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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Торжественное
собрание военнослужащих и ветеранов подводного флота, а
также праздничный концерт
с участием артистов Мурманского областного Дворца
культуры и народного творчества имени С.М. Кирова,
приуроченные к празднованию Дня моряка-подводника,
прошли в пятницу, 17 марта,
в Доме офицеров Видяевского гарнизона.
С поздравительной речью
к собравшимся в зале обратился командир соединения
контр-адмирал Д.А. Смирнов, вручивший военнослужащим и служащим дивизии
заслуженные награды. На
основании приказа Министра
обороны РФ медалью "За
участие в боевых действиях в Сирии" награжден помощник командира 7-й дивизии СФ по работе с верующи-

ми военнослужащими протоиерей Сергий Шерфетдинов.
Отец Сергий выразил "слова
благодарности и испытываемой радости за то внимание,
которое оказано его скромному труду" и поздравил "мужественных и стойких подводников с праздником", пожