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Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
В воскресенье, 22 марта 2015 года,
в тире состоялись городские соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки, посвящённые Дню морякаподводника.
В соревнованиях приняли участие
16 команд: ЖКХ (МУПП ЖКХ ЗАТО пос.
Видяево), МКУ «Центр МИТО», Администрация (мужчины), СОШ ЗАТО Видяево (женщины), «Допризывная молодежь» учащиеся СОШ, команда «Юный
стрелок», СОШ ЗАТО Видяево (мужчины), СОШ ЗАТО Видяево (секция биатлон), «АСС ЗАТО Видяево», Пожарная
часть ЗАТО Видяево, МБ ДОУ № 1 «Солнышко», МБДОУ № 2 «Ёлочка», МБОО
ДОД «Олимп», в/ч 20958, МБУ ЦБО, Администрация (женщины).
Все участники имели возможность
совершить 3 пристрелочных выстрела,
а затем приступали к 5 выстрелам на зачет. В командном первенстве победителя было определить не сложно. Первое
место у команды мужчин СОШ ЗАТО Видяево. На втором месте команда СПСЧ
№7, и почетное третье место завоевала
женская команда СОШ ЗАТО Видяево.
А вот в личном зачете среди женщин первое место завоевала обучающаяся объединения «Пулевая стрельба» МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево Захарченко Василиса. Среди мужчин
лучшим оказался Цыганков Олег - СОШ
ЗАТО Видяево.
Сергей Михайлович Дубовой поздравил победителей и призеров турнира и
вручил им памятные кубки, медали и
грамоты.
Ирина НИКОЛАЕВА

Итоги первенства по мини-футболу
Мини-футбол – увлекательная командная игра, которая требует от
игроков высокой техники владения
мячом, хорошей ориентации на поле
и умения взаимодействовать с партнёрами по команде с учётом ограниченности пространства и времени.
Играя в эту игру, мы получаем удовольствие от умения владеть мячом,
от удачной игры в команде, от острой
борьбы с соперниками. Даже наблюдая за игрой со стороны, восхищаешься искромётными комбинациями
и ловкими финтами игроков. В минифутболе практически каждый соприкасается с мячом и участвует в общих
действиях команды, что доставляет
удовольствие. В мини-футболе забивается гораздо больше голов, чем в
футболе, а это тоже очень интересно. Мини-футбол развивает быстроту и ловкость, силу и выносливость, а
также такие черты характера, как взаимовыручка, ответственность, коллективизм.
Завершился турнир по мини-футболу на Кубок Главы среди команд из
городов Мурманской области, посвященных Дню подводника.
В спортивных состязаниях приня-

ли участие команды юношей 20012003; 1998-1999 годов рождения из
Мурманска, Заполярного и Видяево.
В возрастной категории
20012003 гг. в финал попали команды из
Заполярного, Мурманска и Видяево. Победила команда «Искра» г. Заполярный, второе место у команды
«Динамо» г. Мурманск, почетное третье место заняла команда «Олимп»
ЗАТО Видяево.
В старшей возрастной категории
первое лидирующее место у команды
«Олимп» ЗАТО Видяево, второе место заняла сборная команда Видяево,
и почетное третье место у игроков из
Мурманска.
Лучшими игроками турнира признаны: Громяк Владислав и Гулиев
Вусас. Команды-победители и игроки
награждены памятными кубками, медалями и грамотами.
Желаем видяевским футболистам
всегда оправдывать надежды своих болельщиков. Пусть их поддержка приходит к вам на помощь в самые
критические минуты матча. Помните!
За вас болеют!
Ирина НИКОЛАЕВА
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ВОЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
История гарнизонной Видяевской поликлиники неразрывно связана с военными частями и соединениями Видяевского гарнизона.
1965 год. Мурманская область. Уже 4 года прошло
с формирования в губе Урица 9-ой эскадры дизельэлектрических подводных лодок. Продолжает расти
не только количество субмарин, но и интенсивность
боевых служб. В море одновременно находились 5-6
экипажей, а количество выполненных основных мероприятий в год превышает два десятка. В это время остро встали вопросы медицинского контроля и
организации послепоходового отдыха экипажей подводных лодок. Для этих задач Командованием принимается решение о создании в гарнизоне Видяево военно-медицинского учреждения специализированной
медицинской помощи – гарнизонной военной поликлиники. И 1 апреля 1965 года на основании директивы начальника штаба Северного флота №9/1/0416
от 06.03.1965 года формируется 47 поликлиника, штат
85/9 «Е». Первым начальником поликлиники был назначен подполковник м/с Румянцев Владимир Иванович.
Временно поликлиника была развёрнута в приспособленных помещениях жилых домов – дома по улице Центральная №13 и №15. А уже летом 1965 года
по заданию войсковой части 69007 от 19.06.1965 года
№1336/3, на основе типового проекта серии 1-447С5/6, войсковой частью 30870 проектируется здание со
встроенной поликлиникой на 250 посещений в смену.
Здание было построено в 1968 году, но по ряду причин поликлиника оставалась по временному расположению на протяжении 45 лет и переехала в построенное для неё здание только 1 декабря 2009 года.
В конце шестидесятых годов происходит резкое
увеличение контингента, прикреплённого на медицинского обеспечение, в связи с прибытием в район
новых соединений. В 1967 году в губу Ара переходят
сторожевые корабли 130 бригады, а в конце 1969 года
в состав эскадры вошла 35 дивизия дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, проекта 651. Кроме этого, в связи с высокой профессиональной подготовкой врачи поликлиники привлекаются к проведению медицинского обеспечения личного состава 9-го гвардейского Виленского истребительного авиаполка, базирующегося в посёлке Килпъявр,
имеющего в своём составе истребители-перехватчики второго поколения, а позже и третьего поколения.
В 1972 году поликлинику возглавил подполковник
м/с Ивашкевич В.И., под его руководством коллектив
поликлиники продолжил совершенствование боевой
и специальной подготовки, в эти годы 47 поликлиника
пять лет подряд получала переходящий кубок по итогом боевой и специальной подготовке среди военномедицинских учреждений гарнизона.
Еще более значительные качественные изменения в медицинском обеспечении войсковых частей
происходят в первой половине 80-х годов, когда в со-

став эскадры вошли соединения атомных подводных
лодок с крылатыми ракетами. В 1980 году в губу Ара
перебазирована 7 дивизия с атомными подводными
лодками первого поколения проекта 675, а в 1984 году 50 дивизия с модернизированными атомными подлодками второго поколения проекта 670М. С этого момента по настоящее время военная поликлиника выполняет функции специальной поликлиники ВМФ.
Также с 1985 года врачебный состав поликлиники начал привлекаться к вопросам медицинского обеспечения личного состава, в то время новейших истребителей четвёртого поколения Су-27, которые начали базироваться на аэродроме Килпъявр. В это время поликлиникой последовательно командовали подполковник м/с Лысак А.В. (1977-1982гг.), подполковник м/с
Юдин Ю.Н. (1982-1985 гг.), майор м/сл. Ломовцев В. С.
(1985-1988гг.).
В начале девяностых годов в связи с вхождением в состав эскадры 6 дивизии ПЛА на медицинское
обеспечение к военной поликлинике прикрепляются экипажи новейших и уникальных титановых подлодок третьего поколения, а также атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами. В декабре
1991 года к специально выстроенному причалу в губе Ура пришвартовался флагман Российского флота
– первый отечественный авианосец «Адмирал Кузнецов». И именно специалисты военной поликлиники с
участием медицинской службы корабля провели быстрое и качественное медицинского освидетельствование для подготовки его экипажа к первому боевому
походу. Поликлинику в это время возглавлял опытный
врач и организатор подполковник м/сл. Морозов Ю.Н.
(1988-1997гг.), благодаря его организаторским способностям произошло качественное улучшение материально-технической базы поликлиники.
Но с середины 90-х годов, в связи с сокращением Вооружённых Сил приоритеты изменились, количество военнослужащих в зоне ответственности неуклонно снижалось, но нагрузка на поликлинику не
уменьшалась, так как возросло количество проводимой военно-врачебной и медико-социальной экспертизы военнослужащих при увольнении. В структуре прикреплённого контингента происходит резкое
увеличение военнослужащих, проходящих военную
службу на кораблях, переданных в отдел фондового
имущества и поставленных в отстой, увеличивается
количество прикреплённых пенсионеров Министерства обороны РФ. Наряду с этим происходит отток
квалифицированных медицинских кадров с Севера, в
это трудное время начальником поликлиники назначается подполковник м/сл. Мамаев А.В. (1997-2005гг.)
В 2000 году с назначением начальником медицинской службы гарнизона кандидата медицинских наук
Игоря Леонидовича Мызникова и при непосредственном руководстве коллективом поликлиники подполковником м/с Мамаевым Александром Владимировичем происходит постепенное качественное изме-
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ГАРНИЗОНА ВИДЯЕВО - 50 ЛЕТ
нение оказания амбулаторно-поликлинической помощи: появляются школы по нозологиям, активизируется работа врачей в воинских частях, проводится
большая научно-исследовательская работа (НИР).
Научно-исследовательская работа врачей поликлиники была обобщена и использована Игорем Леонидовичем Мызниковым в написании цикла монографий для корабельных врачей «Методика контроля за
функциональным состоянием моряков», и в его монографии, переживших два издания «Отдых на этапах учебно-боевой деятельности подводников».
В итоге в 2007 году при инспектировании гарнизона Видяево председателем инспекции Главного
военно-медицинского управления, главным терапевтом Вооружённых сил Российской Федерации,
доктором медицинских наук, генерал-майором Раковым Анатолием Леонидовичем работа врачей поликлиники в войсковых частях и организация диспансерно-динамического наблюдения признана образцовой и одной из лучших в Вооружённых силах
среди гарнизонных поликлиник.
В 2007 году гарнизонная поликлиника вошла в состав госпитально-поликлинического комплекса 436
военно-морской госпиталь, а в конце 2009 года в состав 1469 военно-морского клинического госпиталя (1469 ВМКГ) под названием Поликлиника (со стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России.
Вхождение в состав одного из лучших медицинских
учреждений Мурманской области 1469 Военно-морской клинический госпиталь значительно улучшило качество оказания медицинской помощи, сократило сроки оказания высокотехнологичной помощи
для военнослужащих отдалённого гарнизона. В 20092010 году поликлинику последовательно возглавляли заведующие поликлиникой Бранчук П.В. и Жолудь
В.Б.
В настоящее время коллектив поликлиники продолжает активно заниматься НИР, так в 2013 году
на базе поликлиники под руководством специалистов Военного института физической культуры и
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова,
проводился этап научно-исследовательской работы по разработке программы физической подготовки военнослужащих.
За историю своего существования коллектив военной поликлиники неоднократно показывал высокий профессионализм при медицинском обеспечении чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией ядерных энергетических установок подводных лодок. Врачи поликлиники продемонстрировали свою специальную подготовку и справились со
своими задачами при ликвидации последствий трагедии в 1984 году на подводной лодке «К-131» и в
1989 году при ликвидации последствий радиационной аварии на «К-192». Гибель 12 августа 2000 года атомного подводного крейсера «К-141» «Курск»
стала испытанием на прочность коллектива поли-

клиники и всей медицинской службы гарнизона Видяево, принявшей самое активное участие в медицинском обеспечении этих трагических событий и
последующей работе с семьями погибших моряков. По итогам проделанный работы в 2000 году
троим сотрудникам поликлиники были вручены медали «За трудовую доблесть».
Добросовестный труд персонала поликлиники
отмечен наградами командования. На сегодняшний день в поликлинике трудятся: семь сотрудников, награжденных грамотой Министра обороны
Российской Федерации и медалью Министерства
обороны Российской Федерации «За трудовую доблесть».
В поликлинике работает ветеран военной службы и участник боевых действий подполковник м/с
запаса Александр Анатольевич Леонов обладающий бесценным боевым опытом, который он передаёт своим коллегам.
Продолжают свою трудовую вахту ветераны военной службы офицеры запаса Николай Владимирович Мариничев, Игорь Сергеевич Иванов.
Активно участвуют в воспитании молодого поколения ветераны труда: Хамидуллина А.Я., Ермакова С.И., Мариничев Н.В., Леонов А.А., Иванов
И.С., Кичёва Е.А., Мордвинова И.В., Кудрявцева
С.А., Хорева Е.В., Захарченко Т. А., Дашко Т.Р., Овчатова И.В., Мамаева И. В., Боровая И. Н., Гущина
Л.М., Волык Л.В., Пиляева И. М., Кулик Ю. А., Гинатуллина Н.Н., Гришаева Р.А., Дубик Л.Я., Куценко О.А., Иванова Т.Н., Макарова В.П., Белошицкая
З.В., Бадыкова Ф.Г., Любина В.В.
Одним из лучших отделений поликлиники является терапевтическое, возглавляемое подполковником м/с запаса Н.В. Мариничевым. Отлично работают хирургическое отделение, возглавляемое
служащим Ивановым И.С., и госпитальное отделение, возглавляемое Козеродовой К.И., стоматологический кабинет, возглавляемый Хамидуллиной
А.Я.
В настоящее время поликлиника является ведущим лечебным учреждением Видяевского района
медицинского обеспечения, обслуживает 4 военных городка и прикреплённый контингент на территории ЗАТО Видяево и сельских поселениях Кольского района - Урагубское и Междуречье.
В непростых условиях реформирования коллектив поликлиники успешно решает стоящие перед
ним задачи, в своём развитии опираясь на полувековой опыт своих предшественников.
Поздравляю весь коллектив поликлиники (со
стационаром) ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ гб. Ура
Мурманской области с полувековым юбилеем и желаю дальнейшей плодотворной работы.
Заведующий военной поликлиникой
Д. Перминов
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Нет ничего дороже для родителя, чем жизнь и здоровье его ребёнка
Прогнозирование и предвидение
возможных последствий в той или
иной ситуации, повышенное внимание
и бдительность по отношению к детям не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни, соблюдение Правил дорожного движения – помогут избежать травм и увечий, сохранить жизнь и здоровье ребёнка. К сожалению, в период активного роста и познания мира почти все
дети получают различного вида травмы. Совсем избежать этого, наверное,
нельзя, но можно постараться свести
к минимуму и совсем исключить получение травм, отравлений и ожогов по
вине родительского недосмотра.
Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины:
- ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других
электроприборов и открытого огня;
падение
с
кровати,
окна,
стола
и
ступенек;
удушье
от
мелких
предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);
-отравление бытовыми химическими
веществами (инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.);
-поражение электрическим током от
неисправных электроприборов, обнаженных проводов, от втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и настенную проводку.
Падения
Распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных

травм головы.
Их можно предотвратить, если:
- не разрешать детям лазить в опасных местах;
- устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
(В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские
площадки, а особенно, качели).
Порезы
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно учить маленьких детей
не прикасаться к разбитому стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных
для детей местах. Старших детей надо научить осторожному обращению с этими предметами.
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые
металлические
предметы, ржавые банки могут стать
источником
заражения
ран.
Ожогов можно избежать, если:
- держать детей подальше от горячей
плиты,
пищи
и
утюга;
- устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок,
чтобы дети не могли до них достать;
держать
детей
подальше от открытого огня, пламе-

ни свечи, костров, взрывов петард;
- прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Удушье от малых предметов

ление, поражение мозга, слепоту и
смерть.
Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для
взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению
врача и ни в коем случае не давать
ему лекарства, предназначенные для
взрослых или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей.
Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести
у маленьких детей к глухоте.

Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками
или семечками. За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка измельченной пищей.
Кашель, шумное частое дыхание или
невозможность издавать звуки — это
признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что
с ребенком все обстоит благополучно.
Если у него затруднено дыхание, нель- Поражение электрическим током
зя исключить возможность попадания
мелких предметов в дыхательные пути Дети могут получить серьезные поребенка, даже если никто не видел, как вреждения, воткнув пальцы или каребенок клал что-нибудь в рот.
кие-либо предметы в электрические
розетки; их необходимо закрывать,
Отравления
чтобы предотвратить поражение электрическим током. Электрические проЯдовитые вещества, медикамен- вода должны быть недоступны деты, отбеливатели, кислоты и горючее тям — обнаженные провода преднапример керосин, ни в коем случае ставляют для них особую опасность.
нельзя хранить в бутылках для пище- Очень важно для взрослых – самим
вых продуктов — дети могут по ошиб- правильно вести себя во всех ситуаке выпить их. Такие вещества следу- циях, демонстрируя детям безопасет держать в плотно закрытых марки- ный образ жизни. Не забывайте, что
рованных контейнерах, в недоступном пример взрослого для ребенка зараздля детей месте.
ителен!
Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочКомиссия по делам несоверные растворы, другие ядовитые ве- шеннолетних и защите их прав при
щества могут вызвать тяжелое отрав- администрации ЗАТО п. Видяево

Неделя детской и юношеской книги

Проводится с 1943 года, традиционно в дни весенних школьных каникул. В суровые военные
годы продолжали выходить крупными тиражами хорошие детские книги: печатались Маршак,
Михалков, Гайдар, Барто и другие знаменитые авторы. Эти книги помогали ребятам держаться.
В 1943 году писатели устроили праздник «Неделя детской
книги», собрали ребят со всей
Москвы в Колонном зале, чтобы
подчеркнуть великое значение
детской книги, громадную роль
детской литературы в жизни детей, в жизни всего общества.
Название «Неделя детской
книги» придумал писатель Лев
Кассиль. Идея и реализация первого праздника дала импульс к
изданию тех произведений, которые хотели читать дети. И писателям, и издателям стало понятно, что эта первая встреча имеет
большое будущее.
С 1943 по 1945 годы в стране

было издано около полутора тысяч наименований книг для детей, в том числе прозаические
произведения Леонида Пантелеева «Честное слово», Вениамина
Каверина «Два капитана», Валентина Катаева «Сын полка».
Родившись в Москве, Неделя
детской книги стала достоянием
всей страны. Эстафету праздника подхватили города, села, республики. Неделя детской книги
проходит в каждом городе России
вот уже более 70-ти лет, она является главным праздником детского чтения в нашем государстве.
В библиотеке нашего поселка традиционно проходят увлекательные мероприятия в рамках недели детской книги. В этом
году мероприятие особенно запомнилось юным видяевцам: дошкольникам, воспитанникам детских лагерей «Видяевец», «Урица» и просто всем желающим посетить этот чудесный праздник,

ведь к нам в гости приехали библиотекари из детско-юношеской
библиотеки города Мурманска на
своем Библиомобиле.
Библиомобиль – это микроавтобус, оснащенный как библиотека: лучшие книги для детей,
новинки мировой художественной литературы, познавательные
и развивающие занятия для детей разных возрастов, точка доступа в Интернет по технологии
Wi-Fi, ноутбуки, электронные книги, площадка для чтения, мастерклассов и других мероприятий.
Спортивный зал школы (корпус №2) радушно распахнул
свои двери перед гостями праздника, и вдруг ребята услышали:
«Кхе-кхе, расселись здесь, не
пройти старушке…» Это в гости пришла Бабулечка – Ягулечка. Она устроила ребятам испытания – проверяла у них знание
сказок и сказочных героев. Вопросы задавала и простые, и с
обманками, чтобы запутать. Со-

стязались все, наперебой, отвечая Бабе-Яге.
Сотрудники библиотеки рассказывали и показывали ребятам, как добирались в наш поселок: «ехали быстро, наш библиобус качал сильный ветер,
на пути встречались и крутые
повороты, но мы приехали».
И тут появилась Лиса Алиса, она
с воодушевлением прочитала
собственно сочиненное стихотворение о передвижной детской
библиотеке и предложила ребятам пройти несколько испытаний: отгадать загадки о той технике, что находится внутри ПДБ,
станцевать танец, определить,
кто из сказочных героев прислал
телеграммы, а также предоставила эксклюзивную возможность - прокатиться на метле.
Воспитатели тоже не остались
равнодушными к
необычной
библиотеке и заданиям. И загадки они отгадывали, и в танцах принимали участие! И вот

все загадки разгаданы ребятами. Баба Яга и Лиса Алиса угостили всех ребят волшебными конфетами, которые обязательно повысят их иммунитет и улучшат настроение!
Время пролетело незаметно,
бригаде ПДБ пора собираться в
обратный дальний путь.
Проект «Библиотека на колесах» не только приближает информационные ресурсы к юным
северянам отдаленных территорий области, но дает возможность общения библиотекарей и
читателей.
Общедоступная универсальная библиотека поздравляет
всех ребят с праздником и приглашает в гости за книгами! А
также выражает благодарность
сотрудникам СОШ корпус №2 за
предоставленную площадку для
проведения мероприятия.
Ирина НИКОЛАЕВА
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“Дерево добрых дел”

В декабре 2014 г. ученики 1-а класса
успешно защитили проект «Азбука Вежливости» в городском конкурсе проектов «От
создания проекта – к развитию личности». И
вот позади несколько месяцев работы. Всё
это время первоклассники формировались
как личности, развивались. С помощью специальных тренингов на классных часах дети расширяли представления о нравственных качествах человека, научились начальным практическим умениям исследовательской работы. В классе появилось «Дерево
добрых слов», на котором ребята записывали на листочках добрые слова на все буквы алфавита, каждый день пополняли словарик добрых слов. Это было бы невозмож-

но без родительской помощи и взаимопонимания. Родители также активно участвовали
в нашей работе. Ведь в конечном итоге цель
одна – воспитать ребенка добрым и хорошим
человеком, нравственной и творчески активной личностью. Итогом проделанной работы
стали созданные каждым учеником вместе с
родителями проекты, которые дети защитили в классном конкурсе «Лучший проект».
И теперь в классе появилось новое дерево: «Дерево добрых дел». На нём пока мало заполненных листочков, но каждый из них
символизирует хорошее дело, осуществленное нашими учащимися. Последний листочек на этом дереве особенно дорог классу,
потому что слова благодарности юные граж-

дане нашего Видяево получили от таких же
малышей.
С огромным вдохновением и энтузиазмом ребята готовили инсценировку стихотворения С. Михалкова «Медвежонок-невежа»,
и, как самые настоящие артисты, представили его на суд маленьких зрителей в школе, в детских садах. В своем коротком выступлении ребята смогли весело рассказать:
как не нужно себя вести! С юмором и настоящим актерским мастерством дети говорили
о воспитанности и поведении ребят в обычной жизни.
Долго аплодировали благодарные малыши. А наши первоклассники поняли, что с помощью своего спектакля они сумели помочь

детям стать лучше. Это был одновременно
и урок, и праздник, который одни маленькие
дети подарили другим.
У нас существует множество разных
праздников. Какие-то из них отмечаются
всем миром, с массовыми гуляниями и фейерверками. Другие празднуют в тесном семейном кругу. Но этот праздник – совершенно особенный, не похожий на другие. Это –
праздник добра и великодушия.   День добрых дел отмечается 25 марта. Мы посвятили свою работу в проекте «Азбука вежливости» этому замечательному дню.
Васильева М.Н.

Торопитесь идти за Христом…
Идут своим чередом дни Великого поста, и вот уже четвёртая седмица завершает своё шествие. Великий пост – это время, которое
подготавливает нас к Пасхе Христовой, к Светлому Христову Воскресению.
Пост не был кем-то придуман.
Заповедь, касающаяся поста, была
дана первым людям Господом ещё
в раю.
Постились пророки, апостолы,
целый сонм святых и праведных
людей предваряли постами все
важные моменты своей жизни. Спаситель наш Господь Иисус Христос
постился сорок дней и сорок ночей,
сказав искусителю: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих».
(Мф.4,4; Лк.4,4).
Выйдя на проповедь и совершая чудеса, Господь, изгнав нечистого духа из бесновавшегося отрока, сказал Своим ученикам: «Сей
же род изгоняется только молитвою
и постом» (Мф. 17, 21), — тем самым поставив пост как средство духовной борьбы рядом с молитвой.
Многие из нас, дожив до средних или преклонных лет, даже не
задумывались над тем, как это на
самом деле полезно – поститься.
Но вот осознали, захотели попробовать и понять, что же за этим стоит?
А результатом такой работы над собой должен стать духовный рост
человека.
Пост – это не только ограничения в пище. Пост – это осмысленное удаление от того, без чего очень даже полезно обходиться: от злословия, от пустой болтовни, от бесконечных телефонных
разговоров, от просиживания в социальных сетях, от игр компьютер-

ных – от всего того, что нас «разводит» на потерю времени. Отказ
от всего этого будет намного полезнее, чем отказ от мяса и колбасы.
Но для многих, если не для большинства, пост состоит именно в
воздержании от скоромной пищи.
Мы иногда не можем понять, что в
посте есть «что-то другое». А «пост
не в брюхе, а в духе», - гласит народная мудрость.
Возжелавшим
идти по узкому пути спасения нужно понимать, что
не одним воздержанием в пище побеждается грех, но
очищением души и
сердца. А человек,
как правило, выбирает не то, что благо, а то, что проще. А ведь Господу
нужно наше сердце, а не наш больной желудок.
Подумаем: может, кому-то нужна наша помощь - что-то сделать,
кого-то навестить, чем-то утешить.
Ведь добрые дела — это тоже пост.
Посмотрим каждый на себя. Не
огорчили ли мы ближнего своего?
Не таим ли на кого обиды, злобы,
зависти? Не гордимся ли мнимыми
достоинствами своими?
Необходимо, хотя бы на периоды постов, отторгнуться от обычной жизни и суеты, вдохнуть свежего воздуха благодатной жизни и
постараться короткое время поста
провести так, чтобы собрать себе
сокровище духовное. Попробовать
не раздражаться, не злиться, поменьше в гости ходить, не сквер-

