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15 апреля в конференц-зале ад-
министрации Видяево состоялось 
заседание Совета по образованию 
при Главе ЗАТО Видяево, на кото-
рый были приглашены депутаты на-
шего муниципального образования. 

Совет по образованию работает 
с 21 января 2011 года. В состав со-
вета входят 19 человек. Председа-
тель Совета - Глава администрации 

ЗАТО  В.А. Градов. Совет по образо-
ванию – это совещательный орган, 
рассматривающий вопросы, связан-
ные с оценкой состояния образова-
ния в соответствии с государствен-
ными требованиями. Совет выраба-
тывает рекомендации по проблем-
ным вопросам, касающимся систе-
мы образования нашего муниципа-
литета.

На заседании были заслушаны 
доклады начальника и специали-
стов отдела ОКСМП, где рассматри-
вались основные экономические по-
казатели развития муниципальной 
системы образования, состояние и 
перспективы развития муниципаль-
ной системы дошкольного образова-
ния, показатели качественного раз-
вития общего и дополнительного об-

разования ЗАТО Видяево, а также 
развитие системы внешней оценки 
деятельности образовательных уч-
реждений.

Одними из наиболее значимых 
пунктов в проекте решения стали: 
обеспечение поэтапного повыше-
ния заработной платы педагогиче-
ским работникам муниципальной си-
стемы образования в соответствии с 

утвержденной муниципальной про-
граммой до 2018 года; обеспечение 
ежегодного мониторинга потребно-
стей в услугах дополнительного об-
разования; предоставление каче-
ственного дополнительного образо-
вания детям с ограниченными воз-
можностями.

Татьяна ЛУКИНА

В настоящее время в видяев-
ской школе среди учеников 1-11 
классов проходят открытые уроки 
«Мы – вместе» в целях информи-
рования обучающихся и объясне-
ния смысла произошедшего исто-
рического воссоединения России 
и Крыма и его значения для судь-
бы страны.

Для учеников 8-11 классов от-
крытые уроки провели Глава ад-
министрации ЗАТО Видяево Гра-
дов В.А., заместитель председате-
ля Совета депутатов Бугайчук А.Е., 
начальник отдела ОКСМП Дубовая 
Л.Н., первый заместитель Главы 
администрации Бражникова Е.Н., 
председатель ВТИК Жуланов Е.В. 
и ведущий специалист по архивно-
му делу администрации ЗАТО Ви-
дяево Пашалы С.Ш. Ребятам рас-
сказали об истории взаимоотноше-
ний России и Крыма, о последних 
событиях в Украине, приведшим к 
воссоединению Крыма с Россией. 
Члены партии «Единая Россия» 
рассказали ребятам о значении та-
кого важного для нашей страны со-
бытия, как решение крымчан по 
итогам референдума вернуться на 
историческую Родину, в Россию. 

Такие важные для страны со-
бытия происходят не каждый день, 
и если взрослые могут понять зна-
чимость происходящего, то уче-
никам средних и старших классов 
суть произошедшего воссоедине-
ния России и Крыма иногда требу-
ется объяснить, показать значение 
исторического события.

Татьяна ЛУКИНА

Е.В. Жуланов: «Мы должны быть 
культурными гражданами нашей стра-
ны. Каждый школьник, каждый россия-
нин должен понимать, что будущее за-
висит от нас. В этот исторический 
момент должна быть национальная 
идея, которая звучит: «Мы – вместе».

Л.Н. Дубовая: «Воссоединения Крыма с Россией – это не 
прихоть российского государства, а выбор народа Крыма».

Образование на первом месте

Мы - вместе

С. М. Дубовой: «Финансирование образования в 
ЗАТО Видяево составляет большую долю (более 
35%) в расходной части бюджета нашего поселка».
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О том, как прошли пробные 
ГИА и ЕГЭ в видяевской школе 
и какие требования в этом году 
предъявляет Министерство об-
разования и науки РФ, мы уз-
нали, побеседовав с главным 
специалистом отдела ОКСМП 
при Администрации ЗАТО Ви-
дяево Г.М. Шепелевой.

«Муниципальные органы 
управления образованием по-
лучили результаты пробных эк-
заменов по математике в 9 и 11 
классах. Как правило, в апре-

ле, когда мы пишем пробные 
экзамены, результаты очень 
часто бывают неутешительны-
ми. В этом году 9 классы напи-
сали очень плохо: 38% неудов-
летворительных оценок. Это 
очень большой процент. В 11 
классах написали намного луч-
ше, только 7% двоек. Я думаю, 
что и родители, и дети, и шко-
ла на это обратят внимание. 
Пробные экзамены проводят 
не с той целью, чтобы посмо-
треть, как дети усвоили мате-

риал, а отработать сам регла-
мент проведения экзамена. Но 
нужно задуматься над тем, что 
осталось всего 1,5 месяца.

По видеоконференции ми-
нистерство образования и на-
уки Мурманской области дове-
ли до нас следующие сведе-
ния: камеры, установленные в 
аудиториях при проведении эк-
замена будут перекрестными, 
то есть располагаться с двух 
сторон. Запись с камер будет 
производиться в двойном фор-

мате: on-line  и off-line. on-line-
запись будет доступна 400 на-
блюдателям, которые в любой 
момент смогут просмотреть 
ход экзамена. Камеры будут 
писать и звук. Поэтому еще раз 
хочется сказать всем выпускни-
кам: не надейтесь в этом году 
на интернет, так как министер-
ство образования и науки Мур-
манской области будет на ме-
сте комплектовать материал. 
Никаких материалов из нашего 
региона в интернете не будет. 

Также в интернете очень мно-
го материалов с ошибками. На-
деяться можно только на себя!

Еще одним новшеством 
этого года станет металлоиска-
тель. Школа его уже заказала. 
Он будет стоять на входе. Так-
же будут металлоискатели руч-
ные. Требование министерства 
заключается в том, чтобы у де-
тей не было телефонов уже до-
ходя до рамки металлоискате-
ля. Проверяющие из разных 
субъектов Российской Феде-

рации могут приехать на наш 
пункт и находиться в течение 
всего периода государствен-
ной итоговой аттестации. И ес-
ли наблюдатель зафиксиру-
ет сигнал металлоискателя на 
телефон, это может послужить 
основанием для возврата ре-
бенка домой. Мой совет – не 
брать из дома телефоны, по-
тому что в этом году будет всё 
строго и серьёзно».

Татьяна ЛУКИНА

В маленьком поселке на Крайнем 
Севере 5 ноября 1967 года открылся 
ясли-сад № 42 Министерства оборо-
ны, и было в нем 95 детей. Сегодня 
– это Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние Детский сад №1 «Солнышко» ЗА-
ТО Видяево, в котором воспитывается 
203 ребенка. 

 В детском саду ребят встречают 
милые лица, добрые улыбки, ласко-
вые руки сотрудников. Коллектив уч-
реждения всегда был и остается еди-
ным, сплоченным организмом, друж-
ным и работоспособным. Сотрудни-
ки и воспитанники детского сада - по-
стоянные участники и неоднократ-
ные победители и призеры городских 
и областных конкурсов и фестивалей, 
участники семинаров и конференций.

Среди наград Дипломом Побе-
дителя Национальной «Элита Рос-
сийского образования» в номинации 
«Лучшее дошкольное образователь-
ное учреждение, реализующее про-
граммы гражданского, патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспи-
тания молодежи - 2013», золотая ме-
даль Всероссийского конкурса «Элита 
Российского образования» за выдаю-
щиеся достижения, высокий профес-
сионализм и творческую инициативу.

Дошкольно-образовательное уч-
реждение не перестает пополнять ко-
пилку достижений. Мы встретились с 

заведующей МБДОУ №1, руководи-
телем высшей квалификационной ка-
тегории, Отличником народного обра-
зования, Заслуженным учителем Рос-
сийской Федерации Татьяной Петров-
ной Щербаковой и попросили расска-
зать о новых успехах учреждения.

- Прежде всего мне бы хотелось 
отметить, что коллектив  ДОУ «Сол-
нышко» – это творческие, грамотно 
работающие педагоги, тот коллектив, 
который на сегодняшний день ша-
гает в ногу со временим, широко ис-
пользуя в своей работе инновацион-
ные технологии, занимается проект-
ной деятельностью, разрабатывает 
программы. В нашем коллективе ра-
ботают 27 педагогов, 33% воспита-
телей имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 11% первую квали-
фикационную категорию и 11% вто-
рую, 46% воспитателей соответству-
ют занимаемой должности. Возглав-
ляет этот творческий коллектив заме-
ститель ДОУ Жуланова Лариса Ми-
хайловна. Лариса Михайловна име-
ет высшую квалификационную кате-
горию, под ее чутким и грамотным ру-
ководством коллектив разрабатывает 
программы по нравственно – патри-
отическому воспитанию и по здоро-
вьесберегающим технологиям.

- Татьяна Петровна, расска-
жите нашим читателям о лучших 
проектах, удостоенных наград.

- Такими проектами стали про-
граммы по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию «Мы - юные видя-
евцы», «Как хорош наш край». Целью  
программ является  реализация ком-
плексного подхода к развитию ребен-
ка, осуществление гражданско–па-
триотического, интеллектуального, 
нравственного, физического развития 
дошкольника через накопление ими 
опыта социальной жизни.  Благодаря 
этому проекту мы завоевали на Все-
российском конкурсе в Новосибирске 
серебряную медаль, затем в Москве 
на конкурсе «Патриот России», это так 
же был Всероссийский конкурс, полу-
чили золотую медаль.

Из интервью с заместителем ДОУ 
Жулановой Ларисой Михайловной мы 
узнали, что  в феврале 2014 года дет-
ский сад «Солнышко»   стал 
участником Всероссийского форума 
дошкольного образования «Взгляд в 
будущее».

- Лариса Михайловна, расска-
жите, как вы узнали о проведении 
этого форума?

- В феврале мы получили при-
глашение, в котором было написа-
но, что  с 28 по 30 марта 2014 года в 
Санкт-Петербурге состоится Всерос-
сийский форум дошкольного образо-
вания «Взгляд в будущее. Проблемы 
и перспективы развития дошкольно-
го образования в России» и финаль-

ная часть конкурса «100 лучших до-
школьных образовательных организа-
ций России». Мы с радостью приняли 
это приглашение. Подготовили пакет 
документов и отправили в Санкт – Пе-
тербург. К нашему восторгу мы вошли 
в состав ста лучших ДОУ России, по-
лучили два диплома лауреата и золо-
тую медаль.  

- Какую программу вы пред-
ставляли на конкурс?

- Это была программа по здоро-
вьесберегающим технологиям. Про-
грамма апробирована нами, успешно 
работает с 2010 года.

- Награды, завоеванные вами 
на этом конкурсе, очень весомые. 
Как удалось добиться такого ре-
зультата?

- Этим наградам предшествова-
ла большая работа всего педагогиче-
ского коллектива. Мне хочется выра-
зить большую признательность всем 
педагогическим работникам учрежде-
ния за их работоспособность, высо-
кий профессионализм, умение и же-
лание работать. Ведь работа направ-
лена не на получение наград, это уже 
идет как сопутствующий фактор. Ра-
бота нашего коллектива направле-
на на обеспечение разносторонней и 
гармонически развитой личности до-
школьника, на укрепление и сохране-
ние физического, психического и со-
циального здоровья воспитанников. 

На повышение их гражданственности 
и на достижения ими высокого уров-
ня готовности к школьному обучению. 
Весь наш учебный процесс отражает 
целевые и ценностные ориентиры се-
мьи, общества и российского государ-
ства в целом.

- После такой высокой награ-
ды, может, можно немного отдо-
хнуть и расслабиться?

- Мы не можем расслабляться, по-
тому что сейчас в рамках  нового за-
кона об образовании, новых феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного об-
разования в нашем учреждении уже 
полным ходом идет внедрение этих 
стандартов. Мы являемся региональ-
ной пилотной площадкой по внедре-
нию Федеральных Государственных 
стандартов. И хотим с успехом их вне-
дрить и в дальнейшем работать, пото-
му что на сегодняшний день дошколь-
ное образование является начальной 
ступенью общего образования.

- Мы желаем Вам, вашему кол-
лективу и воспитанникам даль-
нейших побед и свершений! 

- Еще раз хочу поблагодарить весь 
педагогический коллектив за их рабо-
ту, пожелать дальнейших успехов!

Ирина НИКОЛАЕВА

Результаты пробных ЕГЭ и ГИА в Видяево

Награда не дает повода расслабиться!



  “Вестник Видяево“ - № 15 (448) 18 апреля 2014 г. 3

Одним из наиболее духовных, светлых и важней-
ших событий в жизни христиан всего мира является 
Пасха. На протяжении уже многих столетий этот удиви-
тельный праздник отмечается с благоговением и рели-
гиозным трепетом, озаряющим души всех людей.

Ежегодно, приблизительно в середине апреля, всех 
крещёных людей объединяет чувство радости, светло-
го торжества и ожидания настоящего чуда – Воскресе-
ния Христова. В Пасхе заложены основы всего христи-
анства независимо от того, какое направление оно в 
дальнейшем выбрало: будь то католицизм или право-
славие. На праздник каждый человек получает возмож-
ность очиститься и приобщиться к духовному единству 
людей со всего света.

Интересен тот факт, что на сегодняшний день исто-
рия празднования светлого праздника Пасхи раздели-
лась на три ветви: православную Пасху, католическую 
Пасху и иудейскую Пасху. У каждой из них уже сфор-
мировались свои особенные традиции и обычаи, но 
от этого совсем не изменилась суть праздника – огла-
шение радостной вести о воскрешении сына Божьего. 
Этот праздник может быть конфессиональным, нацио-
нальным или личным для каждого отдельно взятого че-
ловека, но необъяснимая лёгкость на душе и чувство 
восторженности у всех единое.

Пасха является не просто религиозным праздни-
ком, но и частью славянской культуры. В текущем го-
ду великий праздник Пасха приходится на 20 апреля. В 
этот день хозяйки готовят разные блюда, в числе кото-
рых обязательно должен быть кулич и творожная пасха, 

мясные закуски и яйца.
Обязательно в этот праздник красить вареные яй-

ца и ставить на стол кулич и творожную пасху. Так как 
празднику предшествует длинный семинедельный пост, 
в течение которого запрещается кушать любую пищу 
животного происхождения, на Пасху традиционно гото-
вились преимущественно мясные и рыбные блюда.

Как можно красить яйца в разные цвета?
Все оттенки желто-коричневой гаммы дает луко-

вая шелуха. Кофе тоже красит скорлупу в светло-ко-
ричневый цвет, но оттенок получается другой. Куркума, 
апельсиновая корка и морковь дают желтые и оранже-
вые цвета, свекла красит яйца в розово-малиновые от-
тенки, листья краснокочанной капусты придают яичной 
скорлупе голубой цвет, листья шпината – зеленый.

Татьяна ЛУКИНА

В целях укрепление значимости роли семьи, 
как основы современного общества, популяриза-
ции форм семейного досуга и пропаганды здорово-
го образа жизни 13 апреля в Мурманском областном 
Дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся IV фе-
стиваль «Семейный марафон». В Фестивале уча-
ствовало 11 семей из г. Мурманска и Мурманской об-
ласти. Тема конкурсной программы «Через тернии 
к звёздам» была посвящена Дню космонавтики. От 
центра «Олимп» представителями на Фестивале ста-
ла семья Лукиных. 

Программа Фестиваля включала домашнее зада-
ние «Мы космические рейнджеры», где семейная ко-
манда должна была представить название, эмблему, 
девиз и речёвку. Рейнджеры Дмитрий, Татьяна, Во-
ва и Катя прекрасно справились с домашним зада-
нием. Получив маршрутные листы, команда отправи-
лась в «Большое космическое путешествие». В эру-
диции нашей команде не было равных, чётко без за-
пинки семья Лукиных ответила на все вопросы «Кос-
мической викторины», правильно определила место 
планет в солнечной системе. 

