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С Днём матери!

Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником - Днём матери!
В слове "мама" для каждого человека - любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло
и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова
поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. Но и мамам необходимо наше внимание. День матери помогает
нам осознать величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, возвысить ее важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и
нравственных идеалов общества. Уверены, что предстоящий праздник пройдет в семейном кругу,
будет наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодарности, вниманием к самому
близкому человеку в нашей жизни - к маме.
Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов		

Председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук
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Мы - "Вконтакте"

В рамках реализации основных направлений
государственной молодежной политики на территории Мурманской области и с целью повышения эффективности работы открытых площадок по
развитию молодежных инициатив, оказания методической, технологической и правовой помощи молодежи 17 ноября в Видяево на базе общеобразовательной организации прошел первый молодежный форум "Вконтакте". Участниками форума стали учащиеся и работающая молодежь в возрасте
от 14 до 35 лет.
Организаторы мероприятия - "Центр культуры
и досуга" совместно с представителями общеобразовательной организации и общественной молодежной организации "RESPEKT" при поддержке отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики - объединили в рамках форума 150 ярких, инициативных и творческих моло-

дых людей. В зале в этот день присутствовали
члены общественных организаций, зарегистрированных на муниципальном уровне, представители
военно-патриотических клубов, таких как "Патриот" Всероссийского детско-юношеского движения
«ЮНАРМИЯ», "Морячок" Всероссийского детскоюношеского движения «Волонтеры Победы», отряд "Юные пожарные" и члены ученического самоуправления "Лидер". Кроме того, участниками форума стали представители органов местного самоуправления, командование гарнизона и члены
шефских организаций.
С приветственным словом к собравшимся в актовом зале школы обратился Глава ЗАТО
Видяево Вячеслав Градов. Он отметил, что "участие молодежи в жизнедеятельности муниципального образования всегда найдет отклик у представителей органов местного самоуправления". "Для

реализации идей и планов молодых людей с активной жизненной позицией в Видяево на сегодняшний день созданы все возможности, - обратил внимание Глава ЗАТО и выразил надежду, что
"инициативы видяевской молодежи будут и впредь
направлены на благо и процветание родного поселка".
Прежде чем разойтись по секциям, организаторы форума провели для собравшихся ряд игр
на командообразование, позволивших участникам познакомиться и лучше узнать друг друга. Затем началась работа пяти тематических площадок: "Молодежь и избирательное право", "Добровольчество", "Мы в социуме", "Творческая мастерская" и "За здоровый образ жизни". В ходе их работы участники вместе с модераторами участвовали в различных тренинговых мероприятиях, которые помогли каждому проявить инициативу, креативность и поделиться знаниями и опытом. Завершающим этапом форума стало подведение итогов
работы секций. Фото и видеотчет, подготовленный
членами редакционной группы форума, в очередной раз объединил всех собравшихся в актовом
зале школы. На форуме присутствовал почетный
гость - главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Ирина Малышева. Она подвели итоги встречи: "Рада
была видеть довольные и счастливые лица участников форума "Вконтакте" и надеюсь, что тот позитив, которым зарядился каждый в рамках встречи, станет очередным толчком к дальнейшей деятельности, позволит реализовать планы и идеи, и
они непременно станут востребованы в современном обществе".
Фото, сделанное на память в заключение мероприятия, позволило "передать привет" участникам форума из соседних городов Мурманской области. А значит, видявцы успешно реализовали себя "Вконтакте".
Александра ГОНЧАРОВА

"Мы разные, но мы дружим!"
Под таким девизом в 1-А классе
общеобразовательной организации
прошел классный час, приуроченный
к празднованию Международного дня
толерантности.
С необычным и мало известным
понятием "толерантность" в интересной познавательно-игровой форме
первоклассников познакомила классный руководитель Ирина Анатольевна Салимгареева. Путешествуя по
разным станциям, ребята с удовольствием раскрывали для себя человеческие качества, которые в целом
и называются толерантностью. На
станции "Азбука вежливости" учащиеся вспоминали, как правильно
здороваться и прощаться, благодарить за оказанную помощь. В "Городе мудрецов" они познакомились с
пословицами о добре, которые распространены в разных странах мира. Каждой команде, на которые ребята были разделены в начале занятия, было предложено сложить пословицы из разрезанных слов. Кроме того, первоклассники узнали, что
такое "цветок толерантности", и вместе с Ириной Анатольевной смогли
собрать его из лепестков, на которых
были написаны такие слова, как терпение, понимание, уважение, вежливость, милосердие и другие, а лепестки с негативными качествами грубость, ссора, злость, война, жадность - разорвали на мелкие кусочки

и выбросили. Вспоминали учащиеся
добрых и злых героев известных сказок и мультфильмов на станции "Там,
на неведомых дорожках". А в завершении занятия утвердили правила
своего класса. Так, например, среди основных из них - дружно играть,

уметь договариваться, говорить спокойно, не повышая голос, делиться
игрушками и уважать мнение другого
человека. А чтобы закрепить все эти
правила на практике, первоклассники вырезали свои ладошки из разноцветных листов картона и накле-

или вокруг заранее подготовленного
стихотворения о дружбе в знак того,
что каждый из них умеет дружить и
всегда готов прийти на помощь своему другу.
Александра ГОНЧАРОВА
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Сергей Дубовой провел приём граждан в Видяево
Прием видяевцев по личным вопросам в понедельник, 20 ноября,
провел председатель Мурманской
областной Думы, секретарь регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Сергей Дубовой.
В центре внимания депутата - насущные проблемы населения муниципалитета, которые требуют содействия в решении со стороны органов региональной власти. Как отметил в беседе с корреспондентом газеты Сергей Дубовой, "основная тематика обращений граждан - проблемы
трудоустройства и транспортное сообщение с региональным центром, в
частности, транспортировка больных
в соответствующие медицинские учреждения города Мурманск". По словам Сергея Михайловича, "на сегодняшний день в муниципалитете существует ряд проблем, в решении которых необходима поддержка региональной власти. В частности, выделение дополнительных денежных
средств на ремонт устаревающего
жилого фонда, фасадов и кровель
зданий, межпанельных швов, а также на благоустройство мест общего
пользования, дворовых территорий".
Особого внимания, по словам депутата, требуют и покрытия дорог, которые с течением времени приходят в
негодность. "Конечно, хотелось бы,
чтобы ряд обозначенных проблем
удалось решить в ближайшем будущем, учитывая, что поселок готовит-

ся отметить в 2018 году свое 60-летие", - отметил Сергей Михайлович.
В ходе беседы Сергей Дубовой обратил внимание на то, что подобные
личные приемы граждан в Видяево планирует проводить раз в месяц,
в крайнем случае раз в два месяца,
чтобы быть в курсе проблем, волнующих видяевцев. Практика проведения таких встреч с гражданами муниципальных образований Мурманской

области для депутата уже стала традиционной. "На прием население записывается заранее, в рамках приема в Видяево ко мне обратились порядка 10 человек. Из общения с избирателями становится понятно, что
видяевцы, в целом, удовлетворены
деятельностью органов местного самоуправления, успешно решающих
поставленные перед ними задачи на
муниципальном уровне. Обращения

же граждан к депутату Мурманской
областной Думы требуют содействия
со стороны региональной власти, и
моя задача, как депутата, выслушать
каждого обратившегося и оказать соответствующую помощь в решении
возникшей проблемы", - подвел итог
встречи Сергей Дубовой.
Александра ГОНЧАРОВА

Шаг в будущее
С 13 по 17 ноября на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» прошел главный Молодёжный научный
форум Северо-Запада России «Шаг в будущее».
Программа форума была насыщенна и разнообразна: соревнования, открытые лекции, мастерклассы, экскурсии, семинары, творческие мастерские, выставки.
Всего на мероприятиях представлено более

300 проектов юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, науки о природе
и человеке (науки о земле, об окружающей среде,
социально-гуманитарные и экономические науки,
прикладное искусство).
В рамках форума были проведены XX Региональная научная и инженерная выставка молодых
исследователей «Будущее Севера»; XV Регио-

нальные соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»; XII Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации; Мастер-классы от специалистов
детского технопарка «Кванториум»..
В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз гостеприимно принимала гостей из 7 регионов Северо-Запада России: Республики Карелии, г. Санкт-Петербург, Ненецкого автономного
округа, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей. Это были исследователи в возрасте от 9 до 19 лет.
Команду
ЗАТО
Видяево
представляли
обучающиеся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево: Дубина
Артем,
Патраманский
Владимир,
Цабадзе
Ангелина, Суворова Татьяна, Юркина Софья и
Энис Мария.
Дипломантом форума стала Цабадзе Ангелина,
представившая работу «Закономерности разгадки
и создания фокусов с числами» (научный руководитель Шалованова Р.Н., учитель математики). Работа Юркиной Софьи «Особенности перевода английских пословиц и идиом, содержащих названия
животных (кошек и собак) на русский язык» (научный руководитель Савельева Ю.Н., учитель английского языка) по итогам работы форума была
отмечена грамотой за вклад в развитие межкультурных коммуникаций .
Поздравляем участников форума и желаем
дальнейших успехов в их исследовательской деятельности!
Материал предоставлен
отделом образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
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С праздником, дорогие

И снова сжигают листья...
Посвящаю моей маме,
Канивец Ольге Филипповне

Быть мамой – не просто работа,
Быть мамой – не просто мечта...
Стать самой родной для кого-то
Доверил мне Бог неспроста...

... и снова сжигают листья...
Поблёк их янтарный цвет...
Природа печальной кистью
Раскрасила наш рассвет
Озябшие прячу руки,
Прощай, родная... прости...
Нам жить предстоит в разлуке...
Не надо, прошу... Не грусти...
Билеты, вокзал и вёрсты...
Три тысячи - ближний путь?
Так, видно, хотели звёзды...
Как больно сжимает грудь...
В любимых глазах - слезинки,
Не плачь... Там мой муж, мой дом...
Смотри, роса в паутинке...
Ну, ма... Давай о другом...

Быть мамой - это радоваться первой улыбке,
первому слову, первому шагу ребенка. Радоваться
с детьми их первой победе и делить с ними обиды
и неудачи, преодолевать вместе трудности. Для
женщины самое главное счастье - быть мамой.

Я снова приеду скоро
(Зима пролетит, поверь)
В наш тихий уютный город,
И ты мне откроешь дверь.
И снова с тобой, как раньше,
Мы будем всю ночь не спать...
Я стану на годик старше...
Ну, мама... Немного ждать...

Быть мамой для меня - не просто мечта,
стать мамой доверил мне Бог неспроста!!!
Счастья материнства для меня - это любить
детей своих, ведь они, как будто светлячки, во
мне зажгли все огоньки!!!

Ещё я приеду с внуком...
(Ты станешь бабушкой, ма...)
Недолго нам жить в разлуке Лишь только пройдёт зима.
... с тех пор зим прошло немало,
Как впрочем, и долгих лет.
Я тоже бабушкой стала...
Ну, ма, улыбнись в ответ!
... и снова сжигают листья...
И снова идут дожди...
Мне встреча с тобою снится...
Ты, главное, мама, жди...
Прилуки – Смела - Видяево
Н. Пантась
(ЛИТО «Сполохи»)

Быть мамой для меня - это быть
ангелом-хранителем для моих детей, поддержкой
и опорой, подругой и другом, какой для меня
всегда является моя МАМА!

Быть мамой для меня безграничное счастье!

У меня их трое.
У меня – не много.
Ем на кухне, стоя,
Чтоб никто не трогал.
Я белье не глажу
И полы не мою.
И на ужин даже
Подаю второе.
Я могу одеться
По горящей спичке;
Кошку, как младенца,
Нянчить по привычке.
Знаю, как построить
Башню и машину.
Знаю, как устроить
Куклам именины.
Делать я умею
Шлейф из покрывала.
На сто лет умнее
За три года стала.

Быть мамой - это большая радость и большая
ответственность!

Быть мамой моего сыночка это счастье, ответственность и любовь!

Я читаю: «Ма-ма»
Утешаю… «Мамаааааааа»!
Отвечаю: «Мама?»
И качаю:
«Ма-а-ма».
Свое счастье строим
В маленькой квартире.
У меня их трое.
А хочу – четыре…
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и любимые мамы!

Оближу я твой мобильник,
Напущу слюны в поильник
Ты ругать меня не будешь,
Потому что сильно любишь!
Поползу, шкафы открою,
Языком полы помою,
Нет причин ругать меня:
Ты же Мамочка Моя!
Три часа стою в кровати
И не хочется мне спать.
Ну а ты меня качаешь,
Тихо песню напеваешь!
Я смешаю гречку с манкой
И открою краски банку
Ох, достанется же мне
За пейзажи на стене!
Первый смех, моё агу,
Ладушки и первый зуб.
Никогда ты не забудешь,
Потому что сильно Любишь!
Я пока не говорю,
Только слоги повторю
Ну а вырасту - скажу:
Мама, я тебя Люблю!

Быть мамой - это и счастье, и ответственность, переживания,
радость и слезы, страхи и гордость за ребенка...Это во второй раз
детство, взросление, первая любовь...Это еще одна жизнь...

Быть мамой для меня – это ни с чем
не сравненное счастье! Как только твой
малыш рождается на свет, ты уже не
знаешь, как жила без него раньше! Ты с
нежностью рассматриваешь крохотный
носик, глазки, губки… С наслаждением
вдыхаешь удивительный запах детских
волосиков… С самым трепетным
чувством в мире ты целуешь маленькие
ручки и ножки, перебираешь крошечные
пальчики… Наверное, это счастье
материнства – подарок природы за
то, что ты продолжаешь жизнь. И этот
подарок действительно стоит твоих
усилий!

Быть мамой - для меня
самое главное счастье! Видеть,
как растёт и взрослеет любимая
дочь... Радоваться её успехам!
Дорогие мамочки! С праздником
всех нас!!!

Мама - это поддержка, переживания,
первые шаги, доверие, счастье, победы,
поражения, это семья ...

Я мама троих замечательных деток. Быть мамой
для меня - это тройное наивысшее счастье и огромная
гордость, а счастье материнства - это слышать первые
звуки ребенка, видеть, как он делает свои первые шаги,
прикасаться к своей крохе и чувствовать его теплоту. Не
каждой женщине дано родить, но каждая может стать
мамой.

Быть мамой - это быть целым
миром для маленького человека. Это
невероятные ощущения. С одной
стороны, это вдохновение и счастье, с
другой - колоссальная ответственность.
Ответственность, в первую очередь,
за себя, за свои чувства, за то, какие
отношения я строю со своей дочерью.

Счастье материнства для меня
- это умение радоватьсякаждому
моменту жизни. Это умение приходит
к нам с рождением нашего маленького
счастья. Только благодаря этому мы
ЖИВЕМ!
Мы начинаем лучше понимать и
больше уважать своих родителей. С
рождением сыночка я поняла, что своя
боль - ничто по сравнению с болью
ребёнка. Я благодарна судьбе, что
она подарила мне возможность стать
МАМОЙ! И теперь я не представляю
свою жизнь без сыночка.

Быть мамой для меня огромнейшее счастье! Дети - мое
все!
Счастье материнства для
меня - это когда ты не можешь
надышаться
детьми,
это
прижимать к себе маленькое
чудо, целовать эти нежные
щечки, видеть, как малыши
смотрит на тебя искренними
глазами, слышать в ответ что
тебя тоже любят.

Быть мамой для меня вселенское счастье.

Спасибо вам огромное, дорогие мамы.
Масштаб газеты не позволил вместить
весь материал, который вы прислали, поэтому продолжение публикации в №39 (601)
от 1 декабря 2017 года.
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"Планета чистого слова"
В школе ЗАТО Видяево на базе 2-в класса реализуется проект «Доброе слово». Мы проводим
читательские конференции, конкурсы и викторины. В рамках нашего проекта существуют творческие мастерские: «Журналисты-всезнайки», «Компьютерные гении», «Мастера-живописцы», « Творцы живого слова», эти мастерские позволяют ребятам учиться писать статьи , создавать коллективные тематические рисунки и поделки, писать
пробные стихи и создавать медиа-продукты. Мы
очень много работаем со словарями и справочниками, это очень интересная и увлекательная работа. На базе нашей школы проводим анкетирование и берём интервью, результаты которых показали, что ребята нашей школы действительно хотят
научиться правильно и красиво говорить, сделать
свою речь выразительной и богатой. Мы очень
этому рады. Есть также огромное желание решать
конфликтные ситуации именно при помощи слова.
Словом можно обидеть человека, а можно сделать счастливым.
Многие ребята исключили из своей речи слова - паразиты, которых раньше даже не замечали.
Нам нравится ходить в другие классы с агитбригадой и общаться с ребятами, обсуждать существующую проблему правильной, красивой, чистой речью. Ученики нашей школы поддерживают наше
начинание. Нам очень нравится то, что мы делаем, и мы будем это продолжать.

Начальная школа ЗАТО Видяево реализует социальные проекты. Проектная деятельность
учащихся является одним из методов развивающего обучения творческих способностей и логического мышления. Такая деятельность позволяет ребятам реализовать себя и раскрыть свои способности и таланты, учит ставить цели и достигать
их, выполняя на пути к ним поставленные задачи.
В конечном итоге это помогает учащимся определиться в будущем, что им нравится делать, чем за-

ниматься и выбрать своей профессией то, что любишь делать . Наш класс реализует долгосрочный
проект «Доброе слово», который в этом году идёт
под девизом «Планета чистого слова». В рамках
этого проекта ребята могут попробовать себя в роли корреспондента и журналиста. Вашему вниманию предоставляется статья ученика 2-в класса
Широких Вячеслава, который является руководителем данного проекта.

Не оскверни свои уста
Ни осуждением, ни ложью,
Иначе будет невозможно
Святое слово «Красота».
И устремись, чтоб твой язык
Лишь к чистоте речей привык.
(Н.Д. Спирина)
Ученик 2-в класса
В. Широких

С.С. Вепринцева

Произведения Роберта Шумана детям
17 ноября учащиеся и преподаватели видяевской детской музыкальной школы познакомили слушателей
с прекрасным произведением не-

мецкого композитора Роберта Шумана «Альбом для юношества».
Когда взрослые начиняют сочинять для детей музыку, стихи, рас-

сказы, сказки, то чаще всего делают
это для собственных сыновей или дочек, внуков или племянников. Роберт
Шуман тоже писал музыку для своих

детей.
Поводом для создания альбома стало конкретное событие – день
рождения старшей дочери, любимицы отца. На титульном листе, открывавшем его музыкальную тетрадь,
значилось следующее: «Пьески для
фортепиано к 7-летию Марихен, 1
сентября 1848 года, сделанные папой».
В школьном концерте прозвучали
пьесы-портреты «Бедный сиротка»,
«Дед Мороз, точнее слуга Рупрехт»,
«Веселый крестьянин» и другие,
сценки из жизни горожан и крестьян
«Солдатский марш», «Сицилийская
песенка». Концертные номера подготовили преподаватель по классу
фортепиано И.В. Кравченко, учащиеся шумового оркестра преподавателя
Л.Я. Аносовой, концертмейстер Е.С.
Никитина, преподаватель теоретических дисциплин Н.А. Олещенко.
Находясь вдали от концертных залов, филармоний, преподаватели
музыкальной школы стараются использовать концертно-просветительскую работу для развития исполнительских способностей учащихся,
расширения их музыкального кругозора, а также для полезного проведения досуга.
Коллектив
детской музыкальной школы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» ноября 2017 года

№ 640

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 октября 2017 года
В соответствии со п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 52 Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 106 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 октября 2017 года, согласно
приложению:
- доходы – 226 936 304,16 рублей;
- расходы – 265 250 394,38 рублей;
- дефицит – 38 314 090,22 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» ноября 2017 года

