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ДВАЖДЫ "ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ ОТОПЛЕНИЕ"
В очередной квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за
январь текущего года
видяевцы
вновь увидели графу "корректировка отопления", вызвавшую массу вопросов, и конечно же, недовольство у
потребителей услуг. Как уже сообщалось ранее, корректировка отопления проводится один раз в год по итогам 12-ти месяцев работы коллективных приборов учета тепловой энергии, и сумма для оплаты в каждом жилом доме для каждого квартиросъемщика была указана в квитанции за
декабрь 2016 года. Разъяснить причину появления графы в очередной
раз в январской квитанции мы попросили главного бухгалтера "Управления муниципальной собственностью
(служба заказчика)" Любовь Борисовну Терновскую.
По данным специалиста, "представленная в январе сумма к оплате

начислена за один неучтенный программой в декабре день". Как пояснила Любовь Борисовна, это техническая ошибка, выданная программой в
конце прошлого года, по данным которой в расчетном отделе были неправильно начислены суммы к оплате, что не соответствовало нормативам потребления, а это значит, что
видяевцам придется доплатить недостающую сумму, указанную в графе
"корректировка отопления" в январской квитанции по оплате за ЖКУ".
Уважаемые
квартиросъемщики, если у кого-то из вас возникают вопросы по начислению ЖКУ,
вы можете обратиться в приемные
дни: понедельник и четверг с 9.00
до 16.30, перерыв с 12.30 до 14.00
к специалистам расчетного отдела,
где вам разъяснят, каким образом
производятся начисления за предоставляемые услуги.

"ЛЫЖНЯ РОССИИ"
По данным региональных СМИ, около трех тысяч жителей Мурманской области в субботу, 11 февраля, примут участие в соревнованиях
«Лыжня России».
«В этом году соревнования состоятся в 16 городах и поселках региона. Главный старт, как и прежде, будет дан в мурманской "Долине
Уюта"», - рассказала представителям средств массовой информации
председатель спортивного комитета области Наталья Марковина. По
ее словам, дети и зрители смогут поучаствовать в различных конкурсах.
Награды будут разыграны в четырех возрастных группах. Взрослые

и школьники смогут пробежать один, пять и десять километров, а дошкольники - 200 метров. Победители и призеры получат дипломы, медали и кубки Министерства спорта.
Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
проводится ежегодно с 1982 года, в ней принимают участие как любители лыжного спорта, так и профессионалы и VIP-персоны. В прошлом
году соревнования прошли в 72 регионах страны.
К всероссийской лыжной гонке в этом году присоединятся и видяевцы. С регламентом проведения муниципального этапа "Лыжня России"
можно ознакомиться ниже.

Регламент проведения муниципального этапа
XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в ЗАТО Видяево
11 февраля 2017 года
муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» и первенство по лыжным гонкам

Первенство по лыжным гонкам
11:30

Начало регистрации участников Первенства по лыжным гонкам,
получение стартовых номеров

12:00

Старт участников Первенства на дистанцию 3 км

12:10

Старт участников Первенства на дистанцию 5 км

МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево. Судейская
бригада.

Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки
12:30

Начало регистрации участников лыжной гонки

13:10

Старт участников на дистанцию 3 км
(юноши 7-8 класс, девушки, женщины)

13:15

МБОО ДОД «Олимп»
ЗАТО Видяево.
Старт участников на дистанцию 5 км (юноши 9-11 класс, мужчины) Судейская бригада.

14:00-14:15

Подведение итогов

14:20

Церемония награждения победителей и призеров
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.
Александр Твардовский

Война… Какое страшное слово….
Только одно упоминание будоражит
нашу память, а по коже пробегает мороз. Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали
воя сирен, извещающих о воздушной
тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем,
что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Об окопах и траншеях, об атаках и контратаках под
шквалом вражеского огня мы можем
судить только по кинофильмам, художественным произведениям и рассказам фронтовиков. Поэтому очень

важно показать подрастающему поколению значимость подвига, совершенного нашими отцами и дедами во
имя спасения страны и ее будущего.
В общеобразовательной организации проходят мероприятия, направленные на формирование патриотической позиции и воспитание любви к Родине. На этой неделе в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию были проведены тематические уроки для учащихся
6-7 классов «Детство, опаленное войной». Ребята проявили большой интерес к данному мероприятию. Нико-

го не оставили равнодушными видеоотрывки страшных тех времен. Учащиеся не только внимательно выслушали представленный материал, но
и сами подготовили творческие номера о детях войны.
Отгремели залпы самой жестокой
и кровопролитной из войн на земле.
Каждый год салютует наша Отчизна в
честь Великой Победы. Разноцветными букетами вспыхивают в майском
небе праздничные фейерверки. В
них – отблески счастья, завоёванного для человечества, в них – немеркнущий свет нашей Победы. Прошли

годы. Давно уже восстала из руин и
пепла наша страна. Но можно ли забыть, какой ценой был завоеван этот
мир?! Мы должны хранить память об
этом бессмертном подвиге советских
людей и передавать ее из поколения
в поколение, чтобы больше не совершать ошибок прошлого.

ВСТРЕЧА С ГЕРОИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ...

История героического сражения и человеческого противостояния стала темой
военно-патриотического мероприятия, состояшегося в конференц-зале Дома офицеров Видяевского гарнизона. Организаторы - сотрудники ДОФа посвятили его переломному моменту в истории Великой Отечественной войны - победе в Сталинградской битве.
Участниками встречи стали учащиеся средней общеобразовательной школы, в
числе которых волонтеры Победы и члены военно-патриотического клуба "Морячок" под руководством учителя истории Михаила Волкова.
В ходе памятного мероприятия ребята услышали незабываемые факты истории, посмотрели видеоролик о событиях Сталинградской битвы, о силе духа и мужетстве советского народа, сумевшего выстоять в жестоких условиях боевых действий и ценой собственной жизни завоевать победу.
Начальник Дома офицеров Николай Александрович Недоля, проводивший для
ребят мероприятие, в очередной раз напомнил школьникам о тех славных героических страницах в истории нашей страны, о событиях, которые навсегда останутся в памяти русского народа, о том героизме и подвиге советского солдата, благодаря которому мы живем в мирное время.
Стоит обратить внимание, что в Доме офицеров для подрастающего поколения
видяевцев запланирован цикл военно-патриотических познавательных мероприятий. По словам Михаила Волкова, следующая "встреча с героическим прошлым" в
стенах ДОФа запланирована через неделю. Предстоящее мероприятие будет посвящено выводу советских войск из Афганистана и приурочено к Дню памяти воинов-интернационалистов.

Валерия ЗЕЛЕНЦОВА,
волонтёр
общеобразовательной
организации
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"ФОРТУНА" "ВЫРВАЛА ПОБЕДУ" У МУРМАНЧАН

В субботу, 4 февраля, в спортивно-оздоровительном комплексе "Фрегат" прошли очередные соревнования по волейболу Любительской Волейбольной лиги Мурманской области между командами "Фортуна" (Видяево) - "Заполярье" (Мурманск).
Игра была очень напряженной и

непредсказуемой.
Но можно порадоваться за нашу сборную, стиснув зубы и получив "наставления", после проигрыша в первом тайме, они вырвали победу у соперников.
Стоит также отметить мурманскую команду "Заполярье",не
опуская рук и не падая духом,

противники держали в напряжении команду "Фортуна", тем более интересной и красочной становилась игра. Мурманчане при
любой возможности, когда команда "Фортуна" ошибалась или расслаблялась, успешно и технично
забивали мячи.
По итогам сыгранных тай-

мов счёт матча: "Фортуна""Заполярье" 3:1 Лучшими игроками стали: Николай Солодовников
(Видяево) - Даниил Волковский
(Мурманск).
Большое спасибо болельщикам за поддержку!
Михаил СЕРКОВ

НЕ ОСТАВИЛИ СОПЕРНИКАМ ШАНСА

Сборная команда по хоккею военнослужащих подводных сил Краснознаменного Северного флота "Тайфун", объединившая в свои ряды хоккеистов из Видяево и Гаджиево, одержала чистую победу 9:0 в своей первой игре чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой
на кубок командующего Северного флота. Соперником хоккеистов-подводников на ледовой
арене выступила команда надводных сил из
Североморска "Шквал".
Участников чемпионата поздравил с началом нового сезона хоккейных игр командир соединения контр-адмирал Д.А. Смирнов, пожелавший хоккеистам удачного старта и новых