Команда хорошо справилась со всеми спортив-
ными заданиями. 

Творческий конкурс «Волшебная сила таланта» 
семья Лукиных представила художественным номе-
ром «Мы все о космосе мечтаем», где все члены ко-
манды выступили, как профессиональные артисты. 
Номер был принят на «ура». И по итогам конкурсной 
программы независимое жюри признало семью Лу-
киных одной из самых дружных, спортивных и оба-
ятельных семей, за что семейная команда получила 
приз зрительских симпатий. 

 Центр «Олимп» поздравляет семью Лукиных с 
дебютом на области и приглашает семьи для даль-
нейшего сотрудничества в сфере семейного досуга.

Также на данное мероприятие были приглашены 
для выступления воспитанники цирковой студии «Ка-
лейдоскоп» Видяево: Боголюбова Анна, Шулика Алё-
на и эквилибрист Твердовский Антон. Детям вручи-
ли кубок за участие в областной программе «Семей-
ный марафон».

Пресс-центр «Олимп»

12 апреля в Мурманском доме куль-
туры имени Кирова проходил ежегодный 
конкурс «Очаровашка», в котором прини-
мали участие 10 конкурсанток из городов 
Мурманской области. Наш поселок пред-
ставляла Алиса Гайсенок, воспитанница 
объединения «Конфетти» детского центра 
«Олимп». Конкурс включал три испыта-
ния: «Визитная карточка», где необходимо 
было представить себя, мини-сочинение 
на тему: «Меховой интернат» по произве-
дению Э. Успенского и третье испытание 
– творческий номер. Алиса показала та-
нец «Ох, уж эти принцессы» в паре с Ирой 
Парфеновой. Педагог дополнительного 
образования Алла Вячеславовна Подгур-
ская очень гордится своей воспитанницей, 
но и выражает огромную благодарность 
маме Алисы Любови Васильевне, которая 
сыграла большую роль в подготовке своей 
дочери. По итогам конкурса Алиса получи-
ла титул «Лучшая рассказчица».

Татьяна ЛУКИНА

Светлый праздник ПАСХИ

Семейный марафон

Очаровашка - 2014

В Великую субботу 19 апреля в 
Видяево состоится божественная 
литургия Василия Великого в 9:00. С 12:00 
до 15:00 освящение куличей и пасхальных 
яиц. В 22:00 чтение апостола. 00:00 – 
крестный ход, пасхальная заутреня. 2:00 
– праздничная божественная литургия, 
освящение куличей и пасхальных яиц.



  “Вестник Видяево“ - № 15 (448) 18 апреля 2014 г.4

Вступил в законную силу приго-
вор, вынесенный Северным флот-
ским военным судом 31 марта 2014 
года в отношении командира вой-
сковой части Северного флота ка-
питана 2 ранга Синева А.Е., обвиня-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ 
«Разглашение государственной тай-
ны». Старшему офицеру назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год и 6 месяцев услов-

но с испытательным сроком в 2 года. 
Ранее, в марте 2013 года, Управ-

лением ФСБ России по Северному 
флоту вскрыт факт привлечения ка-
питаном 2 ранга Синевым А.Е. к ра-
боте с документами, содержащими 
государственную тайну, одного из 
своих подчиненных. Установлено, 
что указанные неправомерные дей-
ствия позволили военнослужащему 
контрактной службы, не имеющему 
соответствующего допуска, ознако-

миться с секретной информацией. 
По оценке военных специалистов 
утечка сведений могла привести к 
негативным последствиям в обла-
сти обеспечения военной безопас-
ности. Следователем Управлени-
ем ФСБ России по Северному фло-
ту начальнику Синева А.Е. внесено 
Представление об устранении при-
чин и условий, способствующих реа-
лизации угроз безопасности Россий-
ской Федерации и совершению пре-

ступлений.
Командованием Северного фло-

та во взаимодействии с Управлени-
ем ФСБ России по Северному фло-
ту систематически проводится про-
филактическая работа, направлен-
ная на обеспечение надежной за-
щиты государственной тайны. По 
всем вскрытым фактам нарушений 
принимаются адекватные и исчер-
пывающие меры, позволяющие обе-
спечить сохранность секретов. Так, 

по результатам проведенных в 2013 
году 19 совместных официальных 
проверок органами военного управ-
ления прекращен допуск 13 лицам, 
направлено 15 уведомлений о нали-
чии оснований для отказа в допуске, 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 158 военнослужащих, 
2 офицерам объявлены официаль-
ные предостережения.

Ирина НИКОЛАЕВА

Спортивно-развлекательная программа «Мы выбираем здоровье!» 

7 апреля в школе проводился спортивный праздник, посвящённый Все-
мирному Дню здоровья, для воспитанников «Олимпа». В мероприятии при-
няло участие 3 команды: цирковая студия «Калейдоскоп», секция плавания, 
секция шахмат. Все команды готовились к празднику. Было много различных 
спортивных эстафет и конкурсов. Команды награждены грамотами и приза-
ми.

В результате соревнований 1 место заняла команда секции плавания (ру-
ководители Сидельникова Е.И. и Красных Н.Н.). На 2 месте – команда цир-
ковой студии (руководитель Носенко Т.А.). 3 место у команды секции шахмат 
(руководитель Сидиченко Г.Н.)

В конце праздника для участников выступил воспитанник цирковой сту-
дии, эквилибрист Твердовский Антон.

Весенняя спартакиада «Будь здоров!» 

8-го и 9-го апреля для учащихся 2-3 классов была проведена Весенняя 
спартакиада «Будь здоров!» Участники соревновались в силе, ловкости, сме-
калке и быстроте. Разнообразие эстафет и конкурсов сделало праздник инте-
ресным и весёлым. Среди 2-х классов следующие результаты:

1 место – команда «Ну, погоди!» 2А класса (руководитель Стаценко И.К.)
2 место разделили команды «Тигрята» 2Б класса (руководитель Балаби-

на И.К.) и «Факел» 2Г класса (руководитель Вепринцева С.С.)
3 место – команда «Дельфины» 2В класса (руководитель Рымская Ю.С.)
Среди 3-х классов следующие результаты :
1 место – команда «Успех» 3Б класса (руководитель Горбань С.И.)
2 место – команда «Снежный барс» 3А класса (руководитель Патраман-

ская Н.Р.)
3 место – команда «Ночной дозор» 3В класса (руководитель Иванова Т.А.)
В конце праздника участников радовали своими выступлениями воспи-

танники цирковой студии. Цирковой номер «Чарующий восток» для детей 2-х 
классов представила акробатка Дейкина Юлия. А для учащихся 3-х классов с 
обручами выступила Новикова Светлана.

Татьяна Носенко

Апрель – месяц здоровья, предполагает проведение различных ме-
роприятий по укреплению здоровья подрастающего поколения, при-
влечения детей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, про-
паганду здорового образа жизни. Для решения этих задач, в начальной 
школе были организованы и проведены учителями физической культу-
ры Носенко Т.А и Петрашко Л.Н. ряд спортивных мероприятий. Были во-
влечены все дети начальной школы и центра дополнительного образо-
вания «Олимп».

И снова в путь! Покой нам только снится!

Приговор за разглашение секретов

Видяевские дети за здоровый образ жизни

Не  успели  отгреметь  фанфары  Гала-кон-
церта  городского  фестиваля-конкурса  «Се-
верное сияние-2014»,  как обучающиеся центра 
«Олимп»  стали собираться в дорогу, ведь конец 
учебного года  для творческого коллектива «Со-
ловушка» под руководством педагога дополни-
тельного образования Карповой Наталии Влади-
мировны очень напряжённая пора. Программа  
выучена, и пора представить её на суд профес-
сионального жюри.

5 и 6 апреля 2014 года Мурманский област-
ной центр дополнительного образования детей 
«Лапландия» гостеприимно распахнул свои две-
ри для талантливых детей в области вокального 
исполнительства. Областной вокальный конкурс 
проводился в рамках регионального этапа Все-
российского конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России». Конкурсанты показывали своё 
мастерство в трёх номинациях: «Академическое 
пение», «Народное пение», «Эстрадное пение». 
Солисты и ансамбли исполняли по два разноха-
рактерных произведения. 