№ 646

Об основных направлениях бюджетной политики
ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012
№ 1688, постановлением Правительства Мурманской области от 25.10.2017 № 503-ПП «Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», с учетом положений муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 816, муниципальных программ ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления бюджетной политики).
2. Администрации ЗАТО Видяево, отраслевым (функциональным) органам администрации
ЗАТО Видяево, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств и главным администраторам (администраторам) бюджета ЗАТО Видяево в своей деятельности руководствоваться положениями, установленными Основными направлениями бюджетной политики.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.11.2016 №
717 «Об основных направлениях бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и
официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «09» ноября 2017г. № 646
Основные направления
бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

При подготовке Основных направлений бюджетной политики на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) учтены положения
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 1
декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602, № 604 и
№ 606, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее - Указы Президента РФ), постановления Правительства Мурманской области от 25.10.2017 № 503-ПП «Об основных направлениях
бюджетной политики Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
муниципальных программ ЗАТО Видяево (далее – муниципальные программы), и иных документов.
1. Цели и задачи бюджетной политики на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее - проект бюджета ЗАТО Видяево на 2018 - 2020 годы).
Бюджетная политика на 2018 - 2020 годы направлена на сохранение социальной и финансовой
стабильности в ЗАТО Видяево, создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.
В приоритетах бюджетной политики ЗАТО Видяево сохраняется обеспечение стабильности
бюджета ЗАТО Видяево, формирующей условия для устойчивого экономического роста, а также
исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, более четкая увязка бюджетных расходов с установленными целями муниципальной политики.
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево при его формировании будут приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств,
непринятию новых расходных обязательств, необеспеченных соответствующими источниками
дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращением бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, сокращению неэффективных расходов, не привлечению дорогих
коммерческих кредитов, сдерживанию наращивания объема муниципального долга.
Обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, включая социальные
выплаты гражданам и оплату труда, потребует дополнительного сокращения иных направлений
расходов бюджета ЗАТО Видяево.
Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюджетных решений. В борьбе за эффективное использование бюджетных средств особое
значение имеет оценка обоснованности решений. Необходимо активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов.
Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов
станут:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программноцелевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур контроля;
- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Мероприятия, направленные на решение вышеуказанных задач.
1. Дальнейшее совершенствование методологии разработки и оценки эффективности муниципальных программ. Внедрение и дальнейшее развитие проектных принципов управления позволит концентрировать управленческие усилия и бюджетные ассигнования на тех мероприятиях
муниципальных программ, которые обеспечивают максимальный вклад в достижение ключевых
приоритетов в соответствующих отраслях.
2. Продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств в рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг.
Предполагается проведение работы по оптимизации структуры бюджетной сети, передаче
отдельных муниципальных услуг в негосударственный сектор, созданию условий для увеличения
числа социально ориентированных некоммерческих организаций, внедрению конкурентных механизмов оказания услуг.
С 2018 года будет осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам на основе общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуги на оказание работ и услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы), на основе регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ (далее – региональный перечень).
Также необходимо увеличить долю социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании общественно полезных услуг.
3. Дальнейшее совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе путем интеграции бюджетного и закупочного процесса через нормирование закупок.
Ключевыми направлениями в этой сфере станут:
осуществление контроля в сфере закупок, направленного на недопущение проведения закупочных процедур при отсутствии объема финансового обеспечения закупки;
минимизация и недопущение роста дебиторской задолженности по контрактам;
развитие информационного пространства в целях повышения открытости и прозрачности
закупок.
4. Дальнейшее развитие внутреннего муниципального финансового контроля, смещение
акцентов с последующего на предварительный контроль.
Своевременное и качественное исполнение бюджетных полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля.
Организация на системной и регулярной основе мониторинга деятельности подконтрольных
организаций.
Осуществление на постоянной основе мониторинга проведения главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
5. Продолжение работы по построению системы открытости деятельности органов местного
самоуправления, в том числе через открытость и прозрачность информации о бюджетных процессах
и финансовых процедурах, а также по обеспечению вовлеченности граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений.
Публичности процесса управления общественными финансами будет способствовать дальнейшее совершенствование формата предоставления для граждан информации о расходах бюджетов с учетом структурирования бюджетных данных в разрезе целевых групп заинтересованных пользователей (например, пенсионеры, студенты, военнослужащие).
2. Основные положения, принятые за основу при формировании
прогноза доходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 - 2020 годы
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Прогноз доходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018-2020 годы основан на «базовом» варианте
прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, включающих предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на среднесрочный период, и прогноза социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации и учитывает отмену региональной льготы по налогу на имущество организаций, а именно с 1 января 2018 года - для бюджетных, автономных и казенных учреждений в
отношении имущества, собственником которого является муниципальное образование ЗАТО Видяево.
3. Основные подходы к формированию расходов
бюджета ЗАТО Видяево на 2018 - 2020 годы
Исходя из вышеназванных условий бюджетная политика ЗАТО Видяево на 2018-2020 годы в
части расходов направлена на сохранение определенных ранее приоритетов и достижение ранее
поставленных целей, а также на реализацию приоритетных проектов и программ по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации в субъектах и муниципальных
образованиях Российской Федерации и базируется на принципе обеспечения сбалансированности
бюджета ЗАТО Видяево с учетом прогноза социально- экономического развития ЗАТО Видяево на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по «базовому» варианту.
В соответствии с бюджетным законодательством общий объем расходов бюджета предлагается
определить исходя из соблюдения следующих положений:
объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов бюджета ЗАТО Видяево без
учета безвозмездных поступлений;
установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, и с учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- ограничение увеличения численности работников органов местного самоуправления, за
исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Мурманской области и муниципальным образованием ЗАТО Видяево.
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на
2018 - 2020 годы сформированы на основе следующих основных подходов:
В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 07.08.2017 № 473).
Исключение расходных обязательств ЗАТО Видяево с целью неустановления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами
и законами субъекта РФ к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2018 - 2020 годы уточнены с учетом:
уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей;
индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) на
4% ежегодно;
индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые не распространяется действие указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688,с
1 января на 4% ежегодно;
увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 №
597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688;
изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом
положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации.
Формирование объемов и структуры расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2018 - 2020 годы
будет проводиться с учетом следующих факторов:
Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 596-602 и № 606, от 1
июня 2012№ 761, от 28 декабря 2012 № 1688 (далее - Указы Президента РФ) с учетом использования
внутренних ресурсов, полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов, и внебюджетных источников.
Выполнение мероприятий, направленных на выявление и отмену с 1 января 2018 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Отмена льготы для муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений по
налогу на имущество организаций.
4. Уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей.
4. Заключительные положения
Сформированный на основе изложенных выше направлений бюджетной политики проект
бюджета ЗАТО Видяево на 2018 - 2020 годы предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению устойчивости бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов и расширению границ бюджетного маневра.
Источниками финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево в рассматриваемом периоде будут являться изменения остатков на счетах по учету средств бюджета и прочие источники
финансирования.
Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной политики мер по повышению эффективности бюджетных расходов будет осуществляться как путем формирования более
тесной взаимосвязи между результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и путем
активного реформирования применяемых инструментов реализации бюджетной политики. Кроме
того, должны быть реализованы меры по повышению качества предоставления муниципальных
услуг, проведения процедур муниципальных закупок, решению ключевых задач по поддержанию
умеренной долговой нагрузки, осуществлению предварительного и последующего муниципального
финансового контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» ноября 2017 года

№ 647

Об утверждении основных направлениях долговой политики
ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В целях эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево и принятия мер по
снижению долговой нагрузки, руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области
от 30.10.2017 № 518-ПП «Об утверждении Основных направлений долговой политики Мурманской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые основные направления долговой политики ЗАТО Видяево на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и
официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «09» ноября 2017г. № 647
Основные направления
долговой политики ЗАТО Видяево на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Общие положения

Долговая политика ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее
– долговая политика ЗАТО Видяево) является неотъемлемой частью финансовой политики ЗАТО
Видяево и направлена на:
- обеспечение финансирования дефицита местного бюджета;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств ЗАТО Видяево;
- обеспечение поддержания объема муниципального долга ЗАТО Видяево, значений дефицита местного бюджета и предельного объема муниципального долга ЗАТО Видяево в пределах,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период;
- обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Видяево
в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево об утверждении местного бюджета на текущий финансовый
год и на плановый период;
- минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга ЗАТО Видяево;
гибкое
реагирование
на
изменяющиеся
условия
финансовых
рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований.
2. Цели и принципы долговой политики ЗАТО Видяево
Целью долговой политики ЗАТО Видяево является поддержание объема долговых обязательств ЗАТО Видяево на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
Принципами долговой политики ЗАТО Видяево являются:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых обязательств ЗАТО Видяево;
- открытость и прозрачность управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево.
3. Основные задачи долговой политики ЗАТО Видяево
Основными задачами долговой политики ЗАТО Видяево являются:
- повышение эффективности муниципальных заимствований ЗАТО Видяево (далее – заимствования);
- оптимизация структуры муниципального долга ЗАТО Видяево;
- обеспечение дефицита бюджета ЗАТО Видяево в 2018, 2019 и 2020 годах на уровне не более 10
процентов от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2018, 2019
и 2020 годы соответственно;
- соблюдение условий соглашений о предоставлении местному бюджету ЗАТО Видяево бюджетных кредитов из областного бюджета;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями
местного бюджета в привлечении заемных средств;
- формирование положительной кредитной истории ЗАТО Видяево;
- оптимизация расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга ЗАТО Видяево;
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге ЗАТО Видяево.

4. Основные мероприятия долговой политики ЗАТО Видяево
Основными мероприятиями долговой политики ЗАТО Видяево являются:
- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета, на
досрочное погашение долговых обязательств ЗАТО Видяево;
- направление остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на досрочное
погашение долговых обязательств ЗАТО Видяево;
- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ЗАТО Видяево
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- учет информации о муниципальном долге ЗАТО Видяево, формирование отчетности о
муниципальных долговых обязательствах ЗАТО Видяево;
- размещение информации о муниципальном долге ЗАТО Видяево в электронных средствах
массовой информации на основе принципов открытости и прозрачности;
- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки
на бюджет, в том числе на пополнение остатков на счете местного бюджета;
- привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов;
- привлечение остатков средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных
казенных учреждений ЗАТО Видяево;
- совершенствование практики проведения среди кредитных организаций аукционов в электронной форме на оказание услуг по предоставлению кредитных средств местному бюджету ЗАТО
Видяево для финансирования дефицита местного бюджета и/или погашения долговых обязательств
ЗАТО Видяево;
- использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными
источниками доходов;
- использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами ЗАТО
Видяево;
- оптимизация объема заимствований с учетом исполнения бюджета ЗАТО Видяево в текущем
финансовом году;
- соблюдение сроков возврата кредитных средств.
5. Условия, принимаемые для составления проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной
финансовый год и на плановый период в области долговых обязательств ЗАТО Видяево
Основными условиями, принимаемыми для составления проекта бюджета ЗАТО Видяево на
очередной финансовый год и на плановый период в области долговых обязательств ЗАТО Видяево, являются:
- утверждение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме
не выше 5 процентов от суммы расходов местного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
- утверждение предельного объема заимствований в текущем финансовом году в объеме не
выше суммы, направляемой в текущем финансовом году на погашение долговых обязательств и
финансирование дефицита местного бюджета ЗАТО Видяево;
- утверждение дефицита местного бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы в размере не более 10 процентов суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2018, 2019 и 2020
годы соответственно;
- расходные обязательства ЗАТО Видяево по обслуживанию муниципального долга ЗАТО
Видяево определяются на основании заключенных соглашений и кредитных договоров на предоставление бюджетных кредитов, а также заключенных в результате проведенных аукционов в электронной форме и планируемых к заключению муниципальных контрактов на оказание услуг по
предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита местного бюджета и/или погашения долговых обязательств ЗАТО Видяево.
6. Ожидаемые результаты долговой политики ЗАТО Видяево
Реализация мер, предусмотренных настоящей долговой политикой ЗАТО Видяево, позволит:
- поддерживать величину муниципального долга ЗАТО Видяево на безопасном уровне;
- сохранять финансовую устойчивость местного бюджета;
- оптимизировать бюджетные расходы на обслуживание муниципального долга и перераспределять высвобождающиеся ресурсы на решение приоритетных задач бюджетной политики ЗАТО
Видяево.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10 » ноября 2017 года

№ 654

О внесении изменений в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево
на 2017-2018 учебный год, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Видяево от
17.05.2017 № 322
В соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в связи
с изменениями данных по комплектованию Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного
вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 2017-2018 учебный год
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 20172018 учебный год, утвержденное постановлением администрации ЗАТО Видяево от 17.05.2017 №
322 (в редакции от 19.09.2017 №550), изложив его в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) в срок до 15 ноября 2017 года
внести изменение в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №2
«Елочка» ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.11.2017.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от «10» ноября 2017 г. № 654
Утверждено
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от « 17 »мая 2017 г. № 322

Комплектование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево
на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Возрастная группа
1 младшая
2 младшая №1
2 младшая №2
Средняя
Старшая №1
Старшая №2
Старшая логопедическая
Подготовительная №1
Подготовительная №2
Подготовительная логопедическая
Группа кратковременного пребывания
ИТОГО

Возраст
2-3
3-4
3-4
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7
1-3

Число воспитанников
19
22
23
27
20
21
14
27
29
13
20
235

В соответствии с письмом Министерства юстиции Мурманской
области от 03.11.2017 № 05-05/3617-ВП публикуется список граждан,
утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих
исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели и
список дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению
в общий список кандидатов в присяжные заседатели Мурманского
областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского
военного суда на 2017-2020 годы.
Список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного
военного суда и Северного флотского военного суда
на 2017-2020 годы
№
п/п
1
2

Фамилия
Прудников
Свергун

Имя

Отчество

ЗАТО поселок Видяево
Алексей
Васильевич
Елена
Владимировна

Список дополнительно отобранных граждан,
подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные
заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного
суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы
№ п/п
1
2

Фамилия
Еремина
Кофанов

Имя
Отчество
ЗАТО поселок Видяево
Надежда
Александровна
Юрий
Владимирович
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА!
Администрация ЗАТО пос. Видяево объявляет конкурс для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (далее
– Конкурс):
Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий Администрации ЗАТО Видяево:
1. Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево»:
- Начальник Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево
- Заместитель начальника Финансового отдел Администрации ЗАТО Видяево - главный бухгалтер;
- Главный специалист – контролер-ревизор;
- Ведущий специалист - экономист.
2. Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево:
- Начальник отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево
- Главный специалист;
- Главный специалист – по опеке и попечительству;
- Ведущий специалист.
3. Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации

ЗАТО Видяево:
- Ведущий специалист – экономист;
- Ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству;
4. Отдел бюджетного учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево:
- Начальник отдела бюджетного учета и отчетности –
главный бухгалтер;
- Заместитель начальника отдела – главного бухгалтера;
- Ведущий специалист.
5. Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО
Видяево;
6. Сектор организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево:
- Заведующий сектором организационно-правовой
работы;
- Ведущий специалист – по приему и обращениям
граждан;
- Ведущий специалист – по отселению и жилищным
вопросам;
- Ведущий специалист – по кадрам и делопроизводству.
- Ведущий специалист – юрисконсульт;
7. Специалисты Администрации ЗАТО Видяево:

- Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Главный специалист – по архивному делу;
- Главный специалист – по мобилизационной работе;
- Ведущий специалист – по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.
С требованиями, предъявляемыми к лицам, участвующим в конкурсе, а также с перечнем документов, представляемых лицами, желающими принять участие в конкурсе, можно ознакомиться на официальном сайте ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru, раздел «Муниципальная
служба», подраздел «Конкурс».
Дата рассмотрения вопроса о допуске претендентов
к участию – 11.12.2017. О дате проведения Конкурса
претендентам будет сообщено дополнительно.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 20.11.2017 по 09.12.2017 по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д.8, каб. № 411, с
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00. Справки по тел.: 8-909-5606029.

Уважаемые видяевцы!

Приём ведет С.М. Дубовой
27 ноября с 17.00 до 19.00 в общественной приемной по ул. Центральная, дом 6 прием граждан будет вести секретарь Мурманского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергей Михайлович Дубовой.
Запись по телефону +7-909-560-54-05.

Приглашаем вас на праздничный концерт
"Родное слово - МАМА", посвященный Дню материи России,
который состоится во вторник, 28 ноября, в 18 часов
в зрительном зале Дома офицеров

Сообщи, где торгуют смертью

Завершается приём документов
на въезд в ЗАТО Видяево
Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что 6 декабря 2017
года в кабинете 301 (3-й этаж) администрации состоится заключительный в этом году приём документов на проезд в ЗАТО Видяево
родственников жителей ЗАТО Видяево.
Выдача готовых пропусков будет производиться в любой
день до 29 декабря 2017 года.

Приглашаем на саамский футбол
В воскресенье, 26 ноября, в 13:00 в спортивном зале СОКа
«Фрегат» состоится матч по саамскому футболу. Приглашаются все желающие!

По инициативе МВД России, в целях повышения эффективности борьбы
с наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к решению этой проблемы Антинаркотической комиссией ЗАТО п. Видяево в период
с 20 по 26 ноября 2017 года проводится акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов и предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых по телефонам «горячих линий»:
- 5-66-68 - врио начальника ОМВД России по ЗАТО п.Видяево Цабадзе
Дмитрий Гурамович;
- 5-66-82 - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна;
- 5-66-82 (202) - главный специалист, ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Новопольцева Наталия Александровна.

Газовая служба предупреждает
Проводится аукцион на право
заключения договоров аренды
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров
аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в ЗАТО
Видяево:
- лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 31;
- лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 46;
- лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 48;
- лот № 4 – помещение, общей площадью 30,9 кв.м., ул. Заречная, д. 27, пом. 33;
- лот № 5 – помещение, общей площадью 29,9 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 32;
- лот № 6 – помещение, общей площадью 63,2 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом. 46;
- лот № 7 – помещение, общей площадью 172,5 кв.м., ул. Заречная, д. 5, пом.
1-19(I);
- лот № 8 – помещения, общей площадью 526,5 кв.м., ул. Центральная, д. 13, в
том числе этаж подвал пом. 3-14, 16, 17; цокольный этаж пом. 1, 2, 15, 18 и 1 этаж
пом. 1-3;
- лот № 9 – помещения, общей площадью 21,8 кв.м., ул. Центральная, д. 17, пом.
IV/(6, 7, часть пом. 1, 4, 5, цоколь).
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 17 ноября 2017 года до 10
часов 00 минут 11 декабря 2017 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87.
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Работники газовой службы обращаются к видяевцам с просьбой: быть особенно внимательными в обращении с газом.
Напоминаем вам: не оставляйте зажженные газовые приборы без присмотра; не допускайте к газовым прибора детей дошкольного возраста, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования газом в быту; не
пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений. «Экономьте газ»;
уходя из квартиры, обязательно перекройте кран на газопроводе перед плитой и краны на плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих какие – либо действия на
системе газоснабжения вашего дома(в подъезде, на фасадном газопроводе,
на территории установок с газом). У всех работников газового хозяйства имеются удостоверения установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от газоснабжения.
Лица, находящиеся в них, могут попытаться самовольно подключить газовые
приборы, это может привести к трагическим последствиям. Если Вы услышите
подозрительные характерные звуки (металлический стук инструмента по газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную газовую службу по телефону 04.
При обнаружении запаха газа:
- перекройте кран на газовой трубе, на плите;
- не зажигайте огня, не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками.
О случившемся немедленно сообщите в аварийную службу по телефону 04.
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