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Дорогие видяевцы!
Уважаемые военнослужащие и ветераны военной службы!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это
мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
В День защитника Отечества мы поздравляем всех тех, кто ежедневно стоит на страже границ нашей Родины,
тех, для кого защита Отечества не просто слова, а ежедневная работа, судьба и призвание. Пусть ваша служба
будет максимально спокойной, а наша жизнь мирной.
Подвиги защитников Отечества - это та большая и величественная правда истории, которую не исказить и
не перечеркнуть никаким изменениям в современном непостоянном мире. Это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной профессии и служит делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее
пределами. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного
гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества, с праздником, олицетворяющим мужество и героизм
защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
надежного семейного тыла, высоких достижений в нелегком труде на благо Отчизны, внимания и заботы родных
и близких.
И.о. Главы муниципального образования						
Глава администрации
						
А.Е. Бугайчук								
В.А. Градов

Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры!
Уважаемые ветераны войны и труда, участники боевых действий! Жители поселка Видяево!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот поистине всенародный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг российского воинства перед государством.
История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников. Все это не смогло не сказаться на формировании национального характера, отношении народа к военной службе, уважения россиян к ратному труду.
По сложившейся традиции наша страна в этот день склоняет голову перед памятью героев, отдавших жизнь в
боях за Родину, чествует ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.
23 февраля - праздник мужественных и сильных духом людей, избравших нелегкий ратный труд делом своей жизни.
Сегодня мощный боевой потенциал Вооруженных Сил является гарантом обеспечения международной стабильности и национальной безопасности России.
От имени командования соединения сердечно поздравляю участников Великой Отечественной войны, боевых
действий, ветеранов Вооруженных Сил, труда, личный состав, членов семей военнослужащих, всех, кто обеспечивает мирную жизнь и труд людей с государственным праздником, - с Днем защитника Отечества!

		 Командир 7 дивизии АПЛ
		

контр-адмирал

Д.А. Смирнов
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ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ
ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ К
"ЖИВОЙ КЛАССИКЕ"
Видяевские школьники не первый год принимают участие в поистине уникальном проекте,
способствующем популяризации чтения среди
детей и подростков, - Всероссийском конкурсе
юных чтецов "Живая классика".
Соревновательное мероприятие по чтению
вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей проходит в несколько этапов. Первый отборочный тур - школьный - прошел на базе общеобразовательной организации 16 февраля.
Призеры и победители школьного этапа представят свое мастерство декламации в марте текущего года на муниципальном этапе конкурса.
Несмотря на то что среди участников конкурсного отбора в этом году были те, кто уже
представлял Видяево на региональном этапе в
прошлом году, волнение чувствовалось в каждом выступлении. Ведь, действительно, нелегко
перед лицом компетентного жюри выразительно и проникновенно по памяти прочитать отрывок из прозаического произведения любого российского или зарубежного автора, не включенного в школьную программу по литературе.
Оценивали конкурсантов члены жюри по
10-балльной системе, учитывая органичность
выбранного произведения исполнителю, глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, грамотную речь и способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. Определить лучших было, действительно,
нелегко. Перед судьями стояла непростая задача. Но в совокупности выбранных для оценивания критериев победителями школьного этапа стали: Дмитрий Ермолаев, ученик 6-а класса,
и Виктория Чуб, ученица 8-б класса. Призовые
места заняли Виктор Митрохин из 6-а и семиклассница Эльза Степанова, а также учащиеся
8-б класса Валерия Балабина, Анастасия Фурсина и Екатерина Смирнова.
У ребят еще есть время, чтобы подготовиться к участию в муниципальном этапе конкурса,
победители которого будут представлять муниципалитет на региональном этапе в г. Мурманске.

"ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ,
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА"

В рамках празднования Дня
памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами
Отечества, на соединении атомных подводных лодок 20 февраля состоялась праздничная программа "По долгу службы, по велению сердца".
Сотрудники "Центра культуры и досуга" совместно с педагогами и воспитанниками детской музыкальной школы и членами отряда "ЮНАРМИЯ" общеобразовательной
организации
подготовили для военнослужащих дивизии праздничный концерт. Много теплых слов было
сказано в этот памятный день в

адрес личного состава соединения, особые слова благодарности выражены тем, кто участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе: во время войны в Чечне, в ходе спецоперации
по разгрому банд-формирований
в Дагестане, в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике и вооруженного конфликта в Южной Осетии,
кто и сегодня продолжает исполнять свой воинский долг в борьбе с терроризмом на территории
Сирии.
От лица командования соединения гостей мероприятия поздравил командир дивизии АПЛ

контр-адмирал Д.А. Смирнов.
Трогательные и берущие за
душу песни прозвучали в исполнении коллектива "Веста", дуэта "Экспромт" и воспитанников
"Бригантины". О мужестве, героизме и патриотизме российского
воинства прочитали стихотворения видяевские юнармейцы.
Минутой молчания собравшиеся в зале почтили память о тех,
кто погиб, исполняя свой долг,
защищая интересы нашего государства за пределами Родины.
Завершилась
праздничная
встреча словами поздравлений
с приближающимся праздником
- Днем защитника Отечества!

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
С целью физического и патриотического воспитания молодёжи допризывного возраста 20 февраля на территории Видяево стартовала Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 75-летию со дня рождения советской гвардии
На церемонии торжественного открытия спартакиады участников приветствовал ведущий специалист ГО
и ЧС администрации ЗАТО Видяево
Д.М. Решетников, отметивший значимость проведения мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины со
дня рождения советской гвардии для
военно-патриотического воспитания и
физического развития старшеклассников. Дмитрий Михайлович пожелал
командам новых спортивных побед и
достижений и поздравил всех присутствовавших с приближающимся праздником, Днем защитника Отечества.
В спартакиаде приняли участие
учащиеся 9-11 классов средней общеобразовательной школы, допущенные
к соревнованиям по состоянию здоровья. В составе каждой команды - 8 человек. В течение трех дней этой недели ребята показывали свою физическую подготовку, умение подтягивать-

ся на перекладине (юноши) и поднимать туловище из положения «лежа»
за 30 секунд (девушки). Кроме того, в
первый день соревнований участники
прошли этапы военизированной эстафеты, в рамках которой они также совершенствовали свои навыки действовать в команде в экстремальных ситуациях. Технику плавания и меткость
стрельбы из пневматической винтовки старшеклассники показали во второй и третий день спартакиады. Стоит отметить, что в ходе соревнований
судьи оценивали как лучшие результаты в общекомандном первенстве, так
и в личном первенстве в каждом виде
программы и в личном многоборье.
Итоги спартакиады будут подведены 27 февраля. В это день учащимся
предстоит показать мастерство строевой подготовки, после чего состоится церемония закрытия спартакиады
и награждение победителей и призеров соревнований. Команда, занявшая
первое место в общекомандном первенстве, получит право участвовать в
региональных соревнованиях Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ГРУППАМ - 20 ЛЕТ!
Коллектив детского сада №2
"Ёлочка" поздравляет
работников логопедических
групп!

Знаем, ждет детей победа!
Ведь за речь ведут борьбу,
Совершенство, чистоту!
Чтоб всем верно говорить,
И слова произносить!
Облегчает это жизнь,
И вершин больших достичь!
Мы желаем Вам успеха,
Счастья много и любви!
Больше радости и смеха,
Исполнения мечты!
Двадцатилетняя история открытия логопедических групп на базе дошкольного
образовательного учреждения "Ёлочка" яркий пример того, насколько грамотная и
своевременная помощь ежедневно оказывается профессионалами своего дела детям, имеющим сложности в произношении и речи. Здесь совместная работа логопеда и воспитателей помогает дошкольникам научиться правильно произносить
звуки, выполняя артикуляционную гимнастику и различные развивающие речевые
упражнения.
Воспитатели также уделяют внимание изучению букв и звуков, формируют
предпосылки детей к овладению чтением и письмом, всем, что понадобится ребенку для вступления в школу. В связи с
тем, что в логопедической группе детей
немного, есть возможность максимально уделить внимание каждому. Поэтому у
выпускников логопедических групп нередко шире словарный запас, лучше сформированы графические навыки, они без запинки умеют делать звуко-буквенный анализ, рассказывать по картинкам, анализировать и обобщать.
Необходимость и важность открытия
в Видяево на базе дошкольного учрежде-

ния логопедических групп в 1997 году вышестоящему начальству в Североморске
доказала в то время заведующая детского сада "Елочка" Нина Дикарева. По профессии логопед, она прекрасно понимала,
насколько важно привлечь для работы с
воспитанниками образовательной организации, имеющими артикуляционные нарушения речевого развития, специалистов,
которые смогут оказать им квалифицированную помощь. Так, в феврале 1997 года в детском саду-ясли №48 "Елочка" были открыты две логопедические группы
для детей с 5-летнего возраста, а также,
согласно штатному расписанию, в них зачислены первые воспитатели и логопеды.
Теперь каждый год на основании заключения комиссии психолого-медико-социального сопровождения в логопедические группы принимаются дошкольники с
общим недоразвитием речи. Для достижения желаемого результата - речь в соответствии с возрастом - работа по устранению фонетико-фонематических недостатков ведется педагогами детского сада совместно с родителями.
Сегодня на базе детского сада "Елочка" успешно функционируют две логопедические группы, общей численностью

28 человек, где грамотные специалисты
- учителя-логопеды Татьяна Горелая, Надежда Рудковская. Работа логопедов это длительный коррекционный путь, который требует колоссального терпения
и профессиональной выдержки. Корректируя речь, они возвращают ребенку роскошь человеческого общения, дают ему
возможность активно жить в обществе,
успешно учиться в школе и нормально
развиваться. Это специалисты, любящие
детей, коммуникабельные, спокойные и
артистичные. В старшей логопедической
группе "Речецветик" вопросами воспитания и обучения дошкольников занимаются
воспитатели Валентина Ежова и Светлана
Хлебникова, в подготовительной логопедической группе "Улыбка" - Людмила Немцева и Юлия Хоменкова. Помощь в создании благоприятной развивающей среды, оздоровлении детей им также оказывают младшие воспитатели Виктория Копылова, Антонина Савельева и Людмила
Телегина, инструктор по физической культуре Юлия Щербакова и музыкальный руководитель Жанна Шевнина.
За годы работы логопедических групп
было выпущено 280 воспитанников.
На протяжении 20 лет воспитатели и

"В ГОСТЯХ У ГИМЕНЕЯ"
18 февраля для молодых семей
области распахнул свои двери Мурманский Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова,
где прошел конкурс "В гостях у Гименея". Ведь именно этот древнегреческий бог отвечал за крепкий брак
и гармоничные отношения в семье.
Мероприятие проводилось в рамках
областной акции «Молодая семья»
с целью укрепления института молодой семьи и престижа семейной жизни, пропаганды семейных ценностей
в молодёжной среде и распространения новых форм организации семейного досуга и отдыха. Несмотря на
довольно пафосную формулировку,
конкурс получился эмоциональным
и душевным, ведь на одной площадке встретились люди, которые счастливы вместе и искренне любят друг
друга.
В этом году в конкурсе принимали участие семьи из Колы, Полярного, Видяево, Сафоново, Заозёрска и
Североморска. От ДОУ №2 «Ёлочка»
в конкурсе участвовала семья Рыбчинских: папа Сергей, мама Юлия,
дочь Василиса и сын Илья. Конкурс-

ная программа включала в себя визитную карточку «Счастливы вместе», где видяевская семья рассказала о себе, своих интересах и увлечениях в творческой форме:
После знакомства с командамиучастниками все отправились в полёт из аэропорта «Гименей» в город
Семейного счастья по маршруту Любовь - Семья - Дети. Во время полёта семьи выполняли игровые задания спортивного, творческого и познавательного характера. Мамы прыгали на скакалках, дети играли в боулинг, папы – в игру «Дартс». Каждая семья создала из бумаги свой семейный самолёт. С огромным интересом и увлечением и взрослые, и дети
украшали самолёты цветными фломастерами и красками. В итоге, все
семейные самолёты получились яркими, оригинальными и непохожими
друг на друга. Кроме этого, участников проверяли на знание современных мультфильмов. Безусловно, дети
в этом испытании обошли своих родителей. Каждая семья поделилась
своими мечтами о будущем доме, о
доме своей мечты. На бумаге были

представлены шедевры архитектуры
в окружении необычной природы и
экзотических животных. Очень интересно было послушать ответы детей
и родителей на одни и те же вопросы
об их жизни: "Что обычно папа делает после работы?", "Кто чаще других
приходит в гости?", "Любимое блюдо детей?", "Их любимая игрушка?",
"Лучший друг?" и т.п. Жюри учитывало количество совпадений в ответах.
При прохождении испытаний семьи-участники показали семейную
сплочённость, находчивость и оригинальность.
По итогам встречи все участники были награждены дипломами, подарочными сертификатами в кинотеатр «Одиссея» и сувенирами. Семья
Рыбчинских отмечена дипломом за 2
место. От всей души поздравляю с
успехом и желаю дальнейших побед!
Так держать!
Юлия Щербакова,
инструктор по физической
культуре
ДОУ №2 "Ёлочка"

учителя-логопеды проводят огромную и
плодотворную работу, помогающую решать не только воспитательно-образовательные задачи современного дошкольного учреждения, но и способствующую
устранению проблем у детей с общим недоразвитием речи. Неизменными спутниками детей на пути их развития и становления были воспитатели Алла Фесенко,
Валерия Шмырёва, Надежда Рудковская,
Ольга Суворова, Елена Коваленко, Ирина
Фомичева и учителя-логопеды: Ольга Баркова, Анжелика Пузыня, Елена Морозова,
Ирина Мовчан, Елена Коваленко и Ольга
Кустова, многие из которых и сегодня продолжают работать в системе образования
в разных регионах нашей страны.
Редакция газеты и родители воспитанников присоединяются к поздравлениям
логопедических групп с очередным юбилеем и желают сотрудникам детского сада
здоровья, семейного благополучия, благодарных воспитанников и заинтересованных родителей, вместе с которыми воспитателям и педагогам под силу преодолеть
все сложности неправильного артикуляционно-речевого развития ребенка.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Масленица без происшествий!
Следующая неделя – последняя перед Великим постом, в народе она называется Масленичной.
Традиционно в Масленицу пекут блины, катаются с гор, ряженые поют песни. Заканчиваются
праздничные гуляния в воскресенье сжиганием
чучела Масленицы. Чтобы не омрачить празднование веселой и широкой Масленицы, отдел Федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС
России" напоминает простые правила безопасности.
Перед тем как начать готовить угощения к застолью, убедитесь, что электрическая или газовая
плита исправна. При работающем газовом приборе необходимо включить вентиляцию или открыть
форточку. Помните, что горящее масло на сковороде нельзя тушить водой – велик риск получить
ожоги. Чтобы остановить горение, достаточно накрыть сковороду крышкой или засыпать порошком
либо землей из цветочного горшка.
Выбрав активный отдых на природе, помните
о безопасности. Не катайтесь с незнакомых горок.
Избегайте спусков рядом с деревьями и автодорогами. Реально оценивайте свои физические возможности. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Не теряйте контроль над собой и помните о
безопасности детей.
Кульминация праздника - сжигание чучела
Масленицы. Основные массовые гуляния будут
проходить в выходные дни на площадях и в парках. Во время Масленицы на праздничных площадках городов и населенных пунктов всегда со-

бирается большое количество людей. Огонь и сжигание чучела Зимы во все времена являлись непременным атрибутом празднования, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным требованием для подобных мероприятий.
Не проводите обряд сжигания чучела Масленицы самостоятельно. Лучше придите с семьей и
друзьями на одно из массовых мероприятий. А их
организаторам следует быть особенно осторожными и соблюдать важные правила:
- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий,
сооружений и других построек;
- организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;
- рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети; оптимальное расстояние до зрителей – не менее 15
метров;
- при сжигании чучела Масленицы необходимо
учитывать погодные условия: опасно пользоваться
открытым огнем при сильном ветре;
- после окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих
остатков чучела.
Обеспечивать пожарную безопасность праздничных мероприятий в ЗАТО п. Видяево будут сотрудники Специальной пожарно-спасательной части №7
ФГКУ "Специальное управление ФПС №48 МЧС

России".
Не омрачайте праздник широкой Масленицы
своими необдуманными поступками.
Отдел ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС №48 МЧС России" напоминает:
- при возникновении любой чрезвычайной
ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01
или 112.
Отдел ФГПН ФГКУ
"Специальное управление ФПС № 48
МЧС России"

"Гуляй, Масленица!"
В воскресенье, 26 февраля, в 12
часов на Хлебной площади поселка пройдет городской фольклорный праздник
«Гуляй, Масленица!».
В программе мероприятия запланированы конкурсы, игровая программа для
детей, хороводы, спортивные состязания,
и конечно же, угощение горячим чаем,
сладостями и блинами.
Кроме того, жители и гости поселка
смогут приобрести сувениры, а также различные товары народного потребления
в ходе организованной ярмарочной торговли.

ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
В целях повышения эффективности работы по выявлению семей группы социального риска и фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными представителями обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них, установления и привлечения к ответственности взрослых лиц,
вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность, профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов, в период с 20 февраля по 1 марта 2017 года
на территории ЗАТО п. Видяево будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Семья».

В ходе данной операции сотрудниками ОМВД России по ЗАТО п. Видяево совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних будет осуществляться ряд профилактических мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми и подростками,
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений.
Результаты проведения данной операции будут доведены до населения в средствах массовой информации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Как заявить налоговую льготу по
имущественным налогам
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области обращает внимание налогоплательщиков на следующий порядок подачи физическими лицами заявления о предоставлении налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу.
К имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками — физическими лицами, относятся: транспортный налог, земельный налог, налог
на имущество физических лиц.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик сам решает, использовать налоговую льготу,
отказаться от нее либо приостановить
ее использование.
Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно, налогоплательщики должны своевременно предоставлять документы, подтверждающие право на налоговые льготы, в налоговые органы по своему выбору.
В целях корректного проведения
массового расчета налогов за 2016 год
просим налогоплательщиков предоставить соответствующее заявление
до 1 апреля 2017 года!

С 1 января 2016 года налоговые
агенты обязаны представлять расчет
сумм исчисленного и удержанного
налога на доходы физических лиц
ежеквартально
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области напоминает, что с
2016 года работодатели обязаны представлять в налоговые органы ежеквартальные расчеты сумм исчисленного и
удержанного налога на доходы физических лиц (по форме 6-НДФЛ, утвержденных приказом ФНС России от 04.10.2015
№ ММВ-7-11/450 «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-ндфл).
Расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных за I квартал,
полугодие и девять месяцев (не позднее
последнего дня месяца, следующего за
соответствующим периодом), за год (не
позднее 1 апреля следующего года),
должны представляться в адрес инспекции в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (исключение- численность наемных работников
менее 25 человек).
За непредставление в срок ежеквартальной отчетности по форме 6-НДФЛ,
согласно пункту 1.2 статьи 126 Налогового Кодекса Российской Федерации,
взимается штраф в размере 1000 рублей за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для пре-

доставления отчета.
Также напоминаем, что согласно
Приказу ФНС России от 30.10.2015 №
ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического
лица, порядка заполнения и формата
ее представления в электронной форме» утверждена новая форма справки о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ), порядок заполнения формы
2-НДФЛ, формат представления формы
2-НДФЛ в электронной форме.
Срок предоставления сведений о доходах физических лиц за 2016 год - 1
апреля 2017 года.
Непредставление сведений в установленный срок влечет ответственность,
предусмотренную п.1 ст. 126 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
О фактах незаконного использования
персональных данных при государственной регистрации и профилактики фактов создания организаций с
использованием номинальных руководителей и учредителей

Межрайонная ИФНС России № 2
по Мурманской области сообщает об
участившихся фактах использования
персональных данных физических
лиц для регистрации организаций и
индивидуальных предпринимателей,
с помощью которых осуществляются криминальные схемы по обнали-