Несмотря на то что соперники были очень 
сильными (ведь к прослушиванию допускались 
только обладатели 1 и 2 мест вокальных конкур-
сов  2012-2014 г.г.), видяевские  вокалисты вер-
нулись домой с заслуженными наградами. Трио 
«Рандеву» (Белоус Анастасия, Карпов Констан-
тин, Пичужкова Юлия) в возрастной категории 
14-18 лет и  Татаренкова  Наталья  в возрастной 
категории 6-9 лет заняли 3 места, а Белоус Ана-
стасия  (14-18 лет)  завоевала  2 место. 

Казалось бы, можно и отдохнуть, но впере-
ди ежегодный  XIV Открытый Межрегиональный 
конкурс сольного и ансамблевого пения «Бра-
во-2014»,  на котором очень ждут представите-
лей из Видяево. И вот, заручившись поддерж-

кой Администрации  ЗАТО Видяево и центра 
«Олимп», воспитанники творческого коллектива 
«Соловушка» снова собираются в путь, на этот 
раз в г. Кировск.

В этом году «Браво» проходил с 11 по 13 
апреля и был посвящён Году культуры и 85-ле-
тию со дня основания ОАО «Апатит».  Всего в 
конкурсе приняло участие 210 солистов и 37 ан-
самблей в разных номинациях и возрастных 
группах из городов - Мурманск, Североморск, За-
полярный, Апатиты, Оленегорск, Мурмаши, Ков-
дор, Кандалакша, Полярные Зори, Петрозаводск, 
Полярный, Мончегорск, Никель, Кола, Кировск, 
Торнио (Финляндия), г.п. Молочный, Африкан-
да, Ревда и, конечно, ЗАТО п. Видяево. Оценива-
ло конкурсантов высококвалифицированное жю-
ри из г.Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Твери, 
Мурманска и Оленегорска.

Ребята выступали в номинации «Эстрадный 
вокал» - соло и ансамбли. В возрастной катего-
рии 13-15 лет выступало 28 солистов. Белоус 
Анастасия (набрав 49 баллов) стала дипломан-
том 1 степени, а Пичужкова Юлия с разницей в 
один балл – дипломантом 2 степени. В номина-
ции «Эстрадный вокал. Ансамбли»  в возраст-
ной категории 13-15 лет приняли участие  9  кол-
лективов. По словам членов жюри, ансамбли на 
конкурсе были сильнее солистов, и, несмотря на 
это, вокальному трио «Рандеву» удалось завое-
вать диплом лауреата 3 степени!

Желаем ребятам коллектива «Соловушка» и 
их руководителю успехов и новых творческих по-
бед, ведь 27 апреля они снова собираются в до-
рогу на ежегодный областной вокальный конкурс 
«Волшебный микрофон» в н.п.Ревда.

Пресс-центр «Олимп»
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1. Для работы с системой 

Сбербанк ОнЛ@йн необходимо 
иметь банковскую карту Сбербан-
ка России, подключенную к услу-
ге «Мобильный банк». Чтобы под-
ключить услугу ОнЛ@йн обрати-
тесь в отделение Сбербанка Рос-
сии. Карта должна быть выпуще-
на в том же территориальном бан-
ке Сбербанка России, где Вы под-
ключаетесь к услуге. При оформ-
лении заявления в банке услуга 
Сбербанк ОнЛ@йн  подключает-
ся с максимальной функциональ-
ностью. Частичное использование 
Сбербанк ОнЛ@йн возможно и 
без подключения услуги в отделе-
нии. В этом случае будет доступен 

ограниченный набор операций.
2. Получите идентификатор 

пользователя и постоянный па-
роль. Первый способ получения- 
на устройстве самообслуживания 
Сбербанка (банкомат, терминаль-
ное устройство) выберите функцию 
«Интернет- обслуживание». Опера-
ция производится с использовани-
ем банковской карты.

Второй способ получения иден-
тификатора и пароля доступен кли-
ентам, подключенным к услуге «Мо-
бильный банк». Чтобы получить 
идентификатор пользователя и па-
роль через мобильный телефон, от-

правьте sms-сообщение на номер 
900 с текстом: Parol N…N или Па-
роль N…N, где N…N- 5 последних 
цифр номера банковской карты.

3. Получите одноразовый па-
роль, который в целях безопасно-
сти используется для дополнитель-
ной аутентификации пользовате-
ля при входе в систему. В Сбербанк 
ОнЛ@йн применяются 2 вида одно-
разовых паролей: чек со списком 20 
паролей и SMS-пароли. Чек можно 
получить через устройства самооб-
служивания Сбербанка (банкомат, 
терминальное устройство).

4. Зайдите на сайт https://

sberbank.ru. Войдите в личный ка-
бинет (правый верхний угол).

5. Для совершения операций 
коммунальных платежей выбери-
те вкладку «Платежи и переводы». 
В строке «Оплата товаров, услуг» 
введите 5105031453 (это ИНН по-
лучателя платежа). В открывшейся 
экранной форме выберите получа-
теля платежа: УФК по Мурманской 
области (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видя-
ево л/с 20496Ч23000).  Выберите 
банковскую карту, с которой будут 
списаны денежные средства. Вве-
дите Ф.И.О, адрес, лицевой счет, 
показания индивидуальных прибо-

ров учета (если таковые имеются), 
сумму. Совершите платеж.

6. Зачисление платежа на счет 
получателя происходит не позже 
следующего рабочего дня после 
совершения платежа. Если деньги 
не поступили на счет получателя, 
проверьте статус платежа в разде-
ле «История операций в Сбербанк 
ОнЛ@йн». Если операция не бы-
ла проведена, ее статус будет «Не 
принят банком». Попробуйте прове-
сти операцию повторно или обрати-
тесь в службу поддержки Сбербан-
ка для выяснения причин отклоне-
ния платежа.                                

Взимается комиссия в разме-
ре 1% от суммы платежа.

Оплата ЖКУ через Сбербанк ОнЛ@йн

Ежедневно мы являемся участ-
никами дорожного движения, вы-
ступая в качестве пешехода, пасса-
жира или водителя. Быть пешехо-
дом – это очень ответственно. Безо-
пасность на дороге зависит в сово-
купности и от пешеходов, и от води-
телей. И риски также присутствуют 
у обеих сторон, потому что доволь-
но часто виновными в ДТП являют-
ся именно пешеходы, переходящие 
улицу на красный свет или в непо-
ложенном месте. Некоторые даже 
банально забывают, что, если пе-
реходишь дорогу, нужно смотреть 
по сторонам, потому что из-за пово-
рота может неожиданно появиться 
машина. И тогда уже будет поздно 
смотреть в ее сторону.

Мы попросили майора полиции 
Чупракова С.Г. напомнить нам ос-
новные правила дорожного движе-
ния для пешеходов.

- Правилам дорожного движе-
ния нас учат еще с детства, а когда 
мы взрослеем, сразу забываем все 
азы. А основным правилом, пожа-
луй, является осмотр дороги перед 
переходом на ее противоположную 
сторону. Как ни банально это пра-
вило, но, если бы его соблюдали 
все пешеходы, дорожно-транспорт-
ных происшествий было бы мень-
ше. Также нельзя переходить ули-
цу в неположенном месте, даже ес-
ли Вы очень спешите.

- Сергей Геннадьевич, расска-
жите об основных правилах по-
ведения для пешеходов и води-
телей.

- Водителям и пешеходам необ-
ходимо соблюдать основные пра-
вила, при которых риск дорожно-
транспортных происшествий умень-
шится, в первую очередь, пешеходы 
должны двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии — по обочинам. При дви-
жении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендует-
ся иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств. Также пешеходы должны 

пересекать проезжую часть по пе-
шеходным переходам, а при их от-
сутствии — на перекрестках по ли-
нии тротуаров или обочин. На нере-
гулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на про-
езжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

- Как влияют неблагоприят-
ные погодные условия на прави-
ла дорожного движения, что-то 
меняется?

- При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нужно 
быть предельно внимательными! 
Если на улице дождь или туман – 
видимость водителя ухудшается в 
несколько раз. В таких условиях во-
дителю трудно ехать. Расстояние, 
нужное для остановки автомобиля, 
на мокрой от дождя дороге увели-
чивается. Поэтому, только убедив-
шись в полной безопасности, начи-
найте переход. Запомните, автомо-
биль не может остановиться мгно-
венно!

- Как вести себя во время го-
лоледа?

- Отдельным правилом для пе-
шеходов и для водителей является 
поведение на дороге во время голо-
леда. Двигаться, по возможности, 
желательно только по засыпанным 
песком участкам дороги или по сне-
гу. Во время перехода дороги нуж-

но быть предельно осторожными и 
переходить только на зеленый свет, 
потому что, если вдруг вблизи поя-
вится машина, перебегать дорогу, 
покрытую ледяной коркой, весьма 
рискованно.

- Сергей Геннадьевич, как ча-
сто приходится сталкиваться 
с аварийными ситуациями, к ко-
торым причастны пешеходы?

- Для Госавтоинспекции рабо-
та по предупреждению аварийно-
сти с участием пешеходов является 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности, ведь каждое тре-
тье дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором пострадали или 
погибли люди, происходит с участи-
ем пешеходов.

Пешеходы – одна из самых уяз-
вимых категорий участников дорож-
ного движения. По сравнению с во-
дителями, они физически не защи-
щены, и дорожно-транспортные 
происшествия с их участием зача-
стую становятся трагедией – как 
правило, пешеход получает тяже-
лые травмы, в том числе несовме-
стимые с жизнью. Нередко из-за не-
знания Правил дорожного движе-
ния или пренебрежения ими вино-
вником ДТП становится сам пеше-
ход.

- А что по данному поводу го-
ворит статистика?

- Согласно статистическим дан-
ным, в 2013 году на дорогах Рос-
сийской Федерации в темное вре-

мя суток было зарегистрировано 
25 891 наездов на пешеходов, в ко-
торых 5 332 человека (в т.ч. 75 де-
тей) погибли и 22 403 человека (в 
т.ч. 374 ребенка) получили ранения. 
90% наездов на пешеходов в тем-
ное время суток произошло из-за 
того, что они находились на проез-
жей части в темной одежде без све-
товозвращающих элементов, что не 
позволило водителям транспортных 
средств вовремя заметить их и пре-
дотвратить наезд. Сопутствующими 
факторами, в том числе, являются 
неблагоприятные погодные условия 
- дождь, туман, в зимнее время - снег. 
 Российские и зарубежные исследо-
вания показывают, что применение 
пешеходами светоотражающих эле-
ментов более чем в 6,5 раз снижа-
ет риск наезда. Водитель видит пе-
шехода со световозвращателем со 
значительно большего расстояния – 
со 150 метров вместо 30, а при дви-
жении с дальним светом – уже на 
расстоянии 400 метров.

- Сергей Геннадьевич, что 
нужно помнить пешеходам и во-
дителям прежде чем начинать 
движение?

- Помните, от Вашей дисципли-
ны на дороге зависит Ваша безо-
пасность и безопасность окружаю-
щих Вас людей!

Беседовала
Ирина НИКОЛАЕВА

Безопасность пешеходов

 Безопасность дорожного движения! 
Вот вопрос, который с каждым годом 
приобретает всё более важное зна-
чение и не может не волновать любо-
го из нас. Каждая третья авария, со-
вершаемая в Мурманской области, 
происходит по вине пешеходов. За 
этими цифрами стоят судьбы реаль-
ных людей, их здоровье, жизнь, боль-
шое потрясение их родных и близких. 
Это происходит из-за недостаточного 
знания Правил дорожного движения.

Вы должны всегда помнить и не-
укоснительно соблюдать следующие 
требования:

- переход улиц в случайных ме-

стах не допустим;
- дорогу нужно пересекать на ре-

гулируемых перекрестка только на 
зелёный сигнал светофора, а на не 
регулируемых только тогда, когда 
убедитесь в своей безопасности и в 
том, что не создадите помех транс-
порту;

- переходы для пешеходов обо-
значаются не только привычной раз-
меткой «Зебра», но и дорожными 
знаками «Пешеходный переход»;

- если в зоне видимости пеше-
ходного перехода нет, можете пе-
ресечь дорогу там, где она хоро-
шо просматривается и только под 

прямым углом;
- ни в коем случае не совершайте 

переход рядом со стоящей машиной 
или сооружением, мешающим пред-
варительному обзору дороги;

- общественный транспорт всег-
да ожидайте на остановках, а не на 
проезжей части. Не подходите близко 
к краю дороги. Выйдя из транспорта 
для перехода проезжей части, лучше 
всего дойти до перекрёстка или пе-
шеходного перехода или подождать, 
пока он отъедет.

Помните, что нарушение правил 
- прямой путь к дорожным происше-
ствиям!

В период с 14 по 20 апреля 2014 года на территории ЗАТО п. Видяево проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
11.04.2014                                                                                   № 203

пос. Видяево

О назначении даты проведения публичных слушаний

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, ст.ст. 
17, 24, 46 Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слу-
шаниях, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2013 
год».

2. Провести 22 апреля 2014 года публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об ис-
полнении бюджета ЗАТО Видяево за 2013 год» в 11.00 в зале за-
седаний Администрации ЗАТО пос. Видяево.

3. Создать рабочую комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе: 

Председатель: Бугайчук А.Е. - заместитель председателя 
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево. 

Секретарь: Туренкова Ю.Е. – специалист по организацион-
но-техническим вопросам Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.

Члены комиссии: Иванов В.О. – депутат Совета депутатов 
ЗАТО 

 Видяево;
 Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО 
 Видяево;
 Никишина Н.В. – начальник финансового 
 отдела Администрации ЗАТО Видяево. 
 4. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево».

Глава муниципального образования, 
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                                    С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
пос. Видяево

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2013 год 

Заслушав доклад начальника Финансового отдела Админи-
страции ЗАТО Видяево Н.В. Никишиной, заключение бюджет-
но-ревизионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь 
ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 Бюджетного 
процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депута-
тов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за  2013 

год:
- по доходам в сумме  507 822,72 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 479 330,64 тыс. рублей.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-

дяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов   
ЗАТО пос. Видяево                                                С.М. Дубовой        

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «08» апреля 2014 года                                                            № 159

О внесении изменений и дополнений муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» 

на 2014 - 2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом ЗАТО Видяево, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Ви-
дяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 07.10.2013 № 613, а также в соответствии с Решением 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 
на территории Мурманской области от 14.11.2013 № 4, утверж-
денного распоряжением Губернатора Мурманской области от 
06.12.2013 № 199-РГ с рекомендацией приведения муниципаль-
ных программ повышения безопасности дорожного движения  
в соответствие с федеральной целевой программой «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.10.2013 № 864,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести  изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» на 
2014 - 2016 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о разме-
щении полного текста постановления на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru .

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                       В. А. Градов      

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Экономика и 
финансы», подраздел «Муниципальные целевые программы».

Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» апреля  2014  года                                                     №161

О внесении изменений в постановление Администрации 
от 12.08.2013 №502 «Об утверждении  перечней показателей 
эффективности деятельности руководителей муниципаль-

ных образовательных учреждений ЗАТО Видяево»

 В соответствии с Программой поэтапного совершенствова-
ния оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, во 
исполнение решения комиссии по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политики в Мур-
манской области от 03.10.2013 №1 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО Видяево от 12.08.2013 №502 «Об утверждении  
перечней показателей эффективности деятельности руково-
дителей муниципальных образовательных учреждений ЗАТО 
Видяево»:

1.1. в таблице «Перечень показателей эффективности дея-
тельности руководителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений ЗАТО Видяево»:

1.1.1 в пункте 10. цифру «6» заменить цифрой «4»;
1.1.2. добавить пункт 11. согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вест-

ник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Ви-
дяево.

4. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

И.о Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                Е.Н.Бражникова

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО Видяево от 10 апреля 2014 №161

№ 
п/п

Наиме-
нование 

целевого по-
казателя

Наименование 
критерия

Еди-
ница 
изме-
рения

Диапазон 
значений

Коли-
чество 
баллов

Примечание

11.

Обеспечение 
обучающихся 
организован-
ным горячим 
питанием

Охват обучаю-
щихся организо-
ванным горячим 
питанием

% Не менее 
90 2

(А/В)*100%, 
где А – число 
обучающихся, 
которые охва-
чены горячим 
питанием в 
ОУ; В -  общее 
количество об-
учающихся.
Приказы по ОУ

Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
    МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «11» апреля 2014 года                                                              №164

Об утверждении состава Общественного совета и списка 
резерва членов Общественного совета при Администрации 

ЗАТО Видяево

В соответствии с Положением об Общественном совета при 
Администрации ЗАТО Видяево, утвержденным постановлени-
ем Администрации ЗАТО Видяево от 05.03.2014 №96, порядком 
формирования Общественного совета, утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.03.2014 №126, 
на основании решения конкурсной комиссии по рассмотре-
нию заявлений кандидатов в члены Общественного совета при 
Администрации ЗАТО Видяево (протокол от 10.04.2014 №1)

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Общественного совета при Админи-

страции ЗАТО Видяево и резерв кандидатов в члены Обще-
ственного совета (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вест-
ник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Ви-
дяево.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на Дубовую Л.Н., начальника муниципального ка-
зенного учреждения «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                             Е.Н. Бражникова    

Утвержден 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от 11 апреля 2014 г. №164

Состав 
Общественного совета 

при Администрации ЗАТО Видяево

1. Алексеева Ирина Зурабовна
2. Дарий Тамара Николаевна
3. Жидкова Мария Андреевна
4. Коковкина Любовь Иннокентьевна
5. Краснова Любовь Николаевна
6. Луговая Юлия Владимировна
7. Лукина Татьяна Владимировна 
8. Патраманская Ольга Вячеславовна

9. Шевчук Ольга Владимировна

Резерв
кандидатов в члены Общественного совета 

1. Долгачев Алексей Сергеевич

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля  2014 года                                                              № 165

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением 
Совета Депутатов от 18.03.2014 № 196 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 
176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределе-
нием денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 
№ 811 (далее Программа), следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в разделе «Финансовое обеспечение программы» Па-
спорта программы цифры  «64 980,0», «3 449,3», «1 093,2», 
«15 698,7», «4325,3»  заменить цифрами «67 907,7», «10 702,3», 
«8 346,2», «11 373,4», «0,0» соответственно;

1.2. в подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии ЗАТО Видяево»:

1.2.1. в разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «48 454,9», «2 622,9», «865,5» заменить 
цифрами «51 154,9», «5 322,9», «3 565,5» соответственно; 

1.2.2. в разделе 3 подпрограммы цифры «2 622,9»,  «865,5», 
«48 454,9»,  «16 325,5» заменить цифрами «5 322,9», «3 565,5», 
«51 154,9», «19 025,5»  соответственно; 

1.2.3. в разделе 4 подпрограммы позицию «Внедрение 
энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов,  повышение надежности предостав-
ления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребите-
лям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе» 
дополнить новыми абзацами следующего содержания:

 « - установка счетчиков ИПУ и ХГВС,
изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в под-

валах жилых домов (с частичной заменой отдельных трубопро-
водов)»;

1.2.4. изменить и дополнить Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы (Приложение к подпрограмме) новыми 
пунктами 2.5 и 2.6, изложив их содержание  и строки «Итого по 
задаче 2», «ВСЕГО по подпрограмме» в редакции приложения 
к настоящему постановлению. 

1.3. в подпрограмме «Подготовка объектов и систем жизне-
обеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-
зимний период»:

1.3.1. в разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы цифры «16 525,1», «826,4», «227,7», 
«15 698,7», «4 325,3» заменить цифрами «16 752,8», «5 379,4», «4 
780,7», «11 373,4», «0,0» соответственно;

1.3.2. в разделе 3 подпрограммы цифры «826,4», «227,7», «15 
698,7»,              «4 325,3», «16 525,1» заменить цифрами «5 379,4», 
«4 780,7», «11 373,4», «0,0» «16 752,8», соответственно;

1.3.3. в графах 5,6 строки 1.1. Приложения к подпрограмме 
цифры «4 553,0», «227,7», «4 325,3» заменить цифрами «4 780,7», 
«4 780,7», «0,0» соответственно;

1.3.4. в графе 5 строк «Итого по задаче 1», «ВСЕГО по под-
программе» Приложения к подпрограмме цифры  «16 525,1», 
«826,4», «15 698,7» заменить цифрами «16 752,8», «5 379,4», «11 
373,4» соответственно;

1.3.5. в графе 6 строк «Итого по задаче 1», «ВСЕГО по под-
программе» Приложения к подпрограмме цифры «4 553,0»,  
«227,7», «4 325,3» заменить цифрами «4 780,7», «4 780,7»,  «0,0» 
соответственно;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево             Е.Н. Бражникова

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от 11 апреля 2014 года № 165
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0,0
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля  2014 года                                                                 № 166

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2016 

годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением 
Совета Депутатов от 18.03.2014 № 196 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 
176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределе-
нием денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Эффективное му-

ниципальное управление» на 2014-2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 
№ 818 (далее Программа), следующие изменения:

1.1. в разделе «Финансовое обеспечение программы» Па-
спорта программы цифры  «94 371,2», «87 895,2», «26 164,3» заме-
нить цифрами «94 771,2», «88 295,2», «26 564,3» соответственно;

1.2. в подпрограмме «Развитие земельно-имущественных 
отношений на территории ЗАТО Видяево» в разделе «Финан-
совое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы, в 
разделе 3 подпрограммы и в строке «ВСЕГО по подпрограмме» 
Приложения к подпрограмме  цифры «9 325,0»,  «1 745,0» заме-
нить цифрами «9 725,0», «2 145,0»  соответственно; 

1.3. в графах 5,6 строки 1.2 Приложения к подпрограмме 
цифры «740,0», «510,0» заменить цифрами «1 140,0», «910,0» со-
ответственно;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                      Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля  2014 года                                                                № 167

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования» на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением 
Совета Депутатов от 18.03.2014 № 196 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 
176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределе-
нием денежных средств

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Обеспечение комфортной среды проживания населе-
ния муниципального образования» на 2014-2016 годы (далее 
Программа), утвержденную постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в редакции постановления 
от 14.03.2014 № 116) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о разме-
щении полного текста постановления на официальном сайте 
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                  Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Экономика и 
финансы», подраздел «Муниципальные целевые программы».

 Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» апреля 2014  года                                                              №168

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево  утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с реше-
нием Совета Депутатов от 18.03.2014 №195 «О внесении изме-
нений в программу комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Ви-
дяево» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013  № 812 (в редакции 
от 23.01.2014 №38, от 11.02.2014 № 73, от 12.03.2014 №111) (далее 
- Программа): 

1.1. в паспорте Программы в разделе «Финансовое обе-
спечение программы», цифры «98469,7» заменить цифрами 
«98609,7», цифры «98463,5» заменить цифрами «98603,5», циф-
ры «34037,7» заменить цифрами «34177,7»;

1.2. в разделе 2 Программы таблицу «Целевые показатели, 
достигаемые в результате реализации Программы» дополнить 
п. 5.5. следующего содержания:

№ Задача/целевые показатели Ед.
измер.

