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Ни один учащийся детской музыкальной школы
не будет отчислен
Музыкальное образование в нашей стране всегда
было дорогостоящим. И при каком бы режиме ни жило
наше государство, престижность его получения никогда не снижалась в сфере потребителей. Об этом
корреспонденту газеты рассказала директор детской музыкальной школы И.С. Томилова. Стоит отметить, что Видяевская музыкальная школа в 2019
году отметит свой 55-летний юбилей. И за годы своей деятельности многое повидала на своем веку. Но
ситуация, с которой пришлось столкнуться руководству школы осенью текущего года, получила общественный резонанс. Разобраться в возникшей проблеме попробовала и корреспондент газеты. За разъяснением обратилась к директору ДМШ И.С. Томиловой и Главе ЗАТО В.А. Градову.

Директор ДМШ И.С. Томилова:
- Я работаю в детской музыкальной школе нашего
поселка с 1997 года преподавателем хорового отделения. В 2007 году возглавила коллектив ДМШ и одновременно продолжила преподавательскую деятельность.
Стоит отметить, что за эти годы контингент обучающихся значительно снизился. Если в конце 90-х на бюджетной основе в учреждении обучалось 280 человек, то на
сегодняшний день это количество, согласно утвержденному муниципальному заданию от 15.10.2018, составляет 99 обучающихся. Но на начало учебного года для обучения на бюджетной основе было зачислено 108 детей, что соответствует муниципальному заданию, утвержденному на 1 января 2018 года. В связи с чем и возник вопрос, каким образом, проучившись
первую четверть, могут быть отчислены дети, которые
не входят в количество, обозначенное муниципальным
заданием. Учредителем была поставлена проблема
возможного отчисления детей, потому что в муниципальном бюджете денег на обучение детей сверх установленной нормы нет. Конечно, для нас остается непонятным, почему спустя три месяца учебного года изменено содержание муниципального задания, ведь на начало учебного года отделом образования был утвержден учебный план, который очень ограничен в возможности предоставлять детям тот объем учебных занятий, который отражен в учебных программах ДМШ.
Руководству школы было предложено ввести платные
услуги, чтобы восполнить количество недостающих в
муниципальном задании бюджетных мест. Но, с моей

точки зрения, их предоставление потребителю, родителям нашего муниципального образования, не выгодно.
Дело в том, что на протяжении 3-х лет в учреждении реализуется платная образовательная программа (групповое обучение) по раннему эстетическому развитию
дошкольников, детей в возрасте 5-6 и 6-7 лет. Прежде
чем ввести подобную услугу, мы провели опрос, выяснили необходимость ее введения. В итоге была установлена ежемесячная плата за образовательную услугу в размере 1600 рублей. Занятия в данных группах это прекрасный старт для детей. В ходе обучения и родители, и дети понимают, что обучение в ДМШ – это
труд, и не каждый ребенок способен выдержать учебную нагрузку. К тому же потребитель делает для себя
вывод, хочет ли он, чтобы его ребенок продолжал обучение. Ведь за это время родители могут понять, что
его ребенок более успешен в другом виде деятельности, и уходят из ДМШ. Поэтому если в данных группах изначально набрано 20 человек, то к концу второго года обучения остается 8. Это прекрасный результат. Потому что руководство и педагогический коллектив школы знают, что эти дети осознанно пришли заниматься в стены музыкальной школы. Поэтому когда
возникла проблема отчисления детей, конечно, возник вопрос, на каком основании нам нужно отчислить
детей. Детская музыкальная школа не призвана растить великих музыкантов, мы предоставляем ребенку
возможность раскрыться, найти себя. И если он действительно может преуспеть в музыкальном образовании, пройти курс предпрофессиональной подготовки и
в дальнейшем уже обучаться в среднеспециальных и
высших учебных заведениях, то мы со своей стороны
будем рады тому, что сделали все от нас зависящее.
Но как объяснить ребенку и его родителям, что им придется покинуть стены музыкальной школы, потому что
в бюджете на них нет денег. Поэтому мы надеемся, что
решение об изменении муниципального задания будет пересмотрено и руководство детской музыкальной
школы совместно с курирующим органом и Главой ЗАТО смогут найти компромисс в решении данной проблемы. На сегодняшний день вопрос о сохранении контингента обучающихся согласован с Учредителем, детская музыкальная школа продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, на этой неделе запланирована поездка в Заозерск, где мне совместно с экономистами и представителями финансового органа предстоит познакомиться с работой детской музыкальной школы г. Заозерска, которая уже не первый год реализует
платные образовательные услуги, тем самым внося существенный вклад в бюджет своего учреждения.
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов:
- Дополнительное образование, к которому относится и музыкальное, отличается от общего не только тем,
что финансируется исключительно из местного бюджета, но и должно использовать платные формы предоставления услуг населению. В условиях, когда из-за
сложной экономической ситуации в стране и дотационного характера нашего бюджета, он год от года снижается, Администрация ЗАТО, как учредитель ДМШ, вынуждена ежегодно уменьшать количество бюджетных
мест для обучающихся. Это при том, что за последние
5 лет расходы на содержание ДМШ не снижались. Однако необходимо было и обеспечить растущую зарплату педагогам, и покрыть коммунальные расходы. Единственный способ поправить финансовое положение, а
самое главное - сохранить контингент обучающихся в
данных условиях - это развивать платные услуги. К сожалению, из-за позиции руководства ДМШ этому направлению уделялось недостаточно внимания.
На сегодняшний день в детской музыкальной школе на бюджетной основе обучаются 105 детей, и 16 человек получают музыкальное образование на плат-

ной основе. В настоящее время администрация муниципалитета совместно с руководством ДМШ планирует изучить положительный опыт детских музыкальных
школ из других муниципальных образований Мурманской области. В частности, 29 ноября состоится поездка в детскую музыкальную школу г. Заозёрск. Детские
музыкальные школы в соседних муниципальных образованиях уже давно и успешно реализуют платные образовательные услуги. Общаясь с руководителями ЗАТО Заозерск, Александровск, я получил информацию о
том, что никаких проблем с реализацией платных услуг,
с сохранением контингента обучающихся у них никогда
не возникало. Это те вопросы, которые должно решать,
в первую очередь, руководство детской музыкальной
школы. Что касается публикации, которая появилась на
страницах муниципальной газеты об отчислении учащихся детской музыкальной школы. В ней администрация ЗАТО представлена как орган муниципальной власти, который хочет закрыть детскую музыкальную школу и отчислить из нее детей, которые оказались в ней
«лишними». Такое только в страшном сне может присниться. Наоборот, администрация ЗАТО всегда шла
навстречу руководству и педагогическому коллективу
школы и прислушивалась к их мнению. Ни один обучающийся детской музыкальной школы не был и не будет отчислен. Такое указание было дано руководителю
детской музыкальной школы И.С. Томиловой. В школе
создана хорошая материально-техническая база, которая дает возможность воспитанникам ДМШ получать
достойное музыкальное образование. Так было и будет в дальнейшем. В публикации было также упомянуто, что состоялось собрание, на котором присутствовали представители органов местного самоуправления,
руководство и педагогический коллектив детской музыкальной школы, родительская общественность, где были даны ответы на заданные вопросы и предоставлена
информация о том, что никакого отчисления учащихся
не будет, что никто не собирается закрывать детскую
музыкальную школу, ущемлять ее в правах. Поэтому
никаких поводов для волнений среди населения о закрытии ДМШ просто быть не должно. Но работать придется уже в новых условиях, приспосабливаясь к современным требованиям и задачам в вопросах развития дополнительного образования, которые перед нами ставит государство. Многое будет зависеть от инициативы руководства и педагогов детской музыкальной
школы. Уверен, что всплеск эмоций, который был вызван возникшей ситуацией, уляжется и в решении данного вопроса мы найдем совместное конструктивное
решение, усилиями администрации и руководства детской музыкальной школы придем к единому мнению.
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
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Мамочке любимой…

Самому родному, любимому и безгранично любящему
своих детей человеку – маме
- свое творчество посвятили
дети, воспитанники дошкольных образовательных учреждений нашего поселка, творческих коллективов учреждений
дополнительного
образования, а также сотрудники «Центра культуры и досуга» и Дома
офицеров Видяевского гарнизона. Прекрасное совместное

творчество талантливых детей и взрослых стало лучшим
подарком мамам и бабушкам в
Видяево.
В преддверии Дня матери в дошкольных учреждения прошли праздничные концертные и спортивно-развлекательные программы для
мам и бабушек. В детском саду №2 «Ёлочка» воспитанники
средней, старшей и подготовительных групп вместе со сво-

ими воспитателями поздравили гостей праздничного мероприятия с Днем матери. Необычное мероприятие для своих мам и их детей подготовили
в детском саду №1 «Солнышко». В конкурсно-игровой программе «А ну-ка, мамочки» команды-участницы вместе с героями сказок Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным с удовольствием участвовали в веселых
конкурсах и забавах, подготов-

«Осенняя фантазия – 2018»
В старшей группе "Почемучки" детского сада №2 «Ёлочка» прошла
выставка поделок из природного материала "Осенняя фантазия". Все
поделки, без сомнения, были изготовлены с душой. Они поражали
своей яркостью и неповторимостью. И дети, и их родители проявили
творчество, фантазию и мастерство. По итогам выставки все участники
получили памятные подарки и сладкие призы. Все, кто увидел нашу
выставку, получил массу приятных позитивных эмоций и впечатлений.
По результатам голосования независимого жюри, победителями
стали:
1 место - Пьянзин Артём, Степаненко Алёна;
2 место - Герасимов Кирилл, Латухина Полина;
3 место - Печенова Полина.
Воспитатели МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Сидоренко Н.П.
Суворова О.Ю.

ленных организаторами.
Ярким событием в череде
праздничных мероприятий в
муниципалитете стал большой
праздничный концерт, прошедший на сцене Дома офицеров.
Добрые слова пожеланий, любовь и нежность в песнях, танцевальных и цирковых композициях показали дети и взрослые участники концертной программы.
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Краса Видяево

24 ноября в уютном зале спортивнооздоровительного комплекса «Фрегат» состоялось
главное событие осени - муниципальный конкурс
«Краса Видяево – 2018».
Грациозный выход красавиц в воздушных
нарядах сопровождался бурными аплодисментами
и небольшим резюме ведущих о конкурсантках,
которые позже девушки дополнили рассказом о
себе на этапе «Визитная карточка».
Жюри конкурса: председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук, заместитель Главы ЗАТО Видяево
В.М. Белобровец, начальник СПСЧ№7 Р.В.
Хромов отметили творческий подход претенденток
на главный титул, стремление не только
продемонстрировать свою красоту и грацию, но
и художественный талант, который нашел свое
отражение на этапе «Изюминка». Здесь участницы
выбрали несколько жанров: вокал, хореографию,
художественное слово.
В перерывах между этапами на сцене
выступали хореографические коллективы «Мир
танца» (руководитель А.А. Колисевич), «Конфетти»
(руководитель
А.В.
Подгурская),
цирковой
коллектив «Калейдоскоп» (рук. Т.А. Носенко).
Самым красочным оказался финальный выход
в вечерних платьях. Участницы дефилировали на

сцене, а зрители купали их в овациях. Девушки
очень удачно подобрали платья и украшения. Их
образы, как олицетворение красоты и юности,
получились органичными и целостными.
Выбор жюри определила совокупная сумма
баллов по итогам прошедших этапов, места
распределились следующим образом:
- Титул «Третья вице – мисс» завоевала –
Смирнова Василиса, а диплом за 3 место среди
конкурсанток возрастной категории 18+ получила
– Осадчая Анна.
- Титулом «Вторая вице – мисс» были
награждены Сушко Анастасия и Фурсина
Анастасия. Дипломом за 2 место была удостоена
Шарафетдинова Лия.
- Титулом «Первой вице – мисс» были
награждены 3 участницы: Бределева Анастасия,
Кишиева Алина и Науменко Алиса. Диплом за 1
место жюри конкурса вручило Абрамчук Анне.
- Самый главный приз «ГРАН – ПРИ» конкурса
получили Жукова Ксения, Усатова Ксения,
Дейкина Юлия, Кравченко Ирина - каждая в своей
возрастной категории.
Остальным
участницам
конкурса
были
присвоены титулы: «Мисс Грация» - Васильева
Виолетта; «Мисс Очарование» - Бузова Вероника

и Букашова Елена; «Мисс Нежность» - Мельникова
Софья и Смоленцева Виктория; «Мисс Талант»
- Солоницына Ульяна; «Мисс Изысканность» –
Тарасова Эвелина; «Мисс Модель» – Юркина
Злата.
Победительницам надели короны, вручили
дипломы, подарили цветы и ценные подарки,
предоставленные спонсорами праздника.
Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево
благодарит партнеров и спонсоров праздника:
спортивно – оздоровительный комплекс «Фрегат»
в лице директора Владимира Павловича Бижана,
учреждение
дополнительного
образования
«Олимп» в лице хореографа Колисевич Анны
Анатольевны, режиссера финального дефиле
участниц конкурса, Галину Соколову – руководителя
салона красоты «Юлия», индивидуального
предпринимателя Аллу Хмелевскую, Тунзалю
Оруджеву (салон красоты «Флер де Лис»), Айтан
Оруджеву (магазин «Улыбка радуги»), Геннадия
Геннадьевича Мохира (фотостудия «Ирина»),
Владимира Евгеньевича Букаева (местный
телевизионный канал СТК).
Центр культуры и досуга
(фото Г. Мохир)
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В Видяево произведен очередной отлов
бродячих собак
Законом Мурманской области от 13.11.2003
№ 432-01-ЗМО «О содержании животных» на органы местного самоуправления возложены полномочия по регулированию численности безнадзорных животных на подведомственной территории.
Для осуществления данных полномочий Администрацией ЗАТО Видяево заключен договор с Мурманским муниципальным унитарным
предприятием «Центр временного содержания
животных», расположенным по адресу: г. Мурманск, Автопарковый проезд, д.20, тел. 8 (8152)
24-97-65.
Отлов безнадзорных собак производится силами указанной организации, имеющей спецтранспорт для перевозки и персонал, прошедший подготовку для выполнения таких работ.
Кроме того, отлов производится гуманными методами, исключающими причинение страданий
животным и нанесение им увечий. Используются
только разрешенные средства отлова.
При отлове категорически запрещен
отстрел безнадзорных собак из любого
вида огнестрельного оружия. Запрещено
производить отлов в присутствии детей.
Собаки помещаются в специализированный пункт с дальнейшим их содержанием. Кроме того, пункт оборудован карантинной зоной, теплоснабжением, водоснабжением, электроснабжением, вентиляцией, освещением, площадкой для
выгула. Отловленные собаки содержатся (в течение 10 дней) в вольерах, обеспечивающих условия для нормальной
жизнедеятельности животных, не допускающих их размножения и нанесения
ущерба их жизни и здоровью.
Однако при поступлении заявлений
граждан об агрессивном поведении бездомных собак при вызове сотрудников
организации отдельные жители ЗАТО
Видяево прячут собак, проявляют «гуманность»
к животным, длительное время проживающим
на улицах, в подъездах и подвалах домов. При
изъятии таких животных вдруг оказывается, что
кто-то их очень «любит» и «ухаживает» за ними,
уверяя при этом, что они очень добрые и никого
не могут испугать или укусить. Да, эти животные
проявляют некоторую привязанность к людям,
которые их подкармливают. Но ко всем остальным они зачастую агрессивны.
В 2018 году специализированной организацией ММУП «Центр временного содержания животных» г. Мурманск был произведен отлов 23 собак. Для информации сообщаем, что один только вызов, т.е. приезд данной организации обходится в 5 тыс. рублей, а отлов и стерилизация
(кастрация) животного порядка 10-11 тысяч рублей.
Во время отлова животных специализированной организацией на территории поселка для более плодотворной работы привлекаются работники МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево: для предварительного сбора информации о возможных местах скопления собак, для полного обследования подвалов домов, в которых, как правило, поселяются бездомные животные.
В крайний приезд 13.11.2018, по заявлениям
граждан, наиболее пристально обследованы дома и придомовые территории домов 34 и 36, 50
по ул. Заречная, дома № 21 по ул. Центральная.
Однако по указанным адресам не удалось обнаружить ни одной собаки.
Обращаем внимание граждан и организаций,
что в соответствии с Законом Мурманской области «О содержании животных» собака на терри-

тории населенного пункта должна находиться на
поводке (либо на привязи), в наморднике и в сопровождении хозяина. А животные, оставленные
без попечения и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника, в том числе бродячие и одичавшие, являются безнадзорными животными и подлежат отлову.
Перед гражданами также стоит ответственность – проводить разъяснительные беседы с
детьми, не трогать бездомных собак, быть осторожными, по возможности обходить их стороной.
С заявлением об агрессивных, бездомных животных, осуществляющих свободный выгул на
территории ЗАТО Видяево, граждане могут обратиться в Администрацию ЗАТО Видяево или
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево.
Рекомендуемые действия человеку
при встрече с бродячими собаками

Причин проявления агрессии у бездомных собак может быть множество: голод, страх, защита
потомства, бешенство, наступление у них брачного периода, вторжение на их охраняемую территорию, предыдущий негативный опыт.
Вполне возможно, что собака была избита человеком, а то и не одним, а потому все люди для
нее - источник опасности. Такой опыт сохраняется надолго, недоверие к людям растет, и собака начинает любое движение человека расценивать как попытку обидеть ее. Естественно, собака защищается, порой даже от мнимой угрозы,
что и приводит к нападению на человека. Игра
- собакам просто скучно, они ищут развлечения,
а кричащий, размахивающий руками на бегу человек является отличной игрушкой. Надо понимать, что игры у собак достаточно жесткие, они
могут сопровождаться и лаем, и весьма ощутимыми укусами. Также, если собака неправильно дрессирована, она может напасть неожиданно, особенно это относится к бойцовским породам. В процессе выведения такой породы выбирались самые жестокие животные.
Правила и способы защиты при встрече с
собакой или стаей собак:
Помните, что, как правило, собака не бросается на человека без причины, поэтому в ряде
случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её.
При встрече с бродячей собакой оцените, как
она реагирует на ваше появление.
Ни в коем случае нельзя бежать, не стоит
смотреть собаке в глаза, не показывайте своего
страха перед ней.
Никогда не прикасайтесь к животным в от-

сутствии их хозяев, особенно во время еды и
сна. Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
Не дразните собак. Не провоцируйте их на
агрессию. Не пытайтесь справиться с собаками
голыми руками или даже ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете: у четвероногих уличных собак отличная реакция.
Не прикармливайте бездомных собак - это далеко не всегда может сохранить «добрососедские отношения». Даже наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить
агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному
корм достанется, а другие ведь тоже голодные.
Отсюда - агрессия.
Очень опасны собаки, больные бешенством.
Они подходит к людям, заигрывают, виляют хвостом, все как обычно. И, лишь получив укус, вы
понимаете, что напрасно протянули ей кусок
хлеба.
Если на вас напала собака, когда вы
ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите немного пешком, и собака отстанет.
Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2 - 3 собаки. Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда в
группе начались «разборки», а вы оказались рядом. Если не желаете неприятностей, обходите такие группы стороной.
Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую
стаю или собаку, постарайтесь без спешки сменить маршрут.
Если вы окружены стаей собак, то самое лучшее решение - остановиться,
опустить руки и не шевелиться. Собаки
будут проверять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, но нападать не решатся: вы
не совершаете никаких действий, а потому ваши силы им неизвестны. Уходить желательно, не
поворачиваясь спиной, без резких движений. Ваше спокойствие и уверенность - это самое главное ваше оружие.
Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угрожающий крик. Не
следует издавать визгливых и истеричных тонов,
собаки воспримут это как слабость.
При нападении защищайте лицо и горло. Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше. В качестве средств обороны могут
пригодиться газовые баллончики, баллончики с
перцовой смесью, электрошокер. Если их нет дезодоранты, аэрозоли.
Можно схватить камень, палку или сделать
вид, но только если собака маленькая или небольших размеров! Можно поднять горсть песка
и бросить в глаза собаке. Но, если на вас хотят
напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к.
это только спровоцирует собак.
Важно знать, что уязвимыми местами собаки
являются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход
от морды ко лбу.
Что делать, если вас укусила собака?
Место укуса промыть чистой водой с мылом
или дезинфицирующим раствором, например,
3% перекисью водорода. Если есть кровотечение, наложите повязку. После оказания первой
помощи надо немедленно обратиться к врачу
или вызвать скорую помощь.
Будьте внимательны и осторожны!
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Полярнинский КЦСОН информирует
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ!
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» – конкурентоспособное, современное, развивающееся автономное учреждение, в котором функционируют: отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с группой дневного пребывание детей с ОВЗ и группой временного проживания несовершеннолетних в СОП, отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов со службами срочной социальной помощи и социальное такси, работают 68 сотрудников.
Сфера обслуживания - территория трех ЗАТО:
Александровск, Видяево и Заозерск.
Главной целью является комплексное социальное обслуживание детей в трудной жизненной ситуации и граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в повышении социального и материального статуса граждан.
С каждым годом увеличивается количество получателей социальных услуг, расширяется перечень предоставляемых услуг, обеспечивающих
поддержку и социальную адаптацию граждан.
Ежегодно социальные услуги получают около 900
граждан, им предоставляется более 100 тыс услуг.
Надомная форма социального обслуживания
очень востребована пожилыми людьми, ведь она

позволяет им как можно дольше оставаться в привычной домашней среде. Среди социальных работников случайных людей не бывает. Все они обладают профессиональными качествами, как никто другой знают, что внимание и чуткость, проявленные к человеку, своевременно оказанная помощь бывают дороже всего на свете. Специалисты срочной помощи помогают решать множество
неотложных проблем различных категорий граждан. Технологии разнообразны: от традиционного
решения вопросов до проведения благотворительных акций, таких как: Чистый дом, Помоги ближнему, Рука помощи, Твой вклад против бедности ( по
сбору и передаче нуждающимся гражданам продуктов питания, одежды, обуви) и др. Для жителей
организован пункт проката, где, если в дом постучалась беда, можно взять на время: коляску, ходунки, костыли или трость. При отделении функционирует «Школа по уходу за пожилыми», регулярно проводятся праздничные и тематические мероприятия. Отрадно отметить, что наши обслуживаемые очень активны: занимаются плаванием, скандинавской ходьбой, участвуют в кинект-технологиях, в мастер-классах по стрейчингу, делятся кулинарным искусством, занимаются социальным и
виртуальным туризмом.
Серьезное направление в работе – это оказание помощи детям и семьям в ТЖС и СОП. Специалисты отделения социальной реабилитации несовершеннолетних – это энергичные, образован-

ные, талантливые, трудолюбивые люди. Большинство из них работает много лет и встречает каждое
утро с ощущением, что работа-это неотъемлемая
часть их жизни, жизни с любовью и милосердием к
людям. Широк спектр программ и проектов, разработанных и используемых специалистами: Социальная азбука, Радуга, Шаг навстречу, Созвездие,
Твой день и многое другое.
Наши мероприятия давно вышли за рамки учреждения, всегда охватывают не только тех, кто
состоит на обслуживании, но и тех, кто шаг за шагом идет рядом с нами, помогает дарить добро людям.
Благодаря поддержке партнеров: Глав и коллективов администраций ЗАТО, представителей и
руководителей предприятий городов, общественных (Общество инвалидов, Дети войны), волонтерских организаций, индивидуальных предпринимателей - мы на протяжении всего периода функционирования учреждения охватываем помощью всех
нуждающихся граждан. А это самое главное…
Если Вы нуждаетесь в помощи, обращайтесь
по адресу: ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д.
8, каб. 203, телефон для справок: 8(81551)7-14-62,
8(81553) 5-67-73.
Подробную информацию о нашем учреждении
можно получить на официальном сайте: plkcson.ru
и в группе вк: vk.com/plkcson.

ОМВД по ЗАТО п. Видяево информирует
"КОНТРОЛЬ - ДОРОЖНЫЙ ЗНАК"
В целях снижения количества ДТП и тяжести последствий на автомобильных дорогах, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с неудовлетворительными дорожными условиями на территории п. Видяево и Мурманской области в период с период с 05 по 12 ноября 2018 года
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак».
В рамках данного мероприятия сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД проведена проверка соответствия дорожных знаков, покрытия проезжей части, стационарного электрического освещения, эксплуатационного состояния пешеходных переходов
предъявляемым требованиям. В результате проведенных проверок составлено 5 актов по выявленным недостаткам условий содержания улично-дорожной сети, на основании которых должностным лицам вынесены предписания об устранении нарушений.
В период проведения ОПМ «Контроль дорожный знак» на территории обслуживания дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, не зарегистрировано.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
"АВТОБУС"
С 19 по 26 ноября 2018 года на территории Мурманской области и поселка Видяево проведено оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус», направленное
на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В рамках проведенного мероприятия, сотрудниками Госавтоинспекции п. Видяево,
проведено 3 рейдовых по проверке автобусов, направленных на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий со стороны водителей автобусов; соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности; выявление и
пресечение фактов осуществления перевозок пассажиров с нарушением профессиональных и квалификационных требований.
При надзоре за дорожным движением осуществлялась проверка оснащенности
пассажирского автотранспорта медицинскими аптечками установленного образца, огнетушителями, знаками аварийной остановки, противооткатными упорами, молотками для разбития стекол, ремнями безопасности, техническими средствами контроля
режима труда и отдыха водителей (тахографами), а также наличием у водителей документов (в том числе водительского удостоверения с разрешенной категорией «D» и
путевой документации) и проверка перевозки пассажиров в количестве, не превышающем количества оборудованных для сидения мест.
В период проведения мероприятия «Автобус» дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием автобусов, на территории п. Видяево не зарегистрировано.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает
о возможности получения 30% скидки при оплате
госпошлины в электронном виде

Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг при получении госуслуги оплачивают государственную пошлину со скидкой 30% от суммы
этой пошлины. Это также относится и к государственным услугам по линии Госавтоинспекции.
Так, например, при регистрации нового автомобиля или при замене государственных регистрационных знаков посредством личного обращения в подразделение
ГИБДД госпошлина составляет 2 850 рублей, а при оплате этой же пошлины в электронном виде сумма к оплате составит 1 995 рублей или при замене водительского
удостоверения госпошлина составляет 2 000 рублей при личном обращении и 1 400
рублей, если заявление подавалось через сайт «Госуслуги».
Однако необходимо учитывать, что возможность оплаты появляется через некоторое время (5 – 15 минут) после оформления электронного заявления.
Сотрудники ГИБДД настоятельно призывают граждан обращаться в Госавтоинспекцию за предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных
средств, выдаче и замене водительских удостоверений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Это позволит Вам не
только сэкономить денежные средства, но также и выбрать удобное для Вас время
предварительной записи, что сделает посещение Госавтоинспекции более комфортным и без очередей.

Информация о возможности получения государственных
услуг в электронном виде
Наиболее быстрый и удобный способ получения государственных услуг, предоставляемых различными ведомствами, в том числе МВД России, – это обращение через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru.
Гражданин, зарегистрировавшись на указанном портале один раз, получает доступ в режиме реального времени к различным видам государственных услуг. По линии информационных центров через ЕПГУ можно подать заявление: на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости (в этом случае срок подготовки справки в ИЦ сокращается с 30 до 15 дней), справки о привлечении (не привлечении) за употребление
наркотических средств.
Порядок регистрации на ЕПГУ размещен на сайте УМВД России по Мурманской
области.
Заявителям следует обратить внимание, что при подаче заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости в соответствии с требованиями Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации на
Портале необходимо представить изображения заполненных страниц паспорта, содержащих сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности. Предоставление неполного комплекта документов является одним из оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
График приема граждан по предоставлению государственной услуги по
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении уголовного преследования:
Адрес: п. Видяево, ул. Центральная, д.11
ВТОРНИК с 12.00 до 15.00
ЧЕТВЕРГ с 14.00 до 17.00.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Приложение 1
к протоколу заседания
организационного комитета
№ 1 от 27.11.2018г.
Информация организационного комитета по проведению публичных слушаний

27.11.2018 г.

п. Видяево

Тема публичных слушаний:
- обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Инициатор проведения публичных слушаний:
- Глава ЗАТО Видяево.
Дата и время проведения публичных слушаний:
- место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3
этаж;
- время проведения публичных слушаний: 11.00 часов 20 декабря 2018 года.
Председатель организационного комитета

Н.В. Никишина

Секретарь

Ю.В. Кузнецова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

___.__________.2018 г.

№ ____
пос. Видяево

О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 34, 35, 36, 37 Бюджетного
процесса ЗАТО Видяево, Регламентом Совета депутатов, заключения бюджетной комиссии Совета
депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2019 год:
- по доходам в сумме 455 281 587 руб. 21 коп.;
- по расходам в сумме 455 281 587 руб. 21 коп.;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 0 руб. 00 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 руб. 00
коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
- по доходам на 2020 год в сумме 433 121 565 руб. 67 коп. и на 2021 год в сумме 420 889 780 руб.
77 коп.;
- по расходам на 2020 год в сумме 441 421 565 руб. 67 коп. и на 2021 год в сумме 429 389 780 руб.
77 коп.;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2020 год в сумме 8 300 000 руб. 00 коп. и на 2021 год в
сумме 8 500 000 руб. 00 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0 руб. 00
коп. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 руб. 00
коп. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО
Видяево - органа местного самоуправления ЗАТО Видяево с правами юридических лиц, получателей
средств бюджета ЗАТО Видяево, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета ЗАТО Видяево, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы бюджета ЗАТО Видяево в 2019 году, а также в 2020 и 2021 годах формируются за счет налоговых и неналоговых доходов подлежащих зачислению в бюджеты городских
округов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево по нормативам, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
6. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:
По земельным участкам, расположенным в границах городского округа ЗАТО Видяево, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав
на заключение договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городского округа ЗАТО Видяево, одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, зачисляются в бюджет ЗАТО Видяево по нормативу 50 %.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению
и распоряжению которыми передано муниципальному образованию ЗАТО Видяево зачисляется в
бюджет ЗАТО Видяево по нормативу 50%.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным муниципальными предприятиями либо муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области
и в дальнейшем передано органам местного самоуправления ЗАТО Видяево, зачисляется в бюджет
ЗАТО Видяево по нормативу 50%.
7. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности.
- установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов средства, поступающие
на лицевые счета муниципальных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности
прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы бюджета ЗАТО Видяево.
- средства, поступающие на лицевые счета муниципальных бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящиеся в учете до
момента изменения типа учреждения, в полном объеме зачисляются в доход бюджета ЗАТО Видяево.
8. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями ЗАТО
Видяево.
Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления
Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2019 году в бюджет ЗАТО Видяево, а так же возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств муниципальных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией ЗАТО Видяево.
Остатки средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2019
году в бюджет ЗАТО Видяево, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении
остатков средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений
ЗАТО Видяево, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Администрацией ЗАТО Видяево.
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи
с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном Администрацией ЗАТО Видяево порядке
возврату в бюджет ЗАТО Видяево.
9. Поступление доходов в бюджет ЗАТО Видяево.
Утвердить распределение доходов бюджета ЗАТО Видяево по кодам классификации доходов
бюджетов на 2019 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и
2021 годов, согласно приложению 3.1 к настоящему Решению.
10. Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год,
согласно приложению 4 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно
приложениям 4.1. и 4.2. к настоящему Решению.
11. Бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
11.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 4 135 400 руб. 00 коп., на 2020 год в сумме
3 745 500 руб. 00 коп. и на 2021 год в сумме 3 294 900 руб. 00 коп.
11.2 Утвердить в пределах общего объема расходов в бюджете ЗАТО
Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год согласно приложению
5 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Решению;
- ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 6.1 к
настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
ЗАТО Видяево и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год, согласно приложению 7
к настоящему Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 7.1 к настоящему Решению.
11.3. Установить, что из бюджета ЗАТО Видяево предоставляются субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также грантов физическим
лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе), индивидуальным
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предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ ЗАТО Видяево.
Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим Решением, определяются Администрацией
ЗАТО Видяево.
Субсидии предоставляются в случае включения указанных расходов в муниципальные программы ЗАТО Видяево, бюджетные ассигнования на реализацию которых предусмотрены настоящим Решением.
12. Особенности определения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
12.1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Совете депутатов муниципального образования ЗАТО пос. Видяево,
в количестве 1 штатных единиц.
12.3. Средства бюджета ЗАТО Видяево на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, государственных полномочий Мурманской области, переданных муниципальному образованию ЗАТО Видяево, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели настоящим Решением.
13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево:
Связанные с резервированием средств в составе утвержденных
бюджетных ассигнований:
- распределение средств резервного фонда Администрации ЗАТО Видяево, предусмотренных
по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, в 2019 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2021 году
в сумме 1 000,0 тыс. руб.
13.2. Связанные со следующими особенностями исполнения бюджета ЗАТО Видяево и (или)
перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета
ЗАТО Видяево:
- безвозмездные поступления в бюджет ЗАТО Видяево, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево о бюджете доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
- остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2019 года, полученные из областного бюджета, имеющих целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств областного бюджета по предоставлению межбюджетных
трансфертов, могут направляться на увеличение расходов соответственно целям их предоставления;
- бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться в текущем финансовом году на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Порядком формирования
и использования муниципального дорожного фонда, утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ ЗАТО Видяево в пределах общей суммы, утвержденной настоящим Решением по
целевым статьям соответствующей муниципальной программы;
- перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;
- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета ЗАТО Видяево, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета ЗАТО Видяево по соответствующей целевой
статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделам, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов.
14. Муниципальный дорожный фонд ЗАТО Видяево.
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево:
- на 2019 год в сумме 10 601 320 руб. 00 коп.:
- на 2020 год в сумме 10 601 320 руб. 00 коп.;
- на 2021 год в сумме 10 601 320 руб. 00 коп.
15. Особенности исполнения в 2019 году бюджета ЗАТО Видяево главными распорядителями
средств бюджета ЗАТО Видяево и муниципальными учреждениями:
15.1. Установить, что главные распорядители средств бюджета ЗАТО Видяево осуществляют
погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января
2019 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год, при условии недопущения образования кредиторской
задолженности по бюджетным обязательствам в 2019 году.
15.2. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных учреждений списывается в соответствии с порядком, утвержденном Администрацией ЗАТО Видяево.
16. Предоставить в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Администрацией ЗАТО
Видяево муниципальную преференцию, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социальной защиты населения ЗАТО Видяево, Обществу с ограниченной
ответственностью «Севгаз» муниципальную преференцию в виде предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, используемого для осуществления газоснабжения на территории ЗАТО Видяево, с установлением арендной платы 6 000 рублей 00 копеек в год без учета НДС.
17. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2019 год, не подлежат исполнению в
2019 году.
18. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный бюджет, и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
19. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО Видяево подлежат
приведению в соответствие с настоящим Решением в течение трех месяцев со дня вступления его
в силу.
20. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию установленным
порядком.

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

С Приложениями данного проекта можно ознакомится на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2018 года

№ 929

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 решением Совета Депутатов от
06.11.2018 № 139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 02.07.2018 № 575)
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 ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

Руководствуясь пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным учреждением ЗАТО Видяево, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Типовое положение о закупке).
2. Руководителю муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бижан В.П.) в течение 15 дней со дня утверждения Типового
положения о закупке привести в соответствие с ним положение о закупках товаров, работ, услуг
муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО
Видяево» (далее – Учреждение) и после утверждения Наблюдательным советом Учреждения опубликовать его в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» ноября 2018 года

		

		

№931

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 06.11.2018 № 139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств
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 редакции от
21.06.2018 № 546) 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 возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» ноября 2018 года

			

№ 932

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 812
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 06.11.2018 № 139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
(в действующей редакции от 14.06.2018 № 528), 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 возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

«22» ноября 2018 года

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального учреждения ЗАТО Видяево, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

		

№ 930

«23» ноября 2018 года

		

№ 933

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 06.11.2018 №139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств,
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», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 26.10.2018 № 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» ноября 2018 года

№ 936

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

“Вестник Видяево“ - №37 (642) 30 ноября 2018 г.
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
06.11.2018 № 139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с перераспределением денежных средств
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 Видяево от 24.01.2018 № 89),
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 ЗАТО Видяево			
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 23 ноября 2018 года № 938
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 04.12.2012 года № 732

СОСТАВ
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества ЗАТО Видяево

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения бюджетного прогноза ЗАТО
Видяево на долгосрочный период (далее-бюджетный прогноз) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2018 года

№ 938

О внесении изменений в состав Единой комиссии
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Видяево, в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по проведению торгов на право заключения
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево (далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2012 № 732 (в действующей редакции от 29.11.2017 № 701), изложив его в
новой редакции согласно Приложения к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Градов Вячеслав Алексеевич – глава ЗАТО Видяево (председатель комиссии).
Никишина Наталья Валерьевна – заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (заместитель председателя комиссии).
Царёва Татьяна Борисовна – начальник отдела экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево;
Шварцер Лилия Александровна – главный специалист – экономист отдела экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Сокуренко Вера Игоревна – главный специалист - экономист отдела экономического развития
и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Ковязина Наталия Андреевна – ведущий экономист муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» ноября 2018 года

№ 944

Об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного
прогноза ЗАТО Видяево на долгосрочный период
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании ЗАТО Видяево», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
06.11.2018 № 138 «О формировании бюджетного прогноза ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2018 года

№ 947

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 решениями Совета Депутатов от
06.11.2018 № 139 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 818 (в действующей редакции от 29.05.2018 № 485) 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 ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом Кольского района совместно с пунктом отбора
(на военную службу по контракту) по Мурманской области проводится набор
граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской
области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу
по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению
наркотических и психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она

Администрация ЗАТО Видяево информирует
В №36(641) от 23 ноября 2018 года газеты «Вестник Видяево»
было опубликовано объявление о проведении конкурса для формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
В связи с поступающими в Администрацию ЗАТО Видяево запросами о том, где и как можно оформить заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (далее – заключение, справка), разъясняем следующее:
- по многоканальным телефонам (8-815-53-38-222, 8-815-2-790222) необходимо обратиться в ГОБУЗ «Кольская Центральная районная больница» и записаться на прием к психиатру-наркологу (пояснить, что для оформления справки). В назначенный день приехать
заблаговременно. С паспортом и полисом медицинского страхования
обратиться в доврачебный кабинет для получения бланка заключения (справки) и разъяснения порядка его оформления, явиться на
прием к специалисту.
Справка об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, оформляется бесплатно.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru, раздел «Муниципальная
служба», подраздел «Кадровый резерв» - «Внимание, конкурс!».

сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной стороны – это
добровольный и патриотический вклад в укрепление обороноспособности
Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное
жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно-ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.Кола, ул. Победы,
д.20, приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до
14.00, тел. (81553) 3-28-88
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Мурманской области информирует
159 семей Мурманской области подали заявление
на ежемесячную выплату
С 2018 года появилось новое направление распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала – ежемесячная выплата. Право на такую
выплату имеют семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года
родился второй ребенок, при этом второй ребенок и мама должны быть гражданами Российской Федерации.
Размер выплаты в 2018 году в каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал 2017 года (в
Мурманской области он составляет 15048 рублей). Претендовать на выплату
могут семьи, чей средний доход на каждого члена семьи за прошедший год
меньше 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе за II квартал
2017 года (в Мурманской области он составляет – 22777,50 рублей).
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в территориальный орган ПФР или в МФЦ в любое время в течение полутора лет
со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора
лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. При необходимости выплаты
можно приостановить.
В Мурманской области подали заявление на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала 159 семей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 декабря юбилей отмечает Владимир Николаевич Анискин!
Поздравляем тебя с юбилеем !
Ты благородный, добрый, внимательный, заботливый,
Сильный, смелый и отважный.
Самый лучший мужчина и для меня самый важный!
Мы хотим пожелать тебе самого крепкого здоровья,
Пусть в твоем арсенале будет еще много сил и бодрости,
Гениальных идей и больших стремлений.
Будь молод сердцем, оставайся веселым и жизнерадостным,
добрым и затейливым мужем, отцом и дедом.
Счастья тебе, родной!
С любовью жена, дети, внуки

Ярмарка Милосердия

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА НА ПРОЕЗД
Уважаемые видяевцы! Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что
приём документов на оформление пропусков для проезда в ЗАТО Видяево
родственников жителей ЗАТО Видяево на 2019 год будет производиться
каждую среду с 15.00 до 17.00 в кабинете 301 (3-й этаж) администрации
только до 5 декабря 2018 года.
После 5 декабря 2018 года приема документов в этом году не будет.

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ
В салон "Юлия", расположенный по адресу: улица Заречная, дом 35, требуются администратор и парикмахер.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8-921-037-12-11.

ВАКАНСИИ!
В поликлинику (со стационаром) требуются врачи, лаборанты, средний медицинский персонал, делопроизводитель.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, дом 4 или по телефону 8-815-535-65-95 с 9.00 до 11.00.

ПРИГЛАШАЕМ В ТИР!
Уважаемые видяевцы! Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Олимп» с 9 декабря
2018 года каждое воскресенье с 12.00 до 15.00 приглашает всех желающих в тир попробовать свои возможности в
стрельбе. Тир расположен по адресу: ул. Заречная, д.60/2 (с
торца здания СОШ ЗАТО Видяево).

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ "ОТ ВСЕЙ ДУШИ"!
Волонтерское движение «Импульс» с 1 ноября проводит Акцию «От
всей души», направленную на помощь пожилым людям и инвалидам
нашего поселка и Мурманской области.
Сбор средств для адресной помощи (одежда, хозяйственные и
канцелярские принадлежности, продукты питания, медикаменты, средства
личной гигиены, сувениры и т.д.) будет проводиться по адресу: п. Видяево
ул.Центральная, д.6, МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево ( с 10.00 до 12.00
и с 15.00 до 17.00, пн.- пятн.) до 3 декабря 2018 г.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

И.о. главного редактора

Е.А. Гараева

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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Волонтеры обшеобразовательной организации при поддержке родительской
общественности начинают Акцию Милосердия для оказания помощи детям,
нуждающимся в дорогостоящем лечении (это ежегодно дети ЗАТО Видяево).
Ярмарка состоится 15 декабря 2018 года в 13.30 в школе (корпус 1).
Условия участия в Ярмарке:
1. Добровольное сердечное желание помочь тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны
собственными руками, с частичкой сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 05.12.2018 по 14.12.2018. Обращаться в
каб. №211 (корпус 1).
4. При представлении работы желательно указать имя автора работы.
5. В Ярмарке могут принять участие все желающие, а не только учащиеся
и их родители.
6. В пятницу 14.12.2018 в 18.00 в школе (корпус1) каб. 211 состоится
заседание оценочной комиссии, в состав которой войдут как ученики, так и их
родители, представители общественности.
7. После Ярмарки 15.12.2018 члены этой же комиссии произведут подсчет
вырученных средств и передадут в семью, для ребенка которой организована
акция.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на декабрь 2018 года
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели

03.12. – понедельник
10.11. – понедельник
Моргульский
12.12.2018 –
Начальник ОМВД России
Александр
общероссийский
по ЗАТО п.Видяево
Владимирович
день приема граждан
24.12. – понедельник
29.12. – суббота
Заместитель начальника
04.12. – вторник
отдела-начальник
Цабадзе Дмитрий 11.12. – вторник
полиции ОМВД России
Гурамович
18.12. – вторник
по ЗАТО п.Видяево
25.12. – вторник
05.12. – среда
Начальник ОГИБДД
Алексеев Евгений 08.12. – суббота
ОМВД России по ЗАТО
Викторович
12.12. – среда
п. Видяево
19.12. – среда
Помощник начальника
06.12. – четверг
Котченко
отдела по работе с личным
13.12. – четверг
Михаил
составом ОМВД России по
20.12. – четверг
Степанович
ЗАТО п. Видяево
27.12. – четверг
07.12. – пятница
Сосимович
Начальник штаба ОМВД
14.12. – пятница
Андрей
России по ЗАТО п. Видяево
21.12. – пятница
Викторович
28.12. – пятница
Старший следователь СН Черкасова
17.11. – понедельник
ОМВД России по ЗАТО п. Светлана
26.12. – среда
Видяево
Васильевна

Время
17.00-20.00
10.00-13.00
12.00-20.00
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
17.00-20.00
10.00-13.00
09.00-12.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению
приема граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68,5-66-69 (дежурная часть).
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