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День дошкольного работника

Одним из общенациональных празд-
ников на территории России по праву 
считается День воспитателя и всех до-
школьных работников, дата праздно-
вания которого 27 сентября. В такой 
праздник хочется поздравить всех тех, 
кто работает в дошкольных учреждени-
ях, дарит тепло и ласку детям, несмо-
тря на личные невзгоды и неприятности. 
Тем более что счастливое детство каж-
дого из нас, в первую очередь, зависит 
от опытности, мудрости, умения и вни-
мания со стороны воспитателя, который 
всегда найдет подход к любому ребенку.  

27 сентября на территории нашей стра-
ны устраивают различные торжествен-
ные мероприятия, утренники и детские 
концерты, посвященные важности и не-
обходимости профессии детского вос-
питателя. Цель различных мероприятий, 
устроенных в этот праздник, заключается 
в том, чтобы обратить внимание взрос-
лых на ценность детского общения, важ-
ность воспитания в детских садах.

В ЗАТО Видяево работают два до-
школьно - образовательных учрежде-
ния:  детский сад «Солнышко» и «Елоч-
ка». Воспитатели ЗАТО Видяево –  гра-

мотные, творческие, дружные, сплочен-
ные и работоспособные люди, которые 
всегда помогут детям воплотить в жизнь 
их мечты, укрепить здоровье, пополнить 
багаж знаний и умений, научат видеть и 
понимать мир прекрасного. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму коллективов, инициативе и твор-
честву жизнь детских садов ежеднев-
но наполнена интересными событиями: 
конкурсами, театрализованными пред-
ставлениями, встречами с интересными 
людьми. И все это они опытные и моло-
дые, мастера своего дела. 

Сегодня мы поздравляем всех тех, кто 
делает жизнь ребенка в детском саду ин-
тересной и насыщенной, комфортной и 
безопасной. Тех, кто посвятил себя де-
тям: воспитателей,  помощников воспи-
тателей и поваров, которые вкусно гото-
вят, медсестер, которые следят за здоро-
вьем детей, кастелянш и работников пра-
чечной. Всех этих замечательных людей 
мы поздравляем с профессиональным 
праздником! Пусть исполняются все ва-
ши желания!

Ирина НИКОЛАЕВА

Детский сад  №1  «Солнышко»  был открыт 5 ноября  1967 
года. Первым руководителем его стала  Косоротова Алла Михай-
ловна.  А с 1985 года и по настоящее время  детским садом руко-
водит  Щербакова Татьяна Петровна - заслуженный учитель РФ, 
отличник народного образования. С 2002 года данное учрежде-
ние стало муниципальным ДОУ № 1.

В 2005 году к ДОУ № 1 был присоединён  д/с «Кузнечик». На 
данный момент в учреждении функционирует 10 групп, в которых 
воспитывается и обучается 203 юных жителя ЗАТО Видяево. 

Педагогический коллектив разрабатывает собственные про-
граммы развития и проекты воспитательных систем, внедряя в 
практику работы инновационные технологии и методики. 

МБДОУ №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево награждено Дипло-
мом Победителя Национальной премии «Элита Российского об-
разования» в номинации «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение, реализующее программы гражданского, патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания молодежи-2013», Зо-
лотой медалью Всероссийского конкурса «Элита российского об-
разования» за выдающиеся достижения, высокий профессиона-
лизм и творческую инициативу-2013.

В 2014 учреждение награждено золотой медалью и дипломом 
лауреата конкурса «Сто лучших ДОУ России».

1 ноября 1984 года  ясли - сад  
№48 «Елочка»  принял своих первых 
воспитанников, и с тех пор он каж-
дый год провожает в школу выпуск-
ную группу сада. Первой заведующей 
была Калашникова Галина Васильев-
на.   В 2002 году  учреждение   стало  
муниципальным ДОУ № 2 «Ёлочка».  
Был сделан капитальный ремонт, пол-
ностью заменена старая мебель на  
новую.  ДОУ №2  «Елочка» работает 
по трем направлениям: психофизиче-
ское здоровье, развитие речи и музы-
кально-эстетическое развитие, разра-
ботана своя программа праздников и 
развлечений.   В  2011 году его расши-
рили, пристроили новый корпус.

В саду успешно функционирует 10 
групп, в которых воспитываются и об-
учаются 240 юных жителей ЗАТО Ви-
дяево. Директором данного учреж-
дения  в настоящее время является     
Цедик Наталья Олеговна.
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День города
День города – один из самых добрых и светлых праздни-

ков, который всегда оставляет в памяти видяевцев яркие и не-
забываемые впечатления. В течение трех дней, с 19 по 21 сен-
тября, жители Видяево принимали активное участие в культур-
но-досуговых, спортивных и торжественных мероприятиях, по-
священных 56-й годовщине поселка.

Традиционно особое внимание в дни праздничных тор-
жеств уделяется молодежи. 19 сентября в конференц-зале ад-
министрации Глава муниципалитета Сергей Михайлович Ду-
бовой чествовал стипендиатов Главы ЗАТО Видяево. За вы-
сокие достижения в учебно-исследовательской деятельности 
степендиатами стали Мартыненко Алина и Чичкарева Наталья 
- обучающиеся  10 класса  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  В худо-
жественном образовании особых успехов добилась Щербако-
ва Елизавета - обучающаяся МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ», 
за  высокие достижения  в художественном творчестве –Бату-
ров Богдан - обучающийся 7 класса МБОУ СОШ ЗАТО Видя-
ево,  а в спорте - Громяк Владислав - выпускник МБОО ДОД 
«Олимп» ЗАТО Видяево. Каждый из ребят получил свою сти-
пендию и диплом. 

В заключение мероприятия Глава муниципалитета выразил 
признательность всем, кто вносит огромный вклад в развитие 
поселка, кто верен традициям и бережет наш родной край, кто 
любит Видяево и верит в его светлое будущее.

Почетной грамотой ЗАТО Видяево  за личный вклад в со-
циально-экономическое и культурное развитие поселка Видяе-
во, высокий профессионализм и в связи с празднованием  56-
й  годовщины  со дня его основания были награждены: Кален-
чик Татьяна Юрьевна, Ковязина Наталия Андреевна, Комисса-
рова Валентина Яковлевна, Новопольцева Наталия Алексан-
дровна, Осипенков Юрий Евгеньевич, Сахарова Анастасия Ев-
геньевна,  Серденко Ирина Владимировна,  Смирнова Надеж-
да Викторовна, Терновская Любовь Борисовна, Торопенко Ан-
дрей Васильевич, Чайкина Зоя Анатольевна,  Шадура Ирина 
Павловна.

Благодарственным письмом Главы муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево за высокий профессионализм, деловые 
качества и результативность работы, а также в связи с празд-
нованием Дня города были награждены: Афанасьева Елизаве-
та Юрьевна, Бижан Вячеслав Владимирович, Боднарук Надеж-
да Степановна, Ванда Ульяна Николаевна, Вовк Сергей Дми-
триевич, Высоцкая Екатерина Леонидовна, Глазенко Сергей 
Александрович,  Громяк Евгения Анатольевна, Ермакова Свет-
лана Геннадьевна, Ибатулина Татьяна Борисовна, Игнатьева 
Татьяна Григорьевна, Кирий Наталия Владимировна, Кирил-
лов Сергей Александрович, Латухин Виталий Сергеевич, Ле-
бедева Екатерина Павловна, Лукичев Николай Сергеевич, Ма-
каклюева Наталия Вячеславовна, Морослип Лариса Владими-
ровна, Назаренко Светлана Ивановна, Недзеленко Екатери-
на Викторовна, Новикова Наталья Владимировна, Осипенко-
ва Ирина Леопольдовна, Парашичев Дмитрий Олегович, Пар-
хоменко Валентина Васильевна, Пузырь Виталий Николаевич, 
Смирнова Елена Анатольевна, Тебякина Людмила Тихоновна, 
Тюрин Юрий Иванович, Тягун Алексей Васильевич, Хасаншин 
Альберт Федаилевич, Хлебников Павел Викторович, Челпа-
нов Дмитрий Павлович, Чупракова Алевтина Юрьевна, Швале-
ва Наталия Александровна, Шевченко Александр Григорьевич.

Ценным   подарком   Главы   муниципального образования 
ЗАТО Видяево за высокий профессионализм, деловые каче-
ства и результативность работы, а также в связи с празднова-
нием Дня города были награждены: Жилина Нина Васильев-
на, Кургузова Татьяна Валерьевна, Натарова Марина Алексан-
дровна, Половецкий Андрей Анатольевич,  Пшеничникова На-
талья Васильевна, Царева Татьяна Борисовна.

В праздничный день, Сергей Ми-
хайлович Дубовой поздравил побе-
дителей городского конкурса «Цветы 
у дома». 

Все участники, а их не менее 30, 
проявили творческую инициативу в 
эстетическом оформлении  цветни-
ков. Клумбы радовали разнообрази-
ем цветовых сочетаний и зеленых на-
саждений. На клумбах красовались 
не только цветы, но и  веселые ска-
зочные герои. Можно было услышать 
даже пение птиц.

На цветочной клумбе — как на 
конкурсе красоты: каждый хочет быть 
первым. Все средства макияжа и всё 
многоцветие нарядов используют 
конкурсанты для достижения завет-
ной цели.

Вообще устройство клумб – дело 
вкуса. Кому-то нравится высаживать 
декоративные растения вперемеж-
ку, щепетильные садоводы тщатель-
но подбирают игру красок в цветнике. 
Некоторые используют только одно-
летники в оформлении клумб и цвет-
ников, чтобы картинка каждый год ме-
нялась; другие, наоборот, предпочи-
тают многолетние садовые цветы.

Любовь к экспериментам застав-
ляет участников выращивать яго-
ды в своих цветниках. Нам повезло 
и в сентябре мы смогли попробовать 
свежую, только что сорванную с куста 
клубнику.

Жюри конкурса предстояло оце-
нить клумбы в соответствии с утверж-
денными критериями и выбрать са-
мые лучшие.

У многоквартирных домов, в основ-
ном, единый подход к созданию цве-
тущих газонов у подъездов. Наибо-
лее яркие цветочные островки, создан-
ные активными жильцами, несомнен-
но, привлекают внимание. Для созда-
ния более привлекательного вида сво-
их цветников жители использовали ма-
лые архитектурные формы (декора-
тивные ограды, горки, различные фи-
гурки) декоративные цветочницы и 
кашпо. Заметно стремление участни-
ков конкурса создать клумбы долгоцве-
тущими, т.е. высаживать цветы с раз-
личными сроками цветения. 

Оценило жюри и усилия работни-
ков организаций по созданию краси-
вой и ухоженной территории, на кото-
рой и цветам и необычным фигуркам, 
созданным из подручного материала, 
находится место.

Первое место за активную ра-
боту по озеленению и оформлению 
цветочных клумб, любовь к север-
ной природе и своей малой родине 
завоевал трудовой коллектив Поле-
вого учреждения центрального бан-
ка РФ №45674 п. Видяево. Второе 
место у творческой группы прихода 
Свято-Никольского храма. Третье ме-
сто – 147 ОМИС. Среди жителей по-
селка места распределились следу-
ющим образом: первое место заво-
евала  Касева Екатерина Михайлов-
на, второе место – Веслова Татьяна 
Владимировна, почетное третье ме-
сто у Медведевой Валентины Кази-
мировны. 
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Традиционно день рождения поселка сопровождался спортивно-раз-

влекательной программой для населения.  21 сентября состоялся тур-
нир по  мини-футболу, посвященный дню города. В нем приняло участие 
4 команды (40 участников). По результатам финальной игры на первое 
место вышла команда «Олимп», второе место заняла команда войско-
вой части 77360, третье место завоевала команда ПДСС. Участники бы-
ли награждены призами, медалями и грамотами, а победителям вру-
чен почетный кубок. Лучшим нападающим турнира был признан Громяк 
Владислав, лучшим защитником – Винокуров Алексей, лучшим врата-
рем стал Бижан Владимир.

Также в воскресенье для любителей бега был 
организован легкоатлетический пробег. В пробе-
ге приняло участие 241 человек. По итогам легко-
атлетического пробега места в своих возрастных 
категориях распределились следующим образом.

Дети до 7 лет - 37 участников (девочек – 18 
чел., мальчиков - 19 чел.) 