нословить, не осуждать, не присваивать чужого.
«Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 3, 11), - эти слова Священного Писания нужно помнить
всем нам на протяжении Великого
поста.
Пост — Великий в особенности
— совершается ради молитвы. Если она у нас и есть, то мало её. А
главное — Христос кажется нам та-

ким далёким, словно и не сказал
Он: «Я с вами во все дни до скончания века».
Современный мир научился
подстраиваться под гастрономические требования и наполнять чрево, сохраняя иллюзию религиозной
праведности. Во всех ресторанах
теперь есть постное меню. Блюд
много и все — поста не нарушая.
Только вот под молитву мир не подстроится, потому как не может. Бога ищет молитва и не хочет сводить
пост к постному меню в дорогом ресторане.
Господь хочет научить нас воздержанию и напоминает нам в

Евангелии: «Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими». (Лк. 21, 34).
Мы должны быть, по учению
святых отцов, не телоубийцами,
но страстоубийцами. Пост — это
особое время борьбы со страстями. А страсть — это то, что изъедает человека изнутри, будь то
гордость, зависть, чревоугодие,
негодование. Жалок тот, кто спешит удовлетворить
каждое требование
своего ненасытного зверя.
Суть поста заключается в том,
чтобы
обрести
власть над нашими
чувствами и потребностями, научиться
господствовать над
ними тогда, когда
они просят своего,
не идти у них на поводу и явить победу
духа над плотью.
Отказ от мяса, молока и развлечений не соединит нас с Богом, если не будет при этом самого главного – покаяния. Был в Божьем винограднике засохшей веточкой, которую только и оставалось – отломить, а покаялся, и ожила эта засохшая веточка, зазеленела. Вот что
такое покаяние!
Кто читал «Лето Господне» И.С.
Шмелёва, тот знает, как на первую
неделю поста всё замирало и ритмы жизни страны были сопряжены с ритмами жизни церковной. Необходимо строить свою жизнь так,
чтобы она включала в себя и посещение церковных служб, участие в

которых очень помогает настроиться на пост.
Если вы уже побывали в храме в эти дни, то, конечно, заметили
особое великопостное убранство.
Свет приглушён. Лики святых на
иконах стали как будто торжественнее и строже. Строгость и простота,
страх и трепет, радость и волнение
одновременно ощущаются здесь
всем существом.
Очень трогательны и службы Великого поста! Слова Великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского, из глубины его сердца излившиеся, никого не оставляют равнодушными и по сей день. А молитва
преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами, которую так любил
А.С. Пушкин, всегда должна занимать наш ум.
Всеми уже давно замечено,
что время сейчас идёт очень быстро. Годы проходят как месяцы,
месяцы как недели, недели как
дни. Как жизнь летит… И как у нас
мало времени… Мы совсем закружились в суетной повседневности
и о душе своей подумать некогда. «Едино же есть на потребу»,
- учит нас Господь. Гораздо важнее - заниматься своим сердцем,
духовной жизнью. Изменить человеческую душу — очень серьезное
дело, это самое трудное, что может быть…
Протяжным колокольным звоном зовёт нас святая Церковь покаяться в грехах, старается пробудить нашу совесть к духовному
совершенствованию и напомнить,
что мы всё-таки смертные и нам
придется отвечать за всю свою
жизнь…
Елена Чеснокова
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Навязывание дополнительных услуг страхования
при заключении договора ОСАГО
Мурманской прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах была проведена проверка
по обращениям Тумояна Г.С. и Бирюкова
А.Ю. по факту навязывания дополнительных услуг страхования при заключении договора ОСАГО.
16.02.2015 при проведении проверки
были установлены факты навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО страховым консультантом
страхового отдела ООО «Росгосстрах» в г.
Полярный, в результате выявленных нарушений в адрес начальника страхового отдела в г. Полярный Оленицкой Г.А. направлено предостережение о недопустимости
нарушения федерального законодательства об обязательном страховании вла-

дельцев транспортных средств, а также
направлено представление об устранении
нарушений требований законодательства
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в адрес директора филиала ООО «Росгосстрах» Черных С.П.
Также было вынесено постановление
о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 15.34.1 КоАП РФ в
отношении директора филиала ООО «Росгосстрах» Черных С.П., материалы дела
направлены для рассмотрения в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Помощник прокурора
Е.В. Ратникова

Прокуратура информирует
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное
обвинение в Полярном районном суде Мурманской области по
уголовному делу по факту совершения Андрийченко А.М. и Чупиным И.Е. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ –
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, группой лиц, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего.
По уголовному делу установлено, что подсудимый Андрийченко А.М.
и Чупин И.Е. 02 сентября 2014 года, в период времени с 18 часов 00 минут
до 20 часов 10 минут, группой лиц без предварительного сговора и распределения преступных ролей, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь на лестничной площадке второго этажа подъезда № 5
дома № 12 по улице Видяева в городе Полярном Мурманской области,
в ходе конфликта с Булавиным В.И., возникшего на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, нанёсли последнему телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни, квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий
вред здоровью.
От причинённых в результате совместных преступных действий Андрийченко А.М. и Чупина И.Е. телесных повреждений Булавин В.И. скончался 03 сентября 2014 года
17.03.2015 подсудимым Андрийченко А.М. и Чупину И.Е. Полярным
районным судом назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Помощник прокурора
юрист 1 класса 		

С.В.Синдеев

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения поднадзорными общеобразовательными организациями соблюдения законодательства при организации и предоставления
питания отдельным категориям обучающихся муниципальных
образовательных организаций.
В ходе проверки, проведенной в период с 26.02. по 19.03.2015 г.
установлено, что в поднадзорных общеобразовательных организациях выявлены нарушения требований законодательства при организации и предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся.
Так, выявлено, что принятые общеобразовательными организациями локальные акты, а также нормативные акты администраций ЗАТО
г. Заозерск, ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево не соответствуют требованиям Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» и Постановлению Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8, которым утвержден Порядок предоставления заявителем в образовательную организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих документов образовательной
организацией в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях.
По выявленным нарушениям принесено 7 протестов на локальные акты общеобразовательных организаций и 3 протеста на нормативные акты администраций ЗАТО г. Заозерска, ЗАТО Александровска
и ЗАТО п. Видяево.
Помощник прокурора

Ю.В. Ковальчук

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения поднадзорными подразделениями УМВД России по Мурманской области и учреждениями уголовно – исполнительной системы УФСИН России по Мурманской области законодательства о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Так, в ходе проверки, проведенной в период с 05.02. по 12.03.2015
г. установлено, что в работе органов внутренних дел по данному направлению деятельности, выявлены нарушения требований ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» № 120-ФЗ, приказа МВД РФ № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» и приказа МВД № 1166 от 31.12.2012 «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции», выразившееся в
нарушении требований законодательства при проведении профилактической работы.
По выявленным нарушениям начальникам ОМВД России по ЗАТО
г. Заозерск, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, ОМВД России по ЗАТО
Александровск внесены представления от 13.03.2015 г., которые в настоящий момент находятся на рассмотрении.
Помощник прокурора

Ю.В. Ковальчук

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОСАГО
Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, ввиду поступления обращений граждан по поводу отказа страховых
компаний в оформлении договоров ОСАГО без дополнительных услуг страхования, с целью правового просвещения жителей разъясняет требования законодательства об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Условия и порядок осуществления обязательного
страхования установлены Федеральным законом №40ФЗ от 25.04.2002г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», Правилами страхования, утвержденными Постановлением Правительства РФ №263 от 07.05.2003г.
В соответствии со статьей 4 указанного закона, владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в
порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц при использовании транспортных
средств.
Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования. В соответствии с порядком осуществления обязательного
страхования, установленном ст.15 Закона, для заключения договора обязательного страхования страхователь
представляет страховщику заявление и необходимые документы.
Порядок реализации определенных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами
прав и обязанностей сторон по договору обязательного
страхования устанавливается в Правилах обязательного
страхования.
Согласно пункту 14 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, владелец транспортного средства имеет
право на свободный выбор страховщика, осуществляющего обязательное страхование.
Страховщик не вправе отказать в заключение договора обязательного страхования (далее – договор ОСАГО)
владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования и представившему документы в соответствии с Правилами ( перечень документов аналогичен перечню необходимых документов, указанных в ст.15
Закона).
Таким образом, в целях исполнения обязанности по
заключению договора ОСАГО, возложенной на владельца транспортного средства действующим законодательством, гражданин имеет право обратиться в любую страховую организацию, имеющую лицензию на данный вид
страхования, с письменным заявлением и представлением необходимых документов, а именно:
1) заявление о заключении договора обязательного
страхования по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2009 № 67н «Об установлении формы
заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формы страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формы документа, содержащего сведения о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования»;
2) документ, удостоверяющий личность (если страхователем является физическое лицо);
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
4) документ о регистрации транспортного средства,
выданный органом, осуществляющим регистрацию
транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон или анало-

гичный документ);
5) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного к управлению
транспортным средством (если договор обязательного
страхования будет предусматривать допуск к управлению
транспортным средством определенных лиц);
6) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
Предоставление диагностической карты не требуется
в случаях если:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации в области технического осмотра транспортных
средств транспортное средство не подлежит техническому осмотру или его проведение не требуется;
- порядок и периодичность проведения технического
осмотра устанавливаются Правительством Российской
Федерации, либо периодичность проведения технического осмотра такого транспортного средства составляет 6
месяцев;
- договор ОСАГО оформляется на срок до 20 дней при
приобретении транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и др.) для следования к месту регистрации транспортного средства;
- договор ОСАГО оформляется на срок до 20 дней для
следования к месту проведения технического осмотра
транспортного средства и повторного технического осмотра транспортного средства.
Положения о предоставлении диагностической карты в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 28.07.2012 № 130-ФЗ распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012. До
01.08.2015 наряду с диагностической картой, содержащей сведения о соответствии транспортного средства
обязательным требованиям безопасности транспортных
средств, допускается предъявление талона технического
осмотра или талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, выданных до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона
- 30.07.2012.
В соответствии с п.5 ст.4 Закона об ОСАГО, владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай
наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному страхованию.
На этом основании, в рамках оформления договора
ОСАГО, клиенту дополнительно может быть предложено
заключить договор добровольного страхования, не ставя
в зависимость от этого заключение договора ОСАГО.
При надлежащем обращении гражданина отказ страховой организации от заключения договора ОСАГО является неправомерным.
В случае отказа страховой компанией в заключении
договора обязательного страхования при предоставлении всех необходимых документов, гражданин вправе обжаловать ее действия в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Мурманской области, так как страховой надзор в соответствии с ч. 3 ст. 30
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 осуществляется Банком России.
Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 445 ГК
РФ если сторона, для которой в соответствии с законом
заключение договора обязательно – страховая компания
при заключении договора ОСАГО, уклоняется от его заключения, гражданин вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить такой договор.
Заместитель прокурора советник юстиции
Л.А. Седов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №11 (487) 27 марта 2015 г.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Мурманской области
от 10 марта 2015 года №
167/893
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Я молодой - выбор за мной!» среди общеобразовательных организаций Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Я молодой - выбор за мной!» среди учащихся
10 классов средних общеобразовательных школ Мурманской
области (далее – Конкурс) проводится Избирательной комиссией Мурманской области и территориальными избирательными
комиссиями Мурманской области, совместно с Министерством
образования и науки Мурманской области, комитетом по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области, руководителями общеобразовательных организаций Мурманской области.
1.2. Основными задачами и целями проведения Конкурса
являются повышение правовой культуры будущих избирателей,
приобщение учащихся к изучению основ избирательного законодательства Российской Федерации, организационных основ
формирования и функционирования органов государственной
власти и местного самоуправления, деятельности политических
партий, повышение интереса к процессам и явлениям общественно-политической жизни общества, формирование их активной
гражданской позиции, подготовка кадрового резерва организаторов выборов.
1.3. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 10 классов
(соответственно 11 классов для III этапа Конкурса) общеобразовательных организаций Мурманской области.
1.4. Конкурс проводится с 02 апреля по 31 октября 2015 года
в III этапа:
I этап - с 02 по 10 апреля 2015 года;
II этап - с 20 по 30 апреля 2015 года;
III этап - с 19 по 31 октября 2015 года.
1.5. Заявки на участие в Конкурсе формируются руководителями общеобразовательных организаций Мурманской области и
направляются в территориальные избирательные комиссии Мурманской области в срок до 27 марта 2015 года (приложение № 1).
1.5. Организационное и методическое обеспечение Конкурса осуществляет Избирательная комиссия Мурманской области,
территориальные избирательные комиссии Мурманской области.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
I этап
I этап проводится среди учащихся 10 классов общеобразовательных организаций муниципальных образований Мурманской
области в виде письменного тестирования.
Каждый участник Конкурса получает тест с вопросами и отвечает на них самостоятельно. Время на выполнение теста 40 минут.
Тест состоит из 30 вопросов на знание основ государственного
устройства, избирательного права и процесса.
По итогам тестирования на территории каждого городского
округа и муниципального района определяется одна общеобразовательная организация (класс), а на территории г. Мурманска две
средних общеобразовательных организации (класса), в котором
(которых) наибольшее количество учащихся правильно ответило
на вопросы теста. Из учащихся данной общеобразовательной организации (класса) (данных общеобразовательных организаций
(классов) формируется команда 5 человек (далее – Команда), ответивших наиболее правильно и быстро на вопросы теста. Если
в общеобразовательной организации несколько десятых классов,
то по решению его руководителя команда может быть сформирована из представителей разных десятых классов данной общеобразовательной организации.
Вопросы для тестирования будут направлены в территориальные избирательные комиссии Мурманской области в срок до
27 марта 2015 года.
II этап
II этап проводится между командами городских округов и муниципальных районов Мурманской области по сформированным
территориальным округам:
1 округ - команды Кандалакшского, Терского, Ковдорского
районов и г. Полярные Зори, место проведения - г. Полярные
Зори;
2 округ - команды Печенгского района, ЗАТО г. Заозерск, п.
Видяево, ЗАТО Александровск, место проведения - ЗАТО Александровск;
3 округ – команды городов Апатиты, Кировск, Мончегорск,
Оленегорск и Ловозерского района, место проведения - г. Кировск;
4 округ - команды г. Мурманска, ЗАТО Североморска и
Кольского района, место проведения - г. Мурманск.
II этап состоит из трех конкурсов:
“Домашнее задание”. Команде необходимо представить
свою презентацию, чтобы познакомить участников и жюри
Конкурса с муниципальным образованием, образовательной
организацией, которые они представляют. При оценке конкурсного задания учитывается раскрытие темы, артистизм,
оригинальность и находчивость команд. Время выступления
3-5 минут. Максимальная оценка - 5 баллов;
“Кроссворд”. Каждой команде представляется один и тот
же кроссворд на тему “Выборы”, который необходимо разгадать на время. При оценке конкурсного задания учитывается
правильность и скорость выполнения. Максимальная оценка - 4
балла;
“Викторина по вопросам избирательного права”. При оценке конкурсного задания учитывается правильность и скорость
ответа на вопрос викторины. За каждый правильный ответ - 1
балл.
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает во II этапе и представляет свой территориальный
округ в III этапе Конкурса.
Кроссворды, а также вопросы для викторины будут направлены в территориальные избирательные комиссии Мурманской области в срок до 15 апреля 2015 года.
III этап
III этап проводится в г. Мурманске среди команд, победивших в каждом территориальном округе.
III этап предполагает собой состязание команд в роли избирательных объединений, выдвигающих своего кандидата
(капитана команды) на выборах и состоит из 5 заданий: “Визитная карточка”, “Выборы – это важно”, “Голосуй за нашего”,
“Разминка”, “Конкурс Капитанов”.
Задания предполагают творческий и оригинальный подход. Каждая команда может провести выступление любыми доступными способами, используя, в том числе, и мультимедийное оборудование.
Порядок выступления команд в заданиях определяется путем
проведения жеребьевки до начала III этапа.
В завершении III этапа Конкурса также будет проходить зри-