чиванию денежных средств, полученных преступным путем, а также схемы
по незаконному возмещению налогов
из государственного бюджета Российской Федерации.
Будьте бдительны, не соглашайтесь за денежное вознаграждение
быть номинальным учредителем, руководителем или индивидуальным
предпринимателем!
Помните, что за фиктивную регистрацию компании предусмотрена уголовная ответственность, определенная ст. 173.1 , 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае, если Вы или Ваши близкие были вовлечены мошенниками в
фиктивное создание организаций, ИП,
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства или
Единый регистрационный центр Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.4 (зал
Единого Регистрационного Центра),
где Вам помогут оформить соответствующее заявление о недостоверности сведений, содержащихся в государственных реестрах относительно Вас. Это позволит пресечь преступную деятельность мошенников и избавит Вас от привлечения к ответственности налоговыми и правоохранительными органами.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ( по ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК) ИНФОРМИРУЕТ
ПАМЯТКА
по регистрации на портале GOSUSLUGI.RU
1. Войти на портал gosuslugi.ru
2. Создать личный кабинет (понадобится паспорт
гр-на РФ, СНИЛС (страховое свидетельство), у кого
нет, можно получить в отделениях пенсионных фондов
России) и № ИНН, у кого нет, можно получить в налоговой инспекции. Для логина в личном кабинете применяется номер мобильного телефона, пароль может
быть любой.
3. После создания личного кабинета необходимо
пойти в ЦЗН ЗАТО Александровск (г. Снежногорск, ул.
П. Стеблина, д.8), МФЦ (г. Снежногорск, ул. Победы,
д.1/1) или городскую библиотеку для взрослых, третий
этаж (ул. В. Бирюкова, д.7), в г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.60, в г. Полярный, ул. Душенова, д. 13, (с сентября
2016 года сотрудники отделения ЛРР (по ЗАТО Александровск) Управления Росгвардии по Мурманской области имеют полномочия по подтверждению личности
на своих рабочих местах), с паспортом гр-на РФ и подтвердить свою личность (необходимо для заполнения
личного кабинета).
4. После подтверждения личности вновь зайти в
«личный кабинет», находящийся на сайте gosuslugi.ru,
выбрать необходимое ведомство, предоставляющее
госуслуги (Министерство Внутренних Дел Российский
Федерации, ЦЛРР Управления Росгвардии по Мурманской области, отделение ЛРР (по ЗАТО Александровск)
Управления Росгвардии по Мурманской области), выбрать госуслугу (например - получение лицензии на
приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему или продление
разрешения серии РОХа на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия) и
пройти 4 шага по заполнению заявления, заполняя все
обязательные к заполнению строки (помечены красными снежинками). Если гражданину не нужно проходить
обучение в НОУ г. Мурманска (лица проходящие службу в государственных организациях имеющие воинские
звания, специальные звания и классные чины), то он
в обязательных графах проставляет любые названия
организаций и любые цифры, чтобы подать заявление,
эта информация не заносится в информационные сервисы МВД и Росгвардии.
5. Отправить заявку.
6. После этого необходимо в кратчайшие срок, в приёмное время (вторник: с 14:00 до 18:00, среда: с 10:00
до 14:00, первая и третья суббота месяца: с 10:00 до
14:00) прибыть в подразделение ОЛРР (по ЗАТО Александровск) Управления Росгвардии по Мурманской области, расположенное по адресу: г. Снежногорск, ул.
Победы, д.7, каб. № 6, с оригиналами всех необходимых документов для окончательной подачи заявления.
Для подачи заявки на компьютере необходимо установить браузер Гугол хром или Интернет эксплорер, с
другими браузерами заявка не пройдёт!
Личный кабинет, созданный на сайте gosuslugi.ru,
позволяет вам, не выходя из дома, подавать заявления
не только в отделение ЛРР, но и в ГИБДД ОМВД, миграционную службу ОМВД и другие организации, предоставляющие государственные услуги с любой точки
мира и имеет ряд преимуществ перед физическим приёмом в государственном органе.
Даже если у вас нет каких-либо ещё документов
(медицинского заключения, справки о прохождении
службы) или вы не успеваете вовремя прибыть к месту жительства, вы можете подать заявление в электронном виде там, где вы находитесь, и оно будет принято сотрудниками к исполнению, т.к. действующим законодательством предусмотрена подача всех оригиналов и копий документов после подачи заявления. При
личном посещении, если у вас не будет каких-либо обязательных документов, заявление принято не будет, т.к.
это не допускается Административными регламентами
МВД.
При подаче заявления в электронном виде сокращаются сроки выдачи лицензий и разрешений вдвое, с
30 дней до 14 и соответственно, с 14 дней до 7.

Уважаемые владельцы
гражданского оружия!
Отделение лицензионно-разрешительной работы
(по ЗАТО Александровск) Управления Росгвардии по
Мурманской области напоминает Вам о том, что заявление на продление (перерегистрацию) лицензии на
приобретение, хранение и ношение оружия самообороны или разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо
оружия ограниченного поражения и патронов к нему,
согласно п.67 Приказа МВД РФ от 12.04.1999 г. № 288
«О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 г. № 814» не-

обходимо подавать НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ
ДО ОКОНЧАНИЯ ИХ СРОКА ДЕЙСТВИЯ.
В случае если владелец оружия подал заявление
на продление лицензии или разрешения позже указанного в Федеральном законе «Об оружии» срока хотя бы на ОДИН день, наступает административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 20.11 КоАП РФ
– предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ОДНОЙ тысячи рублей до ТРЕХ
тысяч рублей.
В случае если владелец оружия будет хранить оружие, не соблюдая условия, обеспечивающие сохранность, безопасность хранения, исключающую доступ к
ним посторонних лиц, а именно: вне запирающихся на
замок сейфов или металлических шкафов, ящиков из
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, а также нарушать правила ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, то он
будет привлечён к административной ответственности
по ч.4 ст.20.8 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере от ПЯТИСОТ рублей до ДВУХ тысяч рублей либо ЛИШЕНИЕ права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
В случае если у владельца оружия закончился срок
действия лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны или разрешения на хранение
и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и
патронов к нему хотя бы на ОДИН день, это является
НЕЗАКОННЫМ ХРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ, за данное правонарушение ч.6 ст. 20.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного ШТРАФА в размере от ТРЕХ тысяч рублей до
ПЯТИ тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов
к нему; либо административный арест на срок от ПЯТИ
до ПЯТНАДЦАТИ СУТОК с конфискацией оружия и патронов к нему.
Статья 20.13 КоАП РФ. Стрельба из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных
правил или в не отведённых для этого местах предусматривает:
- ч.1. Стрельба из оружия в отведённых для этого
местах с нарушениями установленных правил – влечёт наложение административного штрафа в размере
от ТРЁХ тысяч до ПЯТИ тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой;
- ч. 2. Стрельба из оружия в населённых пунктах или
в других не отведённых для этого местах – влечёт наложение административного штрафа в размере от СОРОКА тысяч рублей до ПЯТИДЕСЯТИ тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от ПОЛУГОДА до ТРЁХ лет с
конфискацией оружия и патронов к нему.
- ч. 3. Действия, предусмотренные ч.2 настоящей
статьи, совершённые группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, – влечёт наложение административного штрафа в размере от ПЯТИДЕСЯТИ
тысяч рублей до СТА тысяч рублей с КОНФИСКАЦИЕЙ оружия и патронов к нему либо ЛИШЕНИЯ права
на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок ТРИ года с конфискацией оружия и патронов к нему.

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по ЗАТО Александровск) Управления
Росгвардии по Мурманской области
напоминает владельцам
гражданского оружия!
Статья 222. Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов
к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) наказываются ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух
до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной платы, или иного до-

хода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок
от пяти до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от
одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.
4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев или без такового.

Уважаемые владельцы
гражданского оружия!
В связи с участившимися случаями на территории РФ нарушений в сфере оборота гражданского оружия, к сожалению, во многих случаях такие факты влекут за собой гибель и ранение граждан, отделение лицензионно-разрешительной работы (по ЗАТО Александровск) Управления Росгвардии по Мурманской области напоминает Вам о том, что принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением
условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного пребывания также должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Гражданам нельзя хранить найденное или переданное им оружие, если они не являются его собственниками. Полученное от других лиц или найденное оружие должно быть передано в ближайшее подразделение ОВД.

Как спрятать сейф
Не рекомендуется размещать сейф на открытом
месте, приветствуется маскировка оружейного сейфа.
Например, сейф, где спрятано оружие, можно разместить внутри шкафа для одежды, если такой шкаф
стоит у стены (владелец оружия вполне может закрепить сейф на стене через стенку шкафа). Снаружи такое хранилище можно завесить предметами одежды.
При таком способе маскировки постороннему лицу будет сложно определить местоположение сейфа.
Весьма нетрадиционным местом для размещения
сейфа является кухня или ванная комната. Хранилище
для оружия без труда можно замаскировать, например,
под шкафчик для ванных принадлежностей.
Сейф, вмонтированный в стену, можно скрыть от
глаз посредством размещения перед ним телевизора,
картины, фотографии или другого элемента интерьера.
Некоторые мастера по установке сейфов рекомендуют пользоваться хранилищами, скрытыми в специальных нишах.
Ответственность за небрежное хранение оружия
Небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условие для его использования третьими
лицами, в результате чего наступила смерть или иные
тяжкие последствия, является уголовно наказуемым
деянием (ст.224 УК РФ).
По данной статье предусмотрены следующие виды
наказания:
- крупный штраф;
- обязательные работы до 360 часов;
- исправительные работы до 1 года;
- ограничение свободы до года;
- арест на срок до 6 месяцев.
В ч.2 ст.224 УК РФ выделен квалификационный признак данного преступления. Если в результате небрежного хранения оружия наступила смерть двух и более
лиц, то подсудимому грозит наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. В качестве альтернативы с учетом смягчающих обстоятельств могут быть назначены
также обязательные работы на срок до 480 часов либо
исправительные работы до двух лет.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2017 года

№ 91

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета
Депутатов от 21.12.2016 № 424 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.12.2015 № 335 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2016 год» и от 26.12.2017 № 428 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
с целью повышения эффективности реализации муниципальной
программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 806 (в действующей редакции от 26.12.2016№ 846) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№93

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту»), «Изменения в сфере дошкольного, общего,
дополнительного образования, направленные на повышение
эффективности и качества образования в ЗАТО Видяево»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 10.09.2014 № 419
В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской
области от 08.07.2016 №182-РП «О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы Мурманской области направленные на
повышение эффективности образования и науки», в связи с
необходимостью уточнения значений показателей основных
количественных характеристик
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в сфере дошкольного, общего, дополнительного
образования, направленные на повышение эффективности
и
качества образования в ЗАТО Видяево» (далее - План),
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
10.09.2014 № 419 (в редакции постановления от 11.08.2016 № 509)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» февраля 2017 г.

№ 94

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО
Видяево «Социальная поддержка граждан», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 810
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО
Видяево «Социальная поддержка граждан», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 810 (в действующей редакции от 22.12.2016 № 840), согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№95

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО
Видяево» (далее - Программа), утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в действующей
редакции от 26.12.2016 № 849) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№96

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 813
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 26.12.2016 № 851) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 97

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного, устойчивого и ответственного управления
муниципальными финансами ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
от 26.12.2016 № 428«О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, в целях совершенствования
системы программно – целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного, устойчивого и ответственного управления
муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
Видяевоот 26.12.2016 № 850),согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2017 года

№ 98

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов
от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019годов», в связи с перераспределением
денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 818 (в действующей редакции от 26.12.2016 № 845)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» февраля 2017 г.

№ 99

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО
Видяево «Информационное общество», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 819
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях совершенствования
системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО
Видяево
«Информационное
общество»,
утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 819 (в действующей редакции от 22.12.2016 № 839), согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",

“Вестник Видяево“ - №7 (569) 24 февраля 2017 г.
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2017 года

№101

О проведении Спартакиады молодежи ЗАТО Видяево
допризывного возраста, посвященной 75-летию со дня
рождения советской гвардии
В соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивно - массовых мероприятий на 2017 год,
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
28.12.2016 № 854,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 20 по 27 февраля 2017 года Спартакиаду молодежи
ЗАТО Видяево допризывного возраста, посвященную 75-летию со
дня рождения советской гвардии (далее - Спартакиада).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Спартакиады (далее –
Положение).
2.2. Состав организационного комитета.
2.3. Состав судейской коллегии.
2.4. Смету расходов на проведение Спартакиады (далее Смета).
3.
Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» ЗАТО Видяево (В.О. Иванов) (далее – МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево):
3.1.. Организовать проведение Спартакиады в соответствии
с утвержденным Положением совместно с муниципальной
бюджетной образовательной организации дополнительного
образования детей «Олимп» (далее – МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО
Видяево) и организационным комитетом.
3.2. Обеспечить подготовку и участие обучающихся 9-11
классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в Спартакиаде.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.3. Выделить средства муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» на проведение
Спартакиады в соответствии с утвержденной Сметой.
4. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О.
Иванов), МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево (С.И. Коцегуб),
муниципального автономного учреждения «Спортивно –
оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (С.И.
Бушин): оказать содействие организаторам в предоставлении
условий (спортивные объекты, их оформление, музыкальное
сопровождение) для проведения Спартакиады в соответствии с
утвержденным Положением.
5. Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности
администрации ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова) обеспечить
финансирование Спартакиады из средств муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО
Видяево» согласно утвержденной Смете.
6. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр
методического и информационно-технического обслуживания»
ЗАТО Видяево (О.В. Патраманская) подготовить наградной
материал (грамоты) для подведения итогов Спартакиады.
7. 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.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Л.Н. Дубовую.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«16» февраля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения муниципального образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 815
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», в целях
совершенствования системы программно-целевого планирования.
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
муниципального образования», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815 (в действующей
редакции от 14.11.2016 № 724), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе "Администрация",
подраздел "Постановления администрации".

№ 104

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №2 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
О полученных доходах
необходимо отчитаться
до 2 мая 2017 года
Налог на доходы физических
лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с
заработной платы.
Но в ряде случаев физические
лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в
налоговый орган декларацию по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
Межрайонная ИФНС России №
2 по Мурманской области обращает внимание, что срок подачи
налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год истекает 2
мая 2017 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие
доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности
менее 3-х лет (5 лет – в отношении
недвижимого имущества, приобретенного в собственность после
01.01.2016), ценных бумаг, долей в
уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и
иного имущества в аренду;

- от предпринимательской деятельности, а также нотариусы, адвокаты;
в порядке дарения (за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.
При этом следует помнить, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель
и одаряемый являются членами
семьи и (или) близкими родственниками;
- в виде выигрышей в лотереи;
- от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных
трудовых договоров и договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам найма или договорам аренды;
- от источников, находящихся
за пределами Российской Федерации, (российские военнослужащие,
проходящие службу за границей, а
также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации);
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений.
Для пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Жители Мурманской области
могут получить информацию об
обязанности представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, а также общую информацию о декларационной кампании, с помощью региональных Интернет-сервисов «Телефонный автоинформатор по вопросам декларирования доходов»
и «Узнай об обязанности представления декларации о доходах».
В дополнение сообщаем, что в
отчётном периоде организована
работа консультационного пункта
по вопросам заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц по адресу: ул. Сгибне-

ва, 13а, каб. № 310 (операционный зал)
Режим работы:
понедельник, среда с 9.00 до
18.00 (без перерыва на обед)
вторник, четверг с 9.00 до 20.00
(без перерыва на обед)
пятница с 9.00 до 16.45 (без перерыва на обед)
каждая 2 и 4 суббота месяца с
10.00 до 15.00
воскресенье – выходной.
Также в целях наиболее качественного и полного информирования о ходе декларационной кампании инспекцией организована работа телефонов «горячей линии»
(в соответствии с режимом приема
налогоплательщиков):
в г. Североморск: 8-(81537) 45569;
ТОРМ Полярный: 8-(81551) 70666;
ТОРМ Заозёрск: 8-(81556) 32217;
ТОРМ Гаджиево: 8-(81539) 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) 62195.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Контракт о пребывании
в мобилизационном
людском резерве
Отдел военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району
проводит набор граждан на пребывание в мобилизационном людском резерве в воинские части Мурманской
области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по
призыву в ВС РФ;
- сержанты, солдаты, матросы и
прапорщики запаса до 42 лет, офицеры запаса до 47 лет;
Состояние здоровья – категория