спортивных побед и достижений.
Яркая и захватывающая игра привлекла
большое внимание болельщиков, всячески
поддерживающих любимых игроков. Напряженное соревнование, четко передаваемые
пассы и отработанная с годами техника ведения игры, без сомнения, помогли "Тайфуну"
стать лучшими на льду. Но не стоит забывать,
что впереди еще ряд игр, в которых сборной
предстоит показать свое мастерство в борьбе
за главный приз турнира - кубок командующего КСФ.
Очередная игра чемпионата состоится в
воскресенье, 12 февраля, на ледовой арене в

Гаджиево, где болельщики придут поддержать
хоккейные команды "Тайфун" и "Спасатель" из
Североморска. Как рассказал редакции капитан команды "Тайфун" Джафар Мазаев, чемпионат продлится до конца марта. Впереди
еще несколько интересных встреч и захватывающих игр с другими командами-соперниками. В Видяево хоккейный матч должен состояться 19 февраля. Предполагается, что торжественная церемония закрытия соревнований,
в рамках которой пройдет награждение победителя и призеров чемпионата, состоится в начале апреля текущего года. 		
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Проиндексированы государственные пособия гражданам,
имеющим детей
Постановлением Правительства Российской Федерации с 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054
для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации.
Размеры государственных пособий
гражданам, имеющим детей, с учетом индексации соответственно составят:
а) пособие по беременности и родам,
выплачиваемое женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
– 613,14 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб.,
с учетом районного коэффициента 1,8 –
1103,65 руб.);
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
– 613,14 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учетом рай-

онного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб.,
с учетом районного коэффициента 1,8 –
1103,65 руб.);
в) единовременное пособие при рождении ребенка – 16 350,33 руб. (с учетом
районного коэффициента 1,4 – 22 890,46
руб., с учетом районного коэффициента
1,7 – 27 795,56 руб., с учетом районного
коэффициента 1,8 – 29 430,59 руб.);
г) ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход:
за первым ребенком, – 3 065,69 руб.
(с учетом районного коэффициента 1,4 –
4 291,97 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 5 211,67 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 5 518,24 руб.);
за вторым и последующими детьми, –
6 131,37 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 8 583,92 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 10 423,33 руб.,
с учетом районного коэффициента 1,8 –
11 036,47 руб.);
д) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 25 892,45
руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 36 249,43 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 44 017,17 руб.,
с учетом районного коэффициента 1,8 –

46 606,41 руб.);
е) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 11 096,76 руб.
(с учетом районного коэффициента 1,4 –
15 535,46 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 18 864,49 руб., с учетом
районного коэффициента 1,8 – 19 974,17
руб.).
Размер индексации установлен для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, указанными в части 1
статьи 4 Федерального закона «О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
"Не ходи по тонкому льду!"
Приглашаем принять участие во Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!»
Всероссийская добровольная акция «Не
ходи по тонкому льду!» посвящена детской
безопасности в весенне-зимний период.
В весенне-зимний период возрастает количество детского травматизма, в том числе на
снежных горках, ледовых катках. Нередки случаи обморожения детей при нахождении на
улице. Ежегодно трагически погибают дети изза хождения по тонкому льду водоёмов. Знание и выполнение элементарных правил безопасности, повышение культуры поведения,
осознание опасностей и губительных последствий нарушения необходимых норм поведения в весенне-зимний период может предостеречь ребёнка от неправильных действий.
Всероссийская добровольная акция «Не
ходи по тонкому льду!» (далее Акция), посвящённая детской безопасности в весенне-зимний период, нацелена на профилактику детского травматизма и случаев трагической гибели. Акция будет проходить с 26 января по
26 февраля 2017 года. Мероприятие проводится в интернет-формате на базе официального сайта: http//ФедеральныеВести.РФ.
К участию в Акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, их родители, педагогические работники, образовательные организации, все заинтересованные
и неравнодушные граждане РФ. Участие в Акции осуществляется на добровольной основе.
Для участия в мероприятии «Всероссийская добровольная акция «Не ходи по тонко-

му льду!» необходимо в период с 26 января по
26 февраля 2017 года выполнить в личном кабинете на сайте одно из нижеперечисленных
действий:
- ознакомиться с серией наглядных плакатов на тему безопасности в весенне-зимний
период;
- разместить свой рисунок на тему безопасности в весенне-зимний период;
- сделать и разместить презентацию;
- написать краткое эссе на тему безопасности в весенне-зимний период;
- сочинить стихотворение;
- придумать краткий слоган на тему безопасности в весенне-зимний период;
- придумать баннер на тему: «Безопасность
в весенне-зимний период»;
- предложить дизайн эмблемы или значка
для Акции.