тельское голосование. Команда кандидата, набравшего большее
количество голосов зрителей (оваций), получит приз зрительских
симпатий.
“Визитная карточка”
Команде необходимо представить “визитную карточку” – название, эмблему, слоган, программу избирательного объединения, которое они представляют, а также представить кандидата (капитана
команды), которого они выдвигают.
Выступление готовится в рамках домашнего задания.
Время выступления - 3-5 минут.
Максимальная оценка - 4 балла.
“Выборы – это важно”
Данное задание предполагает собой творческое выступление
команд в любом жанре на тему “Выборы – это важно”, в котором
необходимо отразить идею о необходимости активного участия избирателей в выборах.
Выступление готовится в рамках домашнего задания.
Время выступления - 3-5 минут.
Максимальная оценка - 4 балла.
“Голосуй за нашего”
Командам необходимо рассказать в самом выгодном свете о
своем кандидате (капитане команды) и представить его агитационный плакат.
Выступление готовится в рамках домашнего задания.
Время выступления - 3-5 минут.
Максимальная оценка - 4 балла.
“Разминка”
Каждой команде необходимо ответить на 5 вопросов жюри,
касающихся темы выборов, избирательного права и процесса.
При оценке задания учитывается оригинальность и нестандартность, а также наличие юмора в ответах. Максимальная оценка - 4 балла.
“Конкурс капитанов”
Задание предполагает собой проведение дебатов. Капитанам
команд будет предложено порассуждать и выразить свои мысли
на актуальные темы, касающиеся выборов. Тема для выступления
определяется для каждого Капитана команды путем жеребьевки.
Время подготовки выступления - 3 минуты.
Время выступления - 2 минуты.
Максимальная оценка - 4 балла.
Команда, набравшая большее количество баллов в III этапе,
является победителем конкурса «Я молодой - выбор за мной!».
3. Жюри Конкурса
3.1. Итоги каждого этапа Конкурса подводит Жюри Конкурса
(далее – Жюри):
- в завершении I этапа итоги подводятся соответствующими
территориальными избирательными комиссиями Мурманской
области;
- в завершении II этапа итоги подводит Жюри, в состав которого входят члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии Мурманской области, члены Координационного совета
по повышению правовой культуры избирателей и организаторов
выборов при Избирательной комиссии Мурманской области;
- итоги III этапа Конкурса подводит Жюри, в состав которого
входят члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии
Мурманской области, члены Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов
при Избирательной комиссии Мурманской области, представители Министерства образования и науки Мурманской области,
комитета по взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи Мурманской области, высших учебных заведений.
4. Награждение победителей Конкурса
4.1 Члены команд, занявших 1, 2 и 3 места в Конкурсе, награждаются дипломами соответствующих степеней.
4.2 Остальным участникам всех 3 этапов Конкурса вручаются
именные сертификаты участников Конкурса.
4.3 Каждый член команды, занявшей I место в Конкурсе, награждается денежной премией в размере 5000 рублей (пяти тысяч
рублей).
Каждый член команды, занявшей II место в Конкурсе, награждается денежной премией в размере 3000 рублей (трех тысяч
рублей).
Каждый член команды, занявшей III место в Конкурсе, награждается денежной премией в размере 1000 рублей (одной тысячи рублей).
Команда, занявшая IV место, награждается поощрительным
призом.
Финансирование Конкурса
5.1 Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением
Конкурса, осуществляется Избирательной комиссией Мурманской области за счет средств, выделенных на повышение правовой культуры, а также средств юридических лиц (организаций),
выделенных для оказания спонсорской помощи.
Приложение
к положению о конкурсе
«Я молодой - выбор за мной!»
среди общеобразовательных
организаций Мурманской области