Значения целе-
вых показателей

2014 2015 2016

5. Задача 5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
деятельности

5.5. Количество приобретенных основных 
средств для учреждений един. 3 0 0

1.3. в разделе 3 Программы в таблице «Структура финан-
сирования мероприятий Программы» в строке «Местный 
бюджет» цифры «98463,5» заменить цифрами «98603,5», циф-
ры за 2014 год «34037,7» заменить цифрами «34177,7», в строке 
«Всего» цифры «98469,7» заменить цифрами «98609,7», цифры 
«34039,7» заменить цифрами «34179,7»;

1.4.  изменить и дополнить Приложение №1 к Программе 
новым подпунктом 5.5, изложив его содержание и строки «Ито-
го по задаче 5» и «Всего по программе» в редакции приложения 
к настоящему постановлению;

2. Куратору и исполнителям Программы обеспечить вы-
полнение мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

 4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о Главы  администрации
ЗАТО Видяево                                                      Е.Н.Бражникова

Приложение 1
   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «11» апреля 2014г. № 168

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Системе программных мероприятий

№  
п/п

Цель, за-
дачи, основ-
ные меро-
приятия

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

Ис
то

чн
ик

и 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

Объемы 
и источ-

ники 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

Показатели (индикаторы) 
результативности вы-

полнения основных меро-
приятий

Исполнители, 
перечень органи-
заций, участву-
ющих в реали-

зации основных 
мероприятий

Вс
ег

о
20

14
 го

д
20

15
 го

д
20

16
 го

д

Наименование 20
14

20
15

20
16

5. Задача 5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятель-
ности

5.5.

Приобретение 
основных 
средств для 
учреждений 
физической 
культуры и 
массового 
спорта

20
14

-2
01

6

М
Б

14
0,

0
14

0,
0

0,
0

0,
0

Количество приоб-
ретенных основных 
средств для учреж-
дения (ед.)

3 0 0 МАУ СОК «Фре-
гат»

 Итого по за-
даче 5

 

Вс
ег

о:
 в

 т.
ч.

: М
Б

76
1,

0
34

7,
0

20
7,

0
20

7,
0

     

 Всего по про-
грамме

 
Вс

ег
о 

 в
 

т.ч
.

98
60

9,
7

34
17

9,
7

32
21

5,
0

32
21

5,
0

     

 М
Б

98
60

3,
5

34
17

7,
7

32
21

2,
9

32
21

2,
9

 О
Б

6,
2

2,
0

2,
1

2,
1

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» апреля  2014  года                                                     №169

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Видяево  утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с реше-
ниями Совета Депутатов от 18.03.2014 №195 «О внесении изме-
нений в программу комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.», от 18.03.2014 № 
196 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
пос. Видяево от 24.12.2013 г. № 176 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие образования» на 2014-2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации  ЗАТО Видяево от 
31.12.2013 № 813 (в редакции от 12.03.2014 №112) (далее - Про-
грамма): 

1.1. в паспорте Программы в разделе «Финансовое обе-
спечение программы», цифры «620553,9» заменить цифрами 
«617266,8», цифры «248198,2» заменить цифрами «244911,1», 
цифры «84865,7» заменить цифрами «81578,6»;

1.2. в подпрограмме «Модернизация образования в ЗАТО 
Видяево» на 2014-2016 годы:

1.2.1. в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпро-
граммы» цифры «571003,6» заменить цифрами «567416,5», циф-
ры «202067,2» заменить цифрами «198480,1», цифры «70233,5» 
заменить цифрами «66646,4»;

1.2.2. в разделе 3 подпрограммы в таблице «Структура 
финансирования подпрограммы» в строке «Местный бюд-
жет» цифры «202067,2» заменить цифрами «198480,1», цифры 
«70233,5» заменить цифрами «66646,4», в строке «Всего» цифры 
«571003,6» заменить цифрами «567416,5», цифры «186695,6» за-
менить цифрами «183108,5»;

1.2.3. в разделе 4 подпрограммы, в таблице «Целевые пока-
затели, достигаемые в результате реализации подпрограммы» 
показатель Задачи 6 изложить в следующем содержании:

Показатели (индикаторы) результативности
выполнения основных мероприятий 2014 2015 2016

Задача 6. Совершенствования организации питания школьников

Доля учащихся получающих горячее питание и молоко 90% 90% 90%

1.2.4.в приложении к подпрограмме:
1.2.4.1. в подпункте 1.1. и строке «Итого по задаче 1» цифры 

«36262,8» заменить цифрами «29900,8», цифры «16163,0» заме-
нить цифрами «9801,0»;

1.2.4.2. внести изменения и дополнения в пункт 4 согласно 
приложению к настоящему постановлению;

1.2.4.3. в подпункте 5.1. цифры «252770,3» заменить цифра-
ми «252870,3», цифры «79663,7» заменить цифрами «79763,7»;

1.2.4.4. в подпункте 5.1.2. цифры «163119,0» заменить циф-
рами «163219,0», цифры «50362,9» заменить цифрами «50462,9»;

1.2.4.5. в подпункте 5.1.2.2. цифры «1270,8» заменить цифра-
ми «1370,8»,  цифры «449,8» заменить цифрами «549,8»;

1.2.4.6. в подпункте 5.2. цифры «230490,2» заменить цифра-
ми «230390,2», цифры «74494,5» заменить цифрами «74394,5»;

1.2.4.7. в подпункте 5.2.2. цифры «196486,6» заменить циф-
рами «196386,6», цифры «63111,1» заменить цифрами «63011,1»;

1.2.4.8. в подпункте 5.2.2.2. цифры «2580,2» заменить цифра-
ми «2480,2», цифры «913,2» заменить цифрами «813,2»;

1.2.4.9. в подпункте 5.3. цифры «39283,9» заменить цифрами 
«40340,8», цифры «12338,2» заменить цифрами «13395,1»;

1.2.4.10. в подпункте 5.3.1. цифры «34603,2» заменить циф-
рами «35303,7», цифры «10785,5» заменить цифрами «11842,4»;

1.2.4.11. в строке «Всего по задаче 5» цифры «522544,4» заме-
нить цифрами «523601,3», цифры «166496,4» заменить цифра-
ми «167553,3», цифры «157901,7» заменить цифрами «158958,6», 
цифры «51469,7» заменить цифрами «52526,6»;

1.2.4.12. в подпункте 6.2. цифры «80» заменить цифрами 
«90», цифры «85» заменить цифрами «90».

1.2.4.13 в подпункте 6.3. цифры «1093,0» заменить цифрами 
«1385,4», цифры «335,0» заменить цифрами «627,4»;

1.2.4.14. в подпункте 6.3.1. цифры «850,0» заменить цифра-
ми «1142,4», цифры «250,0» заменить цифрами «542,4»;

1.2.4.15. в строке «Всего по задаче 6» цифры «9136,7» заме-
нить цифрами «9429,1», цифры «3020,4» заменить цифрами 
«3312,8», цифры «4843,0» заменить цифрами «5135,4», цифры 
«1585,0» заменить цифрами «1877,4»;

1.3. в подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость де-
тей и молодежи ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы:

1.3.1. в разделе паспорта «Финансовое обеспечение подпро-
граммы» цифры «2425,0» заменить цифрами «2725,0», цифры 
«1660,8» заменить цифрами «1960,8», цифры за 2014 год «553,6» 
заменить цифрами «853,6»;

1.3.2. в разделе 3 подпрограммы «Объемы и источники фи-
нансирования» в строке «Местный бюджет» цифры «1660,8» за-
менить цифрами «1960,8», цифры за 2014 год «553,6» заменить 
цифрами «853,6», в строке «Всего» цифры «2425,0» заменить 
цифрами «2725,0», цифры «802,2» заменить цифрами «1102,2»;

1.3.3. в приложении к подпрограмме:
1.3.3.1. в подпункте 3.2. и в строке «Всего по задаче 3» циф-

ры «1024,6» заменить цифрами «1324,6», цифры «348,2» заме-
нить цифрами «648,2»;

1.3.3.2. в строке «Всего по подпрограмме» цифры «2425,0» 
заменить цифрами «2725,0», цифры «802,2» заменить цифра-
ми «1102,2», в строке «МБ» цифры «1660,8» заменить цифрами 
«1960,8», цифры «553,6» заменить цифрами «853,6»;

2. Куратору и исполнителям подпрограммы обеспечить вы-
полнение мероприятий подпрограммы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сай-
те ЗАТО Видяево.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о Главы  администрации
ЗАТО Видяево                                                                              Е.Н.Бражникова

(Продолжение в №16 (449) от 25.04.2014 г.) 
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Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется специалист – по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству. Требования: высшее архитектурное или инженерно-
строительное образование.  За справками обращаться по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д. 
8, каб. 306, тел. 8-909-560-55-21, 5-66-87

Уважаемые родители (законные представители)!

До 15 апреля 2014 года необходимо пройти перерегистрацию заявлений для дошкольников, сто-
ящих в очереди или имеющих временные путевки в ДОУ. 

Перерегистрация проходит по адресу: 
п. Видяево, ул. Центральная, д. 6, МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево. 
Часы приема: 
понедельник, четверг: 14.00-17.00, вторник, среда, пятница: 15.00-16.00
Для перерегистрации необходимо предоставить следующий пакет документов:
- справка о регистрации по месту жительства
- документ, подтверждающий льготу (при наличии)
Контактное лицо: Кокорина Мария Дмитриевна, тел. 8-909-560-73-59

Информируем Вас, что на основании Постановления Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344, при отсутствии индивидуальных приборов учета к нормативу 
потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и на 
общедомовые нужды будут применяться повышающие коэффициенты: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1,1; 
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1,2; 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,4; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5; 
с 2017 года – 1,6.

Начиная с января 2014 года, на портале Правительства Мурманской области 
проводится опрос населения для определения оценки эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной соб-
ственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществля-
ющих оказание услуг населению муниципальных образований в таких сферах, как 
жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведе-
ние), электроснабжение и газоснабжение), транспортное обслуживание в муници-
пальном образовании; автомобильные дороги в муниципальном образовании (далее 
- Опрос).

Указанный Опрос организован во исполнение пп. «и» п. 2 Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления».

Согласно правилам проведения данного Опроса, закрепленным постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317, результаты Опроса послужат основой для 
принятия ряда управленческих решений, таких как разработка программ по повы-
шению результативности деятельности органов местного самоуправления или оце-
ниваемых организаций, принятие мер по повышению качества управления в целом 
в субъекте Российской Федерации и решению выявленных проблем в соответствую-
щих сферах.

Вместе с тем, для принятия вышеназванных решений считаем, что Опрос дол-
жен основываться на мнении достаточно большого количества жителей Мурман-
ской области. Однако на данный момент за период с 1 января по 19 марта 2014 года 
в Опросе приняло участие 133 человека, что, например, гораздо меньше числа граж-
дан, принявших участие в тестовом режиме Опроса, проводимом с 15 ноября по 13 
декабря 2013 года.

по формированию резерва управленческих кадров, в том числе на выборные должности в зако-
нодательных (представительных) органах Мурманской области, должности глав муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов Мурманской области.

Вся необходимая информация о порядке участия в конкурсе размещена на официальном пор-
тале Правительства Мурманской области  во вкладке «Резерв управленческих кадров» (http://gov-
murman.ru/reserve/)

Участники Программы софинансирования пенсий могут сделать первый взнос в 2014 году
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий сейчас уже нельзя, но Программа про-

должает действовать для ее участников. Участники Программы, которые в 2009-2013 годах не сделали доброволь-
ные взносы, могут сделать первый взнос в 2014 году. 

Все граждане, вступившие в Программу, могут рассчитывать на государственное софинансирование в тече-
ние 10 лет с года внесения первого взноса при условии, что они будут ежегодно перечислять на свою накопи-
тельную часть пенсии не менее двух тысяч рублей. Напомним, государство удваивает дополнительные страхо-
вые взносы, которые граждане внесли в счет своей будущей пенсии в сумме не менее 2 тысяч и не более 12 тысяч 
рублей в год. При этом если участник Программы, уже сделавший хотя бы раз добровольный взнос, в какой-
либо последующий год не совершает добровольного взноса, то на следующий год он имеет право возобновить 
свои добровольные взносы, и они будут прософинансированы государством при условии, что их сумма будет две 
тысячи рублей и более. 

За время действия Программы ее участниками стали более 79,2 тысяч жителей Мурманской области. Они 
перечислили в счет своей будущей пенсии более 220,9 миллионов рублей дополнительных страховых взносов.

Всего участниками Программы являются около 15,9 миллионов россиян. 
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсий можно найти на сайте 

www.pfrf.ru или задать вопрос по телефону Центра консультирования граждан по вопросам вступления в Про-
грамму 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

Программа действует в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений».

План
проведения публичных слушаний по исполнению бюджета 

ЗАТО Видяево за 2013 год

Инициаторами проведения публичных слушаний выступает Совет депутатов 
ЗАТО пос. Видяево.

Место проведения публичных слушаний – Зал заседаний Администрации  
Начало публичных слушаний – 22 апреля 2014 г. в 11:00.
Доклад по предмету слушаний – докладчик начальник Финансового отдела 

Администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишина.
Содоклады – участники публичных слушаний, подавшие в рабочую комиссию 

свои предложения по предмету слушаний, для аргументации своих предложений - 
время определяется участниками публичных слушаний, но не более 10 минут.

Правом задавать вопросы по теме публичных слушаний обладают все присутству-
ющие на слушаниях.

Ответы на вопросы по предмету слушаний – не более 10 минут.
Подведение итогов и принятие заключения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов об исполнении бюджета ЗАТО Видяево  за 2013 год – 10 
минут.

Уважаемые родители и законные представители учащихся
общеобразовательной организации!

 
Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2014г. по 21.06.2014г. на террито-

рии корпуса № 2 будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с днев-
ным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 16лет. Комплектование групп будет 
производиться с 15.04.2014 по 15.05.2014г. 

Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Бурдаковой Ольги Серге-
евны (корпус 1, кабинет 108) или по телефону 5-68-07 (104).

Администрация общеобразовательной организации

26 апреля 2014 года приглашаем
Вас на концерт «Мы знали, что будет за нами Победа». 

Вашему вниманию концертная программа артистов Мурманской филармонии.   
Исполнители: Андрей Бобров – художественное слово, Лилия Мифтахова – меццо-
сопрано, Анатолий Гернер – баян. 

Начало концерта в 13.00.  Вход бесплатный.
Ждем Вас по адресу: Центральная улица, дом 3, муниципальная библиотека.

Малый спортивный зал МАУ СОК «Фрегат» приглашает всех желающих на занятия по шей-
пингу, которые проходят: понедельник 19.00-20.00, четверг 19.00-20.00. Продолжаются занятия по 
аквааэробике, йоге, пилатесу, тай-бо. Справки по тел. 5-63-02

Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно-технического обслужива-
ния» осуществляет  прием  заявлений  на  получение  путевок на  отдых и оздоровление детей 7-18 лет в летний 
период 2014 года в оздоровительных  организациях, расположенных за пределами Мурманской области,  с  8  по 
30 апреля 2014 года. 

 Информация о детских путевках на отдых и оздоровление летом 2014 года

Наименование ЛОЛ Место дислокации ЛОЛ Количество
путевок Начало смены Конец смены Категория потребителей 

услуги
«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 08.06.2014 28.06.2014 Все желающие

«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 19.07.2014 08.08.2014 Все желающие
«Уральские
самоцветы» Анапа, п. Джемете 24 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 29.06.2014 19.07.2014 ТЖС

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 19.07.2014 08.08.2014 ТЖС

«Янтарь плюс» Вологодская область 12 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

За информацией обращаться по адресу по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, дом 6. Контактный телефон 
отв. специалиста МКУ «Центр МИТО»  Долгачева  Алексея  Сергеевича   8 909 560 73 84

Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг: с 11.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Открытые вакансии

Перерегистрация дошкольников

СОК «Фрегат» приглашает

Информация о детских путевках

УМС информирует

Минэкономразвития Мурманской области информирует:

Детский оздоровительный лагерь «Видяевец»

Правительством Мурманской области проводится конкурс 

Правительством Мурманской области проводится конкурс 

»

»

»

»

»

»

»

»

»

В войсковую часть 20958 на постоянную работу требуется инструктор (по физической культуре) 
с профессиональным образованием. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 
войсковой части 20958. Тел: 5-65-57; +7-921-283-72-03.