«А» или «Б»;
Морально–деловые качества – в
качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических и психотропных веществ, а
также граждане, имеющие неснятую
или непогашенную судимость
Правительство Российской Федерации гарантирует ежемесячные денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском
резерве без привлечения на сборы,
выплачивать:
- месячный оклад (в размере 12%
от суммы окладов по воинскому званию и воинской должности);
-коэффициенты к месячному окла-

ду и процентные надбавки, установленные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
- ежемесячная процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу.
В период прохождения военных
сборов гражданам выплачивается:
- средний заработок (пособие) с
учетом соответствующих начислений
по месту постоянной работы (учета в
государственном учреждении службы
занятости населения) или минимального размера оплаты труда для граждан, не работающих и не состоящих
на учете в государственном учреждении службы занятости населения;

- оклад по воинской должности по
штату воинской части и оклад по воинскому званию;
- различные коэффициенты к окладу по воинской должности и по воинскому званию и процентные надбавки;
- командировочные расходы при
доставке (проезде) граждан к месту
проведения военных сборов и обратно;
- денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений.
Обращайтесь по адресу: Военный комиссариат (Кольского района
Мурманской области) Мурманская область, г. Кола, ул. Победы 20, каб.23,
тел. 8 (81553) 3-20-82, 3-29-21.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 февраля в 11 часов
на площади у памятника
Ф.А. Видяеву состоится
торжественный митинг,
посвященный Дню защитника
Отечества.

Дорогие наши мужчины 284 экипажа!
Сегодня праздник важный - защитника Отечества!
Вы, смелые, отважные, примите поздравления.
Желаем чести, мужества,в делах - успеха, сил.
Чтоб каждый день спокойным был и радость приносил.
Любящие вас семьи
РЕКЛАМА

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА!
г. Мурманск, проспект Кольский, 174/5, 6-й этаж,
общая площадь 31 кв.м, с балконом, в отличном состоянии, встроенная мебель. Рядом развитая инфраструктура: ТЦ ("Жемчуг", "Лента", "Евророс"), детский сад,
школа.

С 1 февраля в регистратуре г. Кола включается многоканальный телефон, по которому можно узнать имеющуюся
информацию по поликлинике г. Кола. Прослушайте внимательно голосовое меню.

(815 53) 38-222; (815 2) 790-222

Дополнительная информация по телефону:
8-921-046-00-41

Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

Небо тучами закрытое,
Вихрей снежных кутерьма.
Над просторами сердитая
Ещё властвует зима.

Сообщаем, что в период весенних каникул, с
27.03.2017 по 02.04.2017, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
(корпус № 2) будет работать детский оздоровительный
лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей
в возрасте от 7 лет до 14 лет. Комплектование групп
будет производиться с 27.02.2017 по 15.03.2017.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника
лагеря Балабиной Ирины Константиновны:
т. 8-921-151-64-63 или по т. 5-68-07 (104).

Городок стоит завьюженный,
Сопки все в белёсой мгле.
Праздник воина заслуженный
Отмечаем в феврале
Славим воина Отечества,
Его мужество и честь
Он дарует человечеству
Мир, который у нас есть.
				

Администрация
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Р. Ожаривская (ЛИТО «Сполохи»)

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ "МАЯЧОК"!

Внимание! Акция!
В период с 13.02. по 26.02.2017 пройдет Всероссийская
добровольная акция «Не ходи по тонкому льду!»
Мероприятие проводится в интернет-формате на базе
официального сайта: http://ФедеральныеВести.РФ
К участию приглашаются учащиеся, их родители, педагогические
работники, образовательные организации. Участие осуществляется
на добровольной основе.
По итогам Акции будет определен список активных участников
по следующим номинациям:
- «Образовательная организация – активный участник акции».
- «Учитель – активный участник акции».
- «Учащийся – активный участник акции».
- «Гражданин РФ – активный участник акции».
Всем участникам Акции бесплатно будут предоставлены:
Личный кабинет.
Набор необходимых интернет-сервисов.
Диплом участника в электронном виде.
Подробнее смотрите, пожалуйста, в Положении о Всероссийской
добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!»
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
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В феврале 2017 года на территории Мурманской области
проводится оперативно-профилактическая операция «Маячок». Цель данной операции заключается в укреплении транспортной дисциплины среди водительского состава. Необходимостью проведения операции послужили участившиеся случаи блокирования проезда автомобилей экстренных
служб с включенными спецсигналами. Так, 10.01.2017 года в
г. Петропавловске – Камчатском и 22.01.2017 года в г. Красноярске водители автомобилей блокировали проезд автомобилей «скорой помощи», следовавших на место вызова.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения, что согласно
пункту 3.2 "Правил дорожного движения Российской Федерации", при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в
виде административного штрафа в размере 500 рублей (статья 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Будьте взаимно вежливы! 				

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
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