«Образовательная организация - активный
участник акции»;
«Учитель - активный участник акции»;
«Учащийся - активный участник акции»;
«Гражданин РФ - активный участник акции».

По итогам Акции будет определён список
активных участников по следующим номинациям:

По всем вопросам просим обращаться
письменно по e-mail: vesty@fts2014.ru с пометкой «Не ходи по тонкому льду!»

Подробнее смотрите, пожалуйста, в положении о Всероссийской добровольной акции
«Не ходи по тонкому льду!», посвящённой
детской безопасности в весенне-зимний период, на официальном сайте http//ФедеральныеВести.РФ
Всем участникам Акции на безвозмездной
(бесплатной) основе будут предоставлены:
- личный кабинет;
- набор необходимых интернет-сервисов;
- диплом участника в электронном виде.
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2017 – Год гражданской обороны: история становления и
развития Гражданской обороны
2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего развития формирования единых
подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в
обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования Гражданской
обороны.
4 октября 1932 года Совет Народных
Комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Согласно этому документу местная противовоздушная оборона
выделилась в самостоятельную организацию, призванную защищать население
и объекты экономики от ударов с воздуха. Выполнять эти задачи должны были
силы и средства местных органов власти
и объектов народного хозяйства, таким
образом было положено начало Гражданской обороне страны.
За девять лет, которые оставались до
начала Великой Отечественной войны,
не удалось осуществить полностью все
необходимые мероприятия и решить назревшие вопросы по развитию Гражданской обороны. Война стала суровым экзаменом для простых граждан советской
страны, система местной противовоздушной обороны в их лице взяла на себя защиту населенных пунктов от фашистской
авиации и артиллерийских обстрелов. За
четыре года Великой Отечественной войны силами местной противовоздушной
обороны было ликвидировано свыше 90
тысяч пожаров, предотвращено 32 тысячи аварий, обезврежено 430 тысяч авиабомб, 2,5 миллиона снарядов и мин, спасены миллионы человеческих жизней.
МПВО в годы Великой Отечественной
войны, надо прямо сказать, спасла от
разрушения немецкими фашистами Москву, Ленинград, Мурманск, Киев, Тулу и
многие другие города.

Следующим этапом в истории Гражданской обороны России являются годы холодной войны. Усиление агрессивности Североатлантического блока, разработка Соединенными Штатами Америки новой военной стратегии, обострение международной обстановки – всё это
вызвало необходимость коренной перестройки всей системы местной противовоздушной обороны социалистических
стран. Встал вопрос о создании более
современной системы оборонной организации, обеспечивающей выполнение мероприятий по комплексной защите гражданского населения. И такой системой стала Гражданская оборона, созданная на основе местной противовоздушной обороны в соответствии с "Положением о Гражданской обороне СССР"
1961 года. Первым командующим войск
ГО стал маршал Советского Союза Василий Чуйков.
С 1961 года и по сегодняшний день
Гражданская оборона выполняла стратегическую оборонную задачу: защищала
население и промышленность от оружия
массового поражения вероятного противника. Большую часть населения обеспечили укрытием в надежных защитных
сооружениях, были накоплены достаточные запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки. Многое сделано для повышения устойчивости работы промышленных предприятий.
Почти семь десятилетий существовали две системы защиты населения от нападений с воздуха – МПВО и ГО. За эти
годы они показали свою жизненную необходимость, разумность большинства
мероприятий, а потому приобрели всенародный характер.
Но время неумолимо. Меняются политические устройства государств, социально–экономические условия, техноло-

гии производств и системы оружия, соответственно им и военные доктрины. Появились Концепция национальной безопасности России, законы "Об обороне", "О гражданской обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации", "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера". Все они впитали в себя новое
состояние нашей страны, особенности
современной международной политики
и отношений государств многополярного мира.
Сегодня Гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, которая соответствует возросшим
требованиям защиты населения, территорий страны и объектов экономики от
оружия массового поражения, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
Трудно переоценить значение Гражданской обороны нашей страны. Спасательные формирования МЧС России,
аварийно-спасательные формирования
и спасательные службы, подразделения
Государственной противопожарной службы, нештатные формирования ежедневно участвуют в спасательных операциях.
Пожары, природные и техногенные, аварии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот неполный список того, на что приходится
реагировать силам гражданской обороны страны, и все эти усилия направлены, в первую очередь, на оказание помощи людям, обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных и материальных ценностей.

Отдел ФГПН ФГКУ "Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС
Уважаемые родители будущих первоклассников!
Администрация общеобразовательной организации обращает
ваше внимание, что с 1 февраля текущего года начался прием
заявлений в 1 класс, который проходит по адресу: ул. Заречная,
60 (корпус №1 средней общеобразовательной школы).
График приема заявлений
Ежедневно с 9.00 до 17.00 (кабинет №111, приемная директора), обед с 12.30. до 14.00.
Выходной: суббота, воскресенье
Телефон МБОУ СОШ ЗАТО Видяево для справок:
5-68-07; 5-67-69.
Телефон отдела образования: 5-66-82.
Обучение будет осуществляться:
1а – умк «Начальная школа XXI века»;

1б – умк «Начальная школа XXI века»;
1в – «Школа России»;
1г – «Школа России».
Количество вакантных мест на 1 февраля 2017 года:
1а – 20 чел.;
1б – 20 чел;
1в - 20 чел;
1г – 20 чел.
Необходимые документы:
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (на
русском языке);
- документ, удостоверяющий личность родителей (законных
представителей);
- оригинал и копия документа, подтверждающая проживание
на территории ЗАТО п. Видяево.
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7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

06 февраля 2017 года

В.А. Градов

№77

Утвержден
постановлением Администрации
ЗАТО пос. Видяево
от «7» февраля 2017 г.

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации ЗАТО Видяево
В связи с утверждением постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 25.11.2016 № 777 «О мероприятиях по передаче в концессию
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.09.2013 №
591 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по
передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево»;
1.2.Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.01.2015 №
34 «О внесении изменений в график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся
в муниципальной собственности ЗАТО Видяево».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ
1.Подсобный рабочий дошкольного образовательного учреждения.
2. Младший воспитатель дошкольного образовательного учреждения.
Утвержден
постановлением Администрации
ЗАТО пос. Видяево
от «7» февраля 2017 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объемов для проведения
общественных работ в 2017 году
№
п/п

1

Наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 2 ЗАТО
Видяево «Елочка»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№81

Об организации проведения общественных работ
на территории ЗАТО Видяево в 2017 году
В соответствии со статьями 7.2, 24 и 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.1997 № 875, в целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки отдельных категорий гражданЗАТО
Видяево, зарегистрированных в органах службы занятости,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать проведение общественных работ на территории
ЗАТО Видяево в 2017 году.
2. Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ.
3.Утвердить прилагаемый перечень организаций и объемов для
проведения общественных работ в 2017 году.
4. Финансирование общественных работ производить за счет
средств организаций, на которых проводятся общественные работы.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2017.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Период

всего

7 февраля 2017 года
Март - май
2017

Младший
воспитатель - 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2017 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"7" февраля 2017 года

Количество мест
по видам
деятельности
Подсобный
рабочий-1
3

ципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется Администрацией ЗАТО Видяево, осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 5. Соотношение среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы».».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

№ 82

О внесении изменений в пункт 12 Положения об установлении
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 107
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», в целях реализации принципа единообразного подхода к вопросу совершенствования
системы оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Абзац десятый пункта 12 Положения об установлении систем
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
ЗАТО Видяево», изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-

№ 84

Об установлении предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево,
и средней заработной платы работников списочного состава
(без учета руководителей, заместителей руководителей и главных
бухгалтеров) этих предприятий
В соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево, и средней
заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий в кратности 5.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

В аптеку за лекарствами - только с рецептом в руках
Это нововведение сегодня широко обсуждается в России. Однако,
как говорят специалисты, неудобств это не вызовет. Какие изменения
нас ждут, правда ли, что препараты теперь будут отпускать строго по
«документу от доктора»?
Стоит напомнить, что 21 июня 2016 года Госдума приняла в первом
чтении правительственный законопроект №1093620-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части совершенствования административной
ответственности в сфере здравоохранения». И в сентябре на
совещании с Росздравнадзором РФ было озвучено, что с 1 января
2017 года лекарственные препараты рецептурного отпуска будут на
особом контроле ведомства.
Напомним, что приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ №785 «О порядке отпуска лекарственных
средств» действует от 14 декабря 2005 года. Именно он регламентирует
порядок отпуска лекарственных средств из аптек, независимо от
формы собственности.
70% зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов
отпускается строго по рецептам, и только 30% - без оного. Но что
же тогда изменится в новом году? Ничего, кроме ужесточения
законодательства в части контроля и надзора за аптеками. Сейчас
Росздравнадзор стреножен действующим законодательством и
не может достаточно эффективно воздействовать на аптеки за
нарушения качества и безопасности медицинской и фармацевтической
деятельности. Просто фармацевты не всегда обращали внимание на
эти требования, а население не видело проблемы и не понимало её.