1место - Горбатенко Илья, Ясько Лилия;
2 место - Тревога Максим, Кравченко Алина;
3 место - Махмурзоев Эмиль, Лазеева Екате-

рина.
Дети 7-8 лет - 59 участников (мальчиков - 25 

чел. девочек - 34чел.)
1место - Недзеленко Кирилл, Чмирук Любовь;
2 место - Махмурзоев Рауль, Сак Алина;
3 место - Гвоздев Михаил, Зновенко Виктория.
Дети 9-10 лет - 48 участников (мальчиков - 26 

чел. девочек - 22 чел.)
1место - Гущин Леонид, Ерёмина Арина;
2 место - Мацюк Кирилл, Переверзева Кристи-

на;
3 место - Каленчик Юрий, Терентьева Алек-

сандра.
Дети 11-12 лет - 33 участника (мальчиков - 17 

чел. девочек - 16 чел.)
1место - Швецов Данила, Христолюбова Ана-

стасия;
2 место - Цесь Константин, Игнатова Ирина;
3 место - Бабич Семен, Смирнова Екатерина.
Дети 13-14 лет - 8 участников (мальчиков - 

5чел. девочек - 3чел.)
1место - Патраманский Владимир, Щербакова 

Елизавета;
2 место - Порфирьев Данил, Сущь Ксения;
3 место - Бейгер Денис, Панкова Наталия.
Дети 15-16 лет - 13 участников (мальчиков - 7 

чел. девочек – 6 чел.)
1место - Бушуев Кирилл, Кустова Анна;
2 место - Соловых Артем, Зеленцова Валерия;
3 место - Шутенко Евгений; Затанайко Анаста-

сия.
Женщины, мужчины старше 18-ти лет - 43 

участника (мужчин – 31 чел., женщин - 12 чел.)
1место - Калюжный Александр, Игнатова 

Светлана;
2 место -  Лазеев Александр, Гвоздева Екате-

рина;
3 место - Ковалевский Сергей, Щербакова 

Юлия.

В завершение спортивной программы для всех желающих были 
проведены веселые спортивно семейные конкурсы, в которых юные 
видяевцы и их родители с удовольствием приняли участие. За ак-
тивное участие в спортивно-игровой программе «Семейный мара-
фон» в рамках празднования Дня города, в конкурсах: «Болото», 
«Шаг-шажок-шажочек»,  «Пинг-понг»  дипломами и призами награж-
дены семьи: Дерновых, Гасановых, Соболевых-Жуковых, Дубина, 
Ласовских.

Финальным аккордом праздника стало выступление коллективов 
художественной самодеятельности.

Желаем нашему любимому поселку долгих лет процветания и 
удачи всем его жителям! С Днем Рождения, Видяево!   

***
С лёгкой позолотою в пространстве
На пороге осени стоит
Наш посёлок. Долга в постоянстве
Северных границ покой хранит.

Он душою молод и сегодня
Отмечает год полста шестой,
В сопках расположенный свободно,
Служит в обстановке непростой:

Злобой задыхается мир лютый
Вдоль границы с ближнею страной…
Западной прикормленный валютой,
Нам грозит Майдан уже войной.

Путин - Президент, как рыцарь чести,
Принял вызов, брошенный стране
Западом с Америкою вместе,
Киев подтолкнувшими к войне.

В тяжкую годину испытанья
Выбор сделан правильный Москвой:
Мы просить не будем подаянья,
Будет укрепляться рынок свой.

Чередой бегущих лет отмечен
Северной границы верный страж,
Судьбами людей увековечен,
Будет жить всегда посёлок наш!

С датой основанья поздравляю,
И люблю без лести всей душой,
Будущего мирного желаю
И ему, и Родине большой!

Р. Ожаривская

Материал подготовили Ирина НИКОЛАЕВА, Татьяна ЛУКИНА
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Пара года

Идти по дороге жизни вдвоем, рука об руку с любимым 
человеком - это большое счастье. День бракосочетания для 
любой пары – это прекрасный и самый значительный празд-
ник. Именно тогда два сердца заключают союз и начина-
ют биться неразрывно, как одно целое, всю последующую 
жизнь.

В нашем поселке стало доброй традицией чествовать мо-
лодоженов, которые регистрируют свой брак в ЗАГСе ЗАТО 
Видяево в преддверии празднования дня города. Такой па-
рой в этом году стали молодожены Филины Павел и Евгения, 
чья регистрация отмечена пятьдесят шестой - праздничной 
датой для этого года в поселке.  Супружеской паре были вру-
чены памятные призы и подарки от Главы муниципального 
образования. 

Самое прекрасное в жизни - большая человеческая друж-
ба и любовь. Наша редакция поздравляет  молодоженов: 
пусть ваша любовь будет такой же долгой, как ваша жизнь! 
Живите в любви и счастье, растите детей и будьте верной 
опорой вашим отцам и матерям. В добрый час, дорогие мо-
лодожёны, на долгие годы!

Ирина НИКОЛАЕВА 

«Поезд здоровья» в Видяево

Сегодня одна из важных социальных проблем в России – нехватка медицинских кадров, в 
первую очередь высшего и среднего звена, в муниципальных учреждениях здравоохранения. 
Это касается, в том числе и нашего поселка. «Поезд здоровья» - это отличная возможность по-
сетить нужных  специалистов, не выезжая за пределы Видяево.

23 сентября в очередной раз  наш поселок посетил «Поезд здоровья». Зафиксировано 213 
посещений специалистов.

В состав «Поезда здоровья» входят пять единиц передвижного медицинского оборудова-
ния: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, мам-
мограф, флюорограф, а также передвижные пункты Мурманского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД  и инфекционным заболеваниям и Мурманской областной стан-
ции переливания крови. Докторами проводится обследование по программе диспансеризации 
взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ – обследования, а также осмотр 
акушера-гинеколога, эндокринолога, кардиолога, детского эндокринолога и хирурга. 

«Поезд здоровья» - это хорошая возможность медицинского обследования.

Ирина НИКОЛАЕВА

Оплати услугу вовремя!

К сожалению, не все жители поселка выполняют свои обязательства по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Конечно, большинство оплачивает 
жилищно-коммунальные услуги регулярно и своевременно, но даже остав-
шиеся 5-10% задолжников в условии строжайшей экономии способны сво-
им уклонением от своевременной оплаты навредить не только управляю-
щей компании, но и своим соседям. Задолжникам также следует помнить, 
что они вредят самим себе. 
Не забывайте, что управляющая компания ежемесячно оплачивает подачу 
коммунальных услуг ресурсоснабжающими  организациями. В любом до-
говоре предусмотрена ответственность за несвоевременную оплату их ус-
луг, штрафы и пени, а ресурсоснабжающие организации вправе вообще 
ограничить подачу воды, электричества в дом, если оплата не будет про-
изведена в оговоренное время. 
Неоплата услуг вовремя в конечном счете приводит к ухудшению содержа-
ния здания, что  нарушает права и интересы других жильцов дома, не да-
ет финансировать мероприятия по дальнейшему благоустройству дома и 
придомовой территории. 
Для того, чтобы 
- уменьшить текущую задолженность по внесению платы за жилищно-ком-
мунальные услуги; 
- обеспечить установленный законом и договором порядок их оплаты; 
- гарантировать своевременное поступление денег ресурсоснабжающим 
организациям и тем самым обеспечить осуществление в полном объеме 
содержание и эксплуатацию дома; 
- предотвратить отключения дома от коммунальных услуг,  
управляющие компании вынуждены применять санкции в отношении не-
плательщиков.

Уважаемые квартиросъемщики, не доводите дело до начисления пени 
или суда. Доведение дела до суда означает для неплательщика жилищно-
коммунальных услуг лишь большую трату нервов и средств, поэтому лучше 
и дешевле оплачивать счета вовремя!   

Ирина НИКОЛАЕВА 

УВАЖАЕМЫЕУЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

За 8,5 месяца 2014 года на территории Мурманской области заре-
гистрировано 2937 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых 58 человек погибло (из них детей – 3), 807 получили ранения 
различной степени тяжести (из них детей – 104), повреждено транс-
портных средств 2369.

Основными причинами совершения ДТП являлись выезд на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движения и несо-
ответствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и 
Мурманской области, в период с 25 сентября по 25 октября 2014 года 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
с использованием

СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ

За данный вид административного правонарушения по части 4 
ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности 
в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей 
или лишение права управления транспортными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев, а в соответствии с частью 5 ст. 12.15 
КоАП РФ, за повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете 
быть привлечены к ответственности в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами на срок один год, а в случае фикса-
ции административного правонарушения работающими в автома-
тическом режиме специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье
Других участников дорожного движения!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. ВИДЯЕВО информирует »

О пресечении деятельности наркокартеля
Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с УФСКН России по Мур-

манской области продолжают приниматься меры, направленные на пресечение каналов поста-
вок наркотиков на военные объекты, а также на профилактику совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков во флотских коллективах через возможности военного 
командования.

Так, в 2013-2014 г.г. в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприя-
тий вскрыта деятельность очередной наркогруппировки, в состав которой входили ряд жителей 
ЗАТО г. Североморск. 

Анализ поступающих сведений свидетельствовал об активном распространении членами ука-
занной организованной преступной группы (ОПГ) наркотиков в особо крупном размере в гар-
низонах Северного флота, что представляло угрозу для срыва мероприятий боевой подготовки 
частей и соединений, способствовало срыву задач боевых служб и дальних походов.

В ходе поэтапной и точечной реализации информации в сентябре 2013 года выявленные 
члены наркогруппировки были задержаны с поличным в момент хранения и сбыта запрещен-
ных к обороту веществ. Так, 12 сентября 2013 года сотрудниками УФСБ РФ по СФ и госнарко-
контроля в поселке Росляково была захвачена с поличным жительница г. Североморска 1985 г.р., 
причастная к организации сбыта наркотического средства «3-метилфентанил» в особо крупном 
размере. В тот же день в отношении неё следственным отделом ФСКН по Мурманской обла-
сти было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, за совершение которого предусмо-
трен максимальный срок наказания до 20 лет лишения свободы. В ходе проведенных неотлож-
ных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен поставщик 
наркотиков. Им оказался житель ЗАТО Североморск 1986 года рождения. В ночь на 12-13 сентя-
бря 2013 года сотрудниками УФСБ РФ по СФ и УФСКН РФ по Мурманской области данное лицо 
было задержано в момент приготовления к сбыту очередной особо крупной партии наркотиков. 
В процессе его личного досмотра и осмотра принадлежащего ему автомобиля «BMW» были изъ-
яты наркотические средства «3-метилфентанил» в особо крупном размере, «кокаин» в крупном 
размере, травматический пистолет с 14 патронами и крупная сумма денежных средств. В отно-
шении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей. В результате проведенной оперативниками и сле-
дователями работы молодой человек сознался в содеянном, ходатайствовал о заключении с ним 
досудебного соглашения и стал активно оказывать помощь в расследовании преступления. 

25 сентября 2013 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан очередной 
член наркогруппировки. Им оказался неработающий житель г. Североморска 1984 года рожде-
ния, который по месту жительства организовал сбыт наркотического средства «3-метилфента-
нил» в крупном размере. В ходе проведенного обыска в его квартире были изъяты наркотическое 
средство «3-метилфентанил» и газовый пистолет. По данному факту Управлением госнаркокон-
троля в отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ.

В рамках оперативного расследования уголовных дел работа оперативных служб УФСБ РФ 
по СФ и УФСКН РФ по Мурманской области продолжалась и была направлена на документи-
рование всех обстоятельств совершенных членами ОПГ преступлений, установление свидете-
лей событий и поиск наркотических средств, которые преступники не успели реализовать. В 
результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в октябре и ноябре 2013 года, а в 
последующем и в мае 2014 года, оперативниками выявлено четыре тайника с наркотическими 
средствами, которые располагались в областном центре и в районе объездной дороги в лес-
ном массиве. Из незаконного оборота было изъято четыре пакета с наркотическими средствами 
«3-метилфентанил» и «гашиш» общим весом около 9 кг. Стоимость изъятого наркотика на «чер-
ном рынке» составила бы порядка 5 млн. рублей.

Всего в ходе работы задержано с поличным 5 лиц, на основании полученных результатов опе-
ративно-розыскной деятельности органами следствия возбуждено 10 уголовных дел, из незакон-
ного оборота изъято 8,95 кг различных наркотиков, 2 единицы оружия, 14 боеприпасов к ним и 
крупная сумма денег, нажитых преступным путем.

По результатам расследования вышеперечисленных уголовных дел, материалы с утвержден-
ными прокурором обвинительными заключениями, были направлены для рассмотрения в Севе-
роморский районный суд Мурманской области, которым члены ОПГ приговорены к реальным 
срокам лишения свободы.

Сотрудниками УФСБ РФ по СФ и УФСКН РФ по Мурманской области работа по выявлению 
наркопреступности в регионе и пресечению каналов поставки запрещенных веществ на объекты 
Северного флота продолжается.

Управление Федеральной службы безопасности России 
по Северному флоту информирует »
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Общие данные протоколов Видяевской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных 
комиссий №296-298 о результатах выборов

Губернатора Мурманской области

Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «20» августа 2014 года                                                   №  376

Об утверждении графика включения–отключения устройств 
наружного (уличного) освещения ЗАТО Видяево

в темное время суток 

В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и ули-
цы. Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»), п. 
2.12.19 Правил технической эксплуатации электроустановок по-
требителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 
№ 6, в целях обеспечения безопасности населения и безопасности 
автомобильного движения в ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить график включения–отключения устройств на-

ружного (уличного) освещения ЗАТО Видяево в темное время су-
ток на период с 21.08.2014 по 04.05.2015 (далее - график) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление 
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видя-
ево (Шадура И.П.):

2.1. организовать освещение улиц, дорог, площадей, мостов, 
общественных территорий ЗАТО Видяево согласно утвержденно-
му графику;

2.2. в условиях недостаточной видимости по информации 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево обеспечить включение 
устройств наружного (уличного) освещения ЗАТО Видяево с откло-
нением до 40 минут от утвержденного графика.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размеще-
нии полного текста постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября 2014  года                                                                № 400

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного, устойчивого и ответственного управления

муниципальными финансами»
ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценкиэффективности муниципальных программ ЗАТО 
Видяево,утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета де-
путатовЗАТО Видяево от 29.04.2014 № 207 «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 плано-
вый период 2015 и 2016 годов», (с учетом изменений, внесенных 
решением Совета депутатовЗАТО пос. Видяево от 10.06.2014 № 219),

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

ние муниципальными финансами, создание условий для эффек-
тивного, устойчивого и ответственного управления муниципаль-
ными финансами» ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы(далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации  ЗАТО 
Видяево от 31.12.2013 № 816согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября  2014 года                                                       № 402

О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Информационное общество» на 2014-2016 годы

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 
10.06.2014 № 219 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 « Об утверждении бюд-
жета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в связи с перераспределением денежных средств

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

му «Информационное общество» на 2014-2016 годы (далее Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 31.12.2013 № 819 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2014 года                                                   № 403

О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Развитие малого и среднего

предпринимательства в ЗАТО Видяево»
на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательствав Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 
07.10.2013 № 613

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

грамму «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
Видяево»на 2014-2016 годы (далее - Программа), утвержденную по-
становлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808 
(в редакции постановления от 14.05.2014 № 231) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления  на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября 2014  года                                             № 404

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 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 
10.06.2014 №219 «О внесении изменений в решение Совета Депу-
татов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево 
на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»», в связи с перерас-
пределением бюджетных ассигнований

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

физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 
(далее - Программа), утвержденную постановлением Администра-
ции ЗАТО Видяево от 31.12.2013  № 812 (в редакции постановле-
ний от 23.01.2014 № 38, от 11.02.2014 № 73, от 12.03.2014 № 111, от 
11.04.2014 № 168, от 28.05.2014 № 266) согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru. 

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября  2014 года                                                         № 405

О внесении изменения
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 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 целях конкретизации программных меропри-
ятий

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 (в редакции постановления  Администрации ЗАТО Видяево от 
11.04.2014 № 165), следующее изменение:

1.1. в разделе 4 подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии ЗАТО Видяево» в  подразделе «Внедрение энергосберегающих 
технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  
повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и 
электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования 
в жилищном секторе» слова «- установка счетчиков ИПУ и ХГВС,» 
заменить словами «установка индивидуальных приборов учета 
ХГВС малоимущим гражданам, многодетным семьям,  семьям, 
воспитывающим ребенка-инвалида,  одиноко проживающим не-
работающим пенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, 
и женщинам, достигшим возраста 55 лет), семьям, состоящим из 
неработающих пенсионеров (мужчин, достигших возраста 60 лет, 
и женщин, достигших возраста 55 лет), гражданам, переселяемым 
в другое жилое помещение в связи с постановкой на консервацию 
муниципального жилищного фонда, в случае, если жилое помеще-
ние, расположенное в жилищном фонде, подлежащем консерва-
ции, ранее занимаемое переселяемыми гражданами, было обору-
довано индивидуальными приборами учета ХГВС».

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

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября 2014  года                                                                   № 406

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 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 
10.06.2014 №219 «О внесении изменений в решение Совета Депу-
татов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево 
на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»», в связи с перерас-
пределением бюджетных ассигнований

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

образования» на 2014-2016 годы (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013 
№ 813 (в редакции постановлений от 12.03.2014 № 112, от 11.04.2014 
№ 169, от 21.05.2014 № 254, от 28.05.2014 № 265) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября  2014 года                                                                       № 407

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 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 
10.06.2014 № 219 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 « Об утверждении бюд-
жета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в связи с перераспределением денежных средств

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

му «Обеспечение комфортной среды проживания населения му-
ниципального 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, 
от 11.04.2014 № 167) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября  2014 года                                                          № 408

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 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 
10.06.2014 № 219 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в связи с перераспределением денежных средств

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

тивное муниципальное управление» на 2014-2016 годы (далее Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 31.12.2013 № 818 (в редакции постановления Админи-
страции ЗАТО Видяево от 11.04.2014 № 166, от 15.05.2014 № 239) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении 
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видя-
ево www.zatovid.ru.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Полный текст постановления размещен на официальном сай-
те ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», под-
раздел «Постановления администрации».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

27 сентября день открытых дверей
по вопросам исчисления и уплаты 

имущественных налогов 
              

Межрайонная Инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 2 по 
Мурманской области 27 сентября 2014 
года проводит День открытых дверей 
по вопросам исчисления и уплаты 
имущественных налогов для налого-
плательщиков физических лиц! 

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том,  кто дол-
жен уплачивать налог на имуще-
ство физических лиц, транспортный 
и земельный налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются 
в конкретном субъекте Российской 
Федерации, а также ответят на другие  
вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

Все желающие смогут получить 
дубликаты налоговых уведомлений, 
а также подать заявление в налоговую 
инспекцию  при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.    

Специально для налогоплательщи-
ков сотрудники налоговой службы  
проведут  лекции и семинары по 
вопросам исчисления и уплаты иму-
щественных налогов и вопросам 
работы с онлайн-сервисами, распо-
ложенными на Интернет-сайтах ФНС 
России, УФНС России по Мурманской 
области.

Cотрудники налоговой службы  
помогут налогоплательщикам сори-
ентироваться в выборе услуг и меро-
приятий, а также зарегистрироваться 
и получить доступ к работе с интерак-
тивным сервисом «Личный кабинет».

Мероприятия будут осущест-
вляться:

-   в операционном зале инспек-
ции  (г. Североморск, ул. Сгибнева, 13,        

каб. № 310) с  9.00 ч. до 18.00 ч. (без 
перерыва на обед).

- в  ТОРМ Заозерск (г. Заозерск, ул. 
Чумаченко , 3, каб.4) с  09.00 ч. до 18.00 
ч. (без перерыва на обед).

- в подразделении многофункци-
онального центра (МФЦ) г. Северо-
морск (ул. А. Сизова, 7, 7а) с 09.00 ч. до 
18.00 ч. (без перерыва на обед).

Имущественный вычет в 2014 году 
по новым правилам

Уважаемые настоящие и будущие 
собственники жилья (жилого дома, 
квартиры или комнаты) и земельных 
участков!

Межрайонная ИФНС России № 
2 по Мурманской области напоми-
нает, что Федеральным законом от 
23.07.2013 N 212-ФЗ внесены измене-
ния в статью 220 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс). 

Изменения коснулись порядка 
получения имущественного налого-
вого вычета гражданами при покупке 
объектов недвижимого жилого иму-
щества, земельных участков.

Во – первых, увеличилось количе-
ство объектов недвижимости для пол-
ного использования вычета, но его 
предел остается неизменным - 2 млн. 
рублей. Так с 2014 года  налогопла-
тельщик имеет право заявлять иму-
щественный налоговый вычет неод-
нократно. То есть если стоимость при-
обретенного объекта недвижимо-
сти составила 700 тыс. руб., то оста-
ток вычета в размере 1 млн. 300 тыс. 
руб. гражданин может использовать в 
будущем при покупке иного объекта 
жилья, земельного участка.

Вторым изменением  является огра-
ничение размера процентов по ипо-

течному кредиту,  взятому на стро-
ительство и приобретение жилья, 
земельного участка. Такой вычет 
будет предоставляться только по 
одному объекту и его лимит состав-
ляет 3 млн. рублей. Вычет за уплачен-
ные проценты по ипотеке добавля-
ется к сумме имущественного вычета, 
в независимости от стоимости приоб-
ретенного жилья.

Данные изменения применимы к 
объектам недвижимости, приобретен-
ным после 01.01.2014 и при условии, 
что гражданин не использовал свое 
право на получение имущественного 
вычета ранее. Для получения имуще-
ственного вычета за 2014 год деклара-
цию в инспекцию можно будет подать 
по истечении года.

Третье немаловажное измене-
ние коснулось налогоплательщи-
ков, получающих пенсии в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации (в том числе воен-
ных пенсионеров, пенсионеров МВД).  
Данная категория граждан, вне зави-
симости от наличия у них в текущем 
году доходов, облагаемых по налого-
вой ставке 13 процентов, имеет воз-
можность при покупке жилья (жилого 
дома, квартиры, комнаты) или земель-
ного участка получить имуществен-
ный налоговый вычет, за три налого-
вых периода, предшествующих году 
покупки.

При этом возможность переноса 
остатка имущественного налогового 
вычета на предшествующие периоды 
Кодексом не поставлена в зависимость 
от момента приобретения жилья, 
земельного участка, либо момента его 
оформления в собственность налого-
плательщика.

Следовательно, если квартира была 
куплена пенсионером в 2013 году, он 

уже может подать в инспекцию декла-
рации для получения имуществен-
ного вычета за 2013, 2012, 2011, 2010 
года, либо за один из этих периодов 
(при условии, что в эти годы он рабо-
тал), что предусмотрено п. 10 ст. 220 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Приведем основной перечень необ-
ходимых документов, для подачи 
декларации:

договор купли-продажи, акт при-
ёма-передачи, 

свидетельство государственной 
регистрации права собственности на 
недвижимость,

документы, подтверждающие факт 
оплаты (расписка, квитанции),

свидетельство о рождении ребенка 
(если родитель заявляет за него 
вычет),

пенсионное удостоверение (для 
пенсионеров, в том числе военных),

письменное заявление на получе-
ние имущественного вычета,

письменное заявление на перечис-
ление денежных средств на расчет-
ный счет плательщика с приложе-
нием реквизитов банковского счета.

Документы подаются в копиях. 
Пакет документов может меняться в 
зависимости от особенностей сделки 
(покупка жилья в долевую собствен-
ность, с использованием ипотеки, 
переуступка права на вычет между 
супругами и др.).

Дополнительная информация по 
данному вопросу размещена на офи-
циальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе электронных серви-
сов «Разъяснения Федеральной нало-
говой службы, обязательные для при-
менения налоговыми органами».

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы     № 2 по Мурманской области информирует »
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 Уважаемые родители (законные представители)! 

Детский санаторий «ЯНТАРЬ ПЛЮС» (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ )
предлагает отдых и оздоровление детям в возрасте от 7 до 16 лет. 

Детский санаторий “Янтарь Плюс” находится на юго-востоке Вологодской обла-
сти, на границе с Тверской, в устье реки Мологи. Умеренно-континентальный климат 
в данной местности, лечебный воздух чистого сухого соснового бора, удаленность от 
шума, суеты и загазованности городов способствуют полноценному отдыху и оздоров-
лению детей. Лагерь принимает 400 детей в зимнее время. 

Ребята, приезжающие в санаторий, попадают в Янтарное Королевство, которое 
живет по своим законам и правилам. 22 дня смены жители королевства проживают в 
замках (отрядах) вместе с правителями (воспитателями) и волшебниками (вожатыми) 
и становятся настоящими Жителями Королевства. У каждого замка есть свое название, 
девиз, флаг, Договор, традиции и т.д. Правят Королевством Король и Королева. Их 
главная задача, чтобы каждому жителю было уютно, комфортно и весело. 

Значимую часть досуговой программы занимают отрядные мероприятия – игры, 
викторины, конкурсы, огоньки. 

Все значимые события в жизни Янтарного королевства освещаются в собственных 
печатных изданиях. 

К услугам детей: 
- 4 спальных корпуса; 
- Лечебный комплекс; 
- Клуб-столовая с просторным актовым залом, своей костюмерной, библиотекой, 

компьютерным классом, кафетерием, игровой комнатой, гимнастическим залом; 
- Мастерская народного творчества (различные кружки); 
- Театральная, вокальная и танцевальная студии; 
- Учебные помещения для школьных занятий; 
- Стадион и спортивный городок; 
- Закрытый спортивный комплекс с тренажерным залом; 
- Лыжная база, пейнтбол; 
- Тир; 
- Прачечная; 
- Пекарня; 
- Ферма с животными: лошади, белки, кролики, козлики. 
На отдых и оздоровление круглогодично принимаются дети в возрасте от 7 до 16 

лет. 
На базе лагеря действует школа, в которой ребята обучаются по общеобразователь-

ной программе. 
Проживание: 
Дети, отдыхающие в санатории «Янтарь плюс», размещаются в четырех 2-этажных 

корпусах, в 3-6-местных номерах. На этажах расположены санузлы и душевые комна-
ты. 

Питание: 
6-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). В меню большое 

количество фруктов и овощей. 
Основное направление деятельности санатория – оздоровление, лечение и профи-

лактика болезней детей 
Основные лечебно-оздоровительные процедуры: физиотерапия (аэрозоли с трава-

ми и минеральной водой; тепловые процедуры, УФО, магнитотерапия, массаж, гало-
терапия), лазеролечение, грязелечение, фитотерапия, ингаляции, лечебная физкуль-
тура и др. 

Развлечения: 
В течение всей смены в лагере «Янтарь плюс» проводятся развлекательные и спор-

тивные мероприятия – концерты, конкурсы, праздники, соревнования и эстафеты, экс-
курсии, зимой дети катаются на санках и лыжах. 

В течение всего года работают театральная, танцевальная и вокальная студии. В 
мастерской народного творчества «Теремок» ребята могут найти себе кружок по душе: 
кружки ткачей, мастеров мягкой игрушки и лоскутной пластики, мастерские бересто- 
и бисероплетения, резьбы и росписи по дереву, керамики. 

Стоимость путевки в 2014г.: 
Путевка – 1874 руб. 40коп. 
Дорога 
- до 10 лет ребенок – 6020руб. 00коп. 
- старше 10лет ребенок – 7640руб. 00коп. 
Смена в санатории (22 дня) с 03.12 по 24.12.2014г. 
По вопросам приобретения путевки обращаться по адресу: МКУ «Центр МИТО» 

ответственный специалист Козлова Екатерина Аязовна, контактный тел: 89095607397, 
5-65-86;

Списать в расходы стоимость специальной 
оценки условий труда при УСН не получится

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурман-
ской области сообщает.

Министерством финансов Российской Федера-
ции в письме от 30.06.2014 № 03-11-9/31528 дано 
разъяснение о том, что расходы по специальной 
оценке условий труда не включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения 
(далее - УСН).

Согласно статье 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий 
труда»), с 1 января 2014 года работодатель обя-
зан обеспечить проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с действующим 
законодательством.

Согласно статье 8 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ обязанности по организации 
и финансированию проведения данной оценки 
возлагаются на работодателя.

Вместе с тем перечень расходов, для платель-
щиков УСН, содержащийся в пункте 1 статьи 
346.16 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, является закрытым. Расходы на проведе-
ние специальной оценки условий труда в дан-
ный перечень расходов не включены, а значит, в 
целях определения налоговой базы плательщи-
ками УСН не могут быть учтены.

Единые налоговые уведомления 
за 2013 год отправлены своим адресатам!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сооб-
щает, что к настоящему времени всем собственникам жилья и транс-
портных средств направлены единые налоговые уведомления и кви-
танции для уплаты имущественных налогов физических лиц.

Срок уплаты имущественных налогов за 2013 год – 5 ноября 2014 
года!

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением иму-
щественных налогов, или неполучения налогового уведомления с 
расчетом налогов, физические лица могут обратиться в инспекцию 
(кабинет № 310, окно № 3).

Оплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и, не 
выходя из дома, при помощи электронных сервисов на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

В сервисе «Заплати налоги» в общем доступе граждане могут сфор-
мировать платежные документы и осуществить оплату в режиме 
online через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с 
ФНС России. 

Контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом позволяет 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Пользователи Сервиса, помимо формирования квитан-
ции для оплаты налогов, имеют возможность просмотреть единые 
налоговые уведомления с отражением налогового периода, объектов 
налогообложения, налоговой ставки, льготы (при наличии), суммы 
подлежащей уплате в бюджет и информация об объектах движимого 
и недвижимого имущества, состоящих на учете в иных инспекциях 
Российской Федерации. 

Вход в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» осуществляется индивидуально для каждого плательщика 
с использованием логина и пароля пользователя. Для  получение 
пароля Вы можете обратиться в инспекцию (кабинет № 310, окна № 
3, 4, 5). При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок: (81537) 46840, (81537) 45569.

Заявление на государственную регистрацию принимают в 
многофункциональном центре города Североморск

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области 
сообщает, что услуга по государственной регистрации юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей уже доступна в многофункциональном центре 
(далее-МФЦ), расположенного в г. Североморск, ул. Адмирала 
Сизова, д.7-7а, тел. (81537) 4-91-31. 

Реализация принципа «одного окна» в обслуживании налого-
плательщиков стала возможной в результате совместных меро-
приятий Управления Федеральной налоговой службы по Мур-
манской области и Правительства Мурманской области по реа-
лизации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», Федерального 
закона от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Документы для регистрации компании или регистрации в 
качестве предпринимателя можно подать в отделении МФЦ 
города Североморск. По истечении установленного срока 
результат государственной услуги (свидетельство о государ-
ственной регистрации и другие документы) также можно полу-
чить в отделении МФЦ. 

Данное нововведение призвано без посещения инспекции 
сделать процедуру государственной регистрации более ком-
фортной и направлено на улучшение качества предоставления 
государственных услуг, оказываемых Федеральной налоговой 
службой.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
МФЦ http://severomorsk.mfc51.ru

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует »
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23 сентября
Любимого, незаменимого человека, 

поздравляем с Днём  Рождения!!!

 Димочка!!!  Желаем тебе хорошего здоровья, 
душевного спокойствия и стабильности на 
работе, Радости тебе, света, вдохновения, чтоб 
все твои замыслы воплощались в жизнь. Ты 
– самый прекрасный в мире муж и отец! Мы 
уважаем тебя и безгранично любим и ценим. 
Пусть эта любовь хранит тебя тысячи лет!

Твоя жена Юля, сын Алёша и тёща

Еще одна прекрасная принцесса
На этом свете появилась вновь,
Она на мир взирает с интересом,
И чувствует родителей любовь.
Мы поздравляем вас и желаем,
Чтоб доченька
           красавицей росла!
Чтоб просыпалась,
     счастье ощущая,
А главное –
     ЗДОРОВЕНЬКОЙ была!

сестра Юля,
племяшка Эмилия, Ришат

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах  в Московский городской суд направлено 
апелляционное представление на решение Савеловского районного 
суда г.Москвы об отказе в удовлетворении заявления прокурора о 

взыскании ущерба, причиненного преступлением,
совершенным Роздиной В.М. 

Роздина В.М., являясь должностным лицом – главой органа местного самоуправления, 
использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы из личной заинтересо-
ванности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охра-
няемых законом интересов общества и государства.

Преступлением, предусмотренным ст.285 УК РФ, совершенным Роздиной В.М. государству 
причинен вред на сумму 208 330 338 руб. 07 коп. 

25.07.2013 судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда изменила 
приговор Североморского городского суда от 16.05.2013, и действия Роздиной В.М. переква-
лифицировала с ч.3 ст.285 УК РФ на ч.2 ст.285 УК РФ в связи  с тем, что причиненный Розди-
ной В.М. ущерб неверно квалифицирован судом первой инстанции как «причинивший тяж-
кие последствия», а установленная сумма ущерба не может быть признана «значительной»

Вместе с тем, виновность Роздиной В.М. в совершении преступления, предусмотренного 
ст.285 УК РФ,  её ответственность за причинение  материального вреда государству определе-
нием коллегии не изменена.

По общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, ответственность за 
причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие 
своей вины. 

Несмотря на установленный факт виновности Роздиной В.М.,  Администрация ЗАТО 
Островной отказалась признавать, что вред имущественного характера причинен муници-
пальному образованию ЗАТО Островной. Решением Савеловского районного суда г.Москвы 
от 24.12.2013  в удовлетворении исковых требований Мурманского прокурора по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах  к Роздиной В.М о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением и взыскании с ответчика в пользу администрации ЗАТО 
г.Островной Мурманской области 208 330 338 руб 07 коп отказано. 

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объек-
тах  в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Московский городской суд направлено апелляцион-
ное представление на решение Савеловского районного суда г.Москвы. 

10.09.2014 апелляционное представление удовлетворено, решением Мосгорсуда вышеука-
занное решение районного суда отменено, с Роздиной В.М. в пользу государства взыскано 
208 330 338 рублей 07 копеек.  

Таким образом, силами Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах разрешена ситуация по возврату более 200 миллионов рублей в 
бюджет и использования их по назначению. 

Прокурор
советник юстиции В.Л.Старостин

Прокуратура информирует »

Заозерский наркодилер привлечен к уголовной ответственности

Действиями правоохранительных органов пресечена деятельность очередного торговца 
наркотиками. Это уже далеко не первый случай в военных гарнизонах Мурманской обла-
сти, когда, не думая о неизбежных негативных последствиях, лица, пристрастившиеся к 
регулярному употреблению наркотиков, занимаются продажей ядовитого товара, чем стре-
мятся приобщить окружающих к смертельному занятию.

Так, в сентябре 2013 года Управлением ФСБ России по Северному флоту совместно с 
Управлением ФСКН по Мурманской области житель г. Заозерска Каримов А.Р. был задер-
жан во время продажи 1,828 грамма психотропного вещества - амфетамин. При проведе-
нии следственных действий в его квартире обнаружено и изъято: наркотическое средство 
«гашиш» общей массой 0,8 грамма, приспособление для его употребления, а также 40 семян 
растения, являющегося наркотическим средством. Кроме того, на указанной задержанным 
территории (в районе бывшего Зверосовхоза г. Заозерск) обнаружено и изъято 24 куста нар-
косодержащего растения. Их культивацией Каримов А.Р. занимался, якобы, для дальней-
шего собственного употребления.

28.07.2014г. Кольским районным судом с постоянным судебным присутствием в г. Зао-
зерск Каримов А.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. г 
ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Приговором суда Каримову А.Р. назначено наказание в виде 7 лет коло-
нии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ!

Если ты активный, креативный, молодой и талантливый - то  Молодежный  совет при 
Главе ЗАТО Видяево ждет тебя на городском военно-спортивном турнире «Форт-Боярд 
по - русски» который состоится 11 октября 2014 года в 14.00.

Старт -  от МАУ «СОК «Фрегат». 
Тема Турнира - «70-летие освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков 

и Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
В турнире могут принимать участие сборные команды учреждений (организаций), вой-

сковых частей гарнизона, а также допризывная обучающаяся молодежь в возрасте                  от 
18 лет и старше. 

Турнир представляет собой командное соревнование - игру согласно предложенной 
маршрутной карте (территория ЗАТО поселка Видяево). Ни одна из команд на конкурсных 
этапах не пересекается друг с другом.

В процессе прохождения этапов - «испытаний» команда должна за определенное время 
добыть ключи-«подсказки». На выполнение заданий отводится определенное время. Если 
подсказок набрано достаточное количество, команда быстро достигнет заключительного 
этапа и выйдет на «засекреченный объект».

В маршрутном листе местоположение объекта будет закодировано. Победителем игры 
становится команда, первая преодолевшая все этапы, качественно выполнившая все задания  
и добывшая «главный ключ» - символ Турнира.

Ждем заявки  до 25 сентября 2014 года в Оргкомитет по адресу: ул. Центральная, д.8, МКУ 
«Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево».

Задать интересующие вопросы вы сможете  по телефону:
+7921-159-33-04- Тюрина Елена Геннадьевна, ведущий специалист МКУ «Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», куратор Турнира
+7921-168-57-55– Боднарук Дарья, председатель Молодежного совета при Главе ЗАТО 

Видяево.
                                                                                              Молодежный совет ЗАТО Видяево

Управление Федеральной службы безопасности России 
по Северному флоту информирует »

Поздравляем семью Гутий
с рождением доченьки!