В ______________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
от _____________________________________________________
(ФИО руководителя общеобразовательной организации)
________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
Заявка на участие в конкуре
«Я молодой - выбор за мной!» среди
общеобразовательных организаций Мурманской области
Данные участников Конкурса

№ п/п

ФИО
участника Конкурса

Дата рождения
(число, месяц, год)

Школа,класс

1.
2.
…

Руководитель
____________
____________
(подпись)

общеобразовательной

Контактный телефон:

организации

____________________________
(расшифровка подписи)
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Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» марта 2015 года

№127

О внесении изменений Порядок предоставления питания
отдельным категориям обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево», утвержденный
постановлением Администрации от 13.12.2012 № 750
В целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»
(далее – Порядок), утвержденным постановлением Администрации
от 13.12.2012 № 750 следующие изменения:
1.1. подпункт 2.1. пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.1. Обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на
момент обращения родителей (законных представителей) обучающегося.
Документы, подтверждающие право на предоставление бесплатного питания для данной категории обучающихся, предоставляются один раз в течение учебного года одновременно с подачей
заявления.»
1.2. в подпункте 2.2. пункта 2 слово «просьбы» заменить на слово
«заявления».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», а также размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2015 года

№ 132

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной
услуги «Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
2. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО
Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2015 года

№ 133

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного основного
общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях».
2. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО
Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации ЗАТО Видяево

В.А Градов

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

открытая вакансия

»

открытая вакансия

Уважаемые соискатели работы
в ЗАТО Видяево и в Мурманской области!
Вы имеете техническое образование и хотели бы работать в дружном коллективе, в сфере самых активно развивающихся направлений – информационных
технологий (IT) на государственной работе, Вам интересно всё, что связано с IT?
Мы рады Вам сообщить, что в МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево срочно
требуется на работу для замещения вакантных должностей ведущего программиста и программиста.
Требования к кандидатам:
- Не ниже средне специального образование по техническому профилю, возможно без опыта работы.
- Приветствуются кандидаты, обучающиеся заочно на 4-5 курсах по направлению подготовки IT.
- Выполнение функциональных обязанностей по системному администрированию ЛВС, серверов, рабочих станций в муниципальных учреждениях, подробности по Вашему запросу.
- Подтвержденный опыт системного администрирования и (или) дополнительное образование в сфере IT, будет Вашим преимуществом.
- Легко обучаемость и ответственность.
Социальные гарантии:
- Полный социальный пакет, предусмотренный законодательством РФ.
- Пятидневная рабочая неделя, выходные и праздничные дни – ОТДЫХАЕМ!
- Ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Корпоративная мобильная связь и интернет (Билайн).
- Заработная плата обсуждается по результатам собеседования.
- Возможен переезд на ПМЖ в ЗАТО Видяево для иногородних (индивидуальное обсуждение о предоставлении муниципального жилья).
Запись на собеседование через резюме в свободной форме на эл. почту или
по предварительному телефонному звонку!
Контакты для связи:
Директор МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Патраманская Ольга Вячеславовна (81553) 5-65-86
Заведующий сектором ИТ МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Молчанов Яков Михайлович +7-909-560-59-45, (81553) 5-65-80, эл. почта: mol-1@rambler.ru

»

На котельную 801ТЦ посёлка Видяево
на постоянную работу требуется машинист
насосных установок (женщина).
По вопросу трудоустройства обращаться
на котельную
Вниманию квартиросъемщиков,
оплачивающих ЖКУ через Сбербанк ОнЛ@йн
С 01 марта 2015 года Сбербанк России обновил платформу
программного обеспечения сайта https://sberbank.ru., поэтому появились
трудности при оплате за ЖКУ через Сбербанк ОнЛ@йн.
Договор со Сбербанком России об информационно- технологическом
взаимодействии находится на подписании. До настройки всех
необходимых справочников, оплату можно производить так:
Выберите вкладку «Платежи и переводы», снизу есть такое поле
«Не нашли подходящий раздел, но знаете реквизиты», зайдите в этот
раздел.
В открывшемся окне введите Р/сч. 40701810200001000010; ИНН
5105031453; БИК 044705001.
В
поле
«Назначение
платежа»
необходимо
записать:
(00000000000000000130) Ф.И.О.плательщика, адрес, показания
счетчиков. Например: (00000000000000000130) Иванов Иван Иванович,
Заречная д.1 кв.1 х/в 110, г/в 1,2,газ 15. Совершите платеж.
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды
в отношении объектов муниципального имущества,
расположенных в ЗАТО Видяево:
лот № 1 - помещение, общая площадь 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10, пом. 23.
лот № 2 –помещение, общая площадь 82,6 кв.м., ул. Центральная, д. 17, пом. VII.
лот № 3 – помещение, общая площадь 36,9 кв.м., ул. Заречная, д.25, пом. 3.
лот № 4 – помещение, общая площадь 37,0 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 31.
лот № 5 - помещение, общая площадь 29,9 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом. 32.
лот № 6 - помещение, общая площадь 70,3 кв.м., ул. Центральная, д. 8, пом. IV.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 21 марта 2015 года до 11 часов 00 минут
13 апреля 2015 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87

24 апреля 2015 года в 17.00 часов на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

состоится городская молодежная игра «КВН-фестиваль»

К участию в игре допускаются команды (инициативные творческие группы) учреждений (организаций), войсковых частей гарнизона в возрасте от
18 лет.
Состав команды – 6-8 человек (в т.ч. 1-капитан команды).
Тема игры «КВН-фестиваль» - «Профессиональное кредо» (задание: емкое и лаконичное художественное представление-имидж своей команды; максимальное раскрытие идеи выступления в рамках обозначенной темы). Разминка (творческие экспресс -задания для команды).
Заявки установленной формы подаются до 13 апреля 2015 года /строго с кратким сценарием выступления/ в Оргкомитет в письменном виде по
адресу: ул. Центральная, д.8, Администрация ЗАТО Видяево (каб. № 407).
Справки по телефону:
+7-921-159-33-04- Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист по культуре и молодежной политике МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО
Видяево»
+7-921-168-57-55–Боднарук Дарья Михайловна, председатель Молодежного совета ЗАТО Видяево.
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