Как накажут?
В действующей редакции КоАП не установлена административная
ответственность за ряд нарушений в сфере правил лабораторной и
клинической практики при проведении клинических и доклинических
исследований лекарственных средств для медицинского применения,
порядков оказания медицинской помощи в части несоблюдения

установленных ими обязательных требований, порядков проведения
медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, а также
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов.
Поэтому внесены изменения в Кодекс РФ об административных
правонарушениях (КоАП).
Новый закон предлагает совершенно иные штрафы и другие
виды наказания за нарушение правил торговли лекарственными
препаратами, в том числе за отпуск рецептурных препаратов без
рецепта.
Так что с 1 января 2017 года при выявленном факте продажи
лекарства без рецепта Росздравнадзор может оштрафовать
нарушившего закон фармацевта на сумму от 5 до 10 тысяч рублей
(сейчас - от 1 500 до 3 тысяч рублей); должностному лицу придется
выплатить от 20 до 30 тысяч рублей (сейчас - от 5 до 10 тысяч рублей,);
юридическому - от 100 до 150 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 30 тысяч
рублей). Апогеем может стать закрытие аптеки на 3 месяца (90 суток).
Понятно, что большинство аптек, если не все, не захотят идти на
риск и будут работать строго по букве закона.
Под гриф «только по рецепту» попадают не все препараты. Все,
что на витринах аптек, - в свободном доступе. Рецептом считается и
просто лист, на котором написано рукой врача. А с 2017 года изменится
– обязательно должен быть рецептурный бланк. Нужно будет следить
за правильностью назначений на этих бланках. Должна быть личная
печать врача, печать ЛПУ, правильно указана дозировка, кратность
применения.
Пока нет официального списка всех препаратов, которые должны
отпускаться строго по рецепту. Четкого перечня не существует по
факту, его упразднили в 2011 году, так как он был слишком длинный и
громоздкий. Так что ориентироваться придётся на упаковку препарата,
на которой должно быть указано наименование, дозы, форма выпуска,
производители, срок годности, условия хранения и правило отпуска - с
рецептом или без.
Депутаты Госдумы планируют ужесточить и контроль за аптеками.
Самой крайней мерой должно стать закрытие аптеки на 3 месяца.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
В связи со случаями массовых острых отравлений
людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в
том числе со смертельными исходами, в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации,
Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
подготовлено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24
января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией»,
которое введено в действие с 27 января 2017 года.
В соответствии с вышеуказанным постановлением
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 60 суток
розничную торговлю спиртосодержащей непищевой
продукцией с содержанием этилового спирта более 28

процентов объема готовой продукции (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 №
58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки
(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»
(зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года,
регистрационный № 42365).

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
2 этап операции
«Жилой сектор»
В период с 7 по 17 февраля 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево проводится 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Жилой сектор». Целью данного мероприятия является усиление государственного контроля и надзора за пребыванием и проживаем иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории ЗАТО п. Видяево, а так-

же за соблюдением гражданами РФ регистрационного учета по месту пребывания
и месту жительства.
В рамках мероприятия сотрудниками ОМВД России по ЗАТО п. Видяево будут проводиться профилактические мероприятия и беседы с гражданами РФ и
иностранными гражданами, а также проверки мест пребывания и проживания
граждан.
Миграционный пункт напоминает, что
при возникновении вопросов в области

регистрационно-миграционной деятельности, а также при возникшей необходимости подать заявление на получение
государственной услуги в данной сфере, Вам необходимо обратиться в миграционный пункт по адресу: п. Видяево, ул. Заречная, д. 8, где сотрудники окажут Вам содействие. Кроме того, по телефону 5-66-70 ведется консультирование граждан и предварительная запись
на оказание государственных услуг.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Большой России малый уголок…»
В целях повышения значимости общественных музеев (музейных
комнат) ЗАТО Видяево в формировании духовно-нравственных качеств и героико-патриотических убеждений детей, молодёжи и жителей поселка Видяево отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики информирует о начале проведения на территории Видяево муниципального смотра-конкурса общественных музеев «Большой России малый уголок…».
В Смотре-конкурсе могут принять участие музеи и общественные
объединения туристско-краеведческой направленности, действующие
в учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево, в военных и
общественных организациях.
Для участия приглашаются активисты школьных музеев, воспитанники объединений (клубов), педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, историки и заинтересованные лица.
Участниками Смотра-конкурса могут быть заявлены Музеи, Комнаты Боевой Славы организаций, учреждений (военных, гражданских,
общественных), располагающихся на территории ЗАТО пос.Видяево.
Смотр-конкурс проводится в период с 10 февраля по 18 мая
2017 года поэтапно:
- 1 этап (10 - 15 февраля 2017 года) – разработка проекта, прием
заявок.
- промежуточный этап (за 5 дней до начала презентации проекта, по
согласованию с руководителем общественного музея)-предоставление
конкурсных материалов в экспертную комиссию.
- 2 этап (15 февраля - 15 мая 2017 года)- защита конкурсного проекта (открытое мероприятие).
Торжественное подведение итогов состоится 18 мая 2017 года в
рамках Международного дня музеев.
Конкурсные номинации и направления-номинации:
-«Исследование. Просветительство».

-«Программа по патриотическому воспитанию».
-«Поисково-патриотическая деятельность».
- «Туристско-экскурсионный маршрут».
- «Туристско-краеведческая экскурсия».
- «Виртуальный музей».
- «Новая выставка (экспозиция), посвященная периоду Великой Отечественной войны»
- «Тур выходного дня: сохранение и приумножение музейно-экскурсионных традиций».
- «Музей и технологии туризма».
- «Музейный гид».
- направления: экскурсия в музее, пешеходная экскурсия, транспортная экскурсия, виртуальная экскурсия.
Выбор номинации, направления, темы, маршрута (и его названия)
свободный. Экскурсионные маршруты автор избирает самостоятельно.
Место проведения (по выбору):
- помещение общественного музея;
- экскурсионный маршрут;
- иное.
Каждый участник (организация) может представить один или несколько проектов.
Заявки-анкеты на участие в Смотре-конкурсе принимаются в
срок до 20 февраля 2017 года в Оргкомитет в письменном и электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга» - «Смотрконкурс музеев-2017») по прилагаемой форме.
Контактные телефоны:
- 8 964 681 61 06, Бузова Мария Сергеевна – методист по музейной
работе МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- 8 921 159 33 04, Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Смотра-конкурса.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ!
В войсковую часть 77360-Б на постоянную
работу требуются стрелки команды ВОХР
(Обеспечения Особого Режима).
Требования:
- мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40
лет.
Обращаться в отдел кадров в/ч 77360-Б
или по телефону:
8-921-036-14-54 или 8-964-683-43-63

ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ!
Военный комиссариат Кольского района
Мурманской области
доводит до вашего сведения:
В период с 13 февраля по 17 февраля 2017 года
пунктом отбора на военную службу по контракту
Мурманской области совместно с военным комиссариатом Кольского района Мурманской области
спланирована работа по отбору граждан, желающих
поступить на военную службу по контракту (состоящих на учете в военном комиссариате Кольского
района) по адресу:

г. Кола, ул. Победы, д. 20, кабинет 32,
телефон 8 (815-53) 3-28-88

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"!
В войсковую часть 20958
на постоянную работу требуются:
- психолог с высшим специальным профильным образованием;
- инструктор (по физической культуре) с высшим специальным профильным образованием;
- делопроизводитель (среднее, высшее образование).
Режим работы:
- полный рабочий день с 8.00 до 18.00;
- перерыв на обед с 13.00 до 15.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Место работы: работа на территории работодателя.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
кадров войсковой части 20958.
Телефоны: 5-65-54, +7-921-283-72-03.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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С 6 по 15 февраля 2017 года на территории Мурманской области будет проводиться оперативнопрофилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в
области дорожного движения.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно, за
соблюдением скоростного режима, техническим
состоянием автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного движения.
				

ОГИБДД ОМВД России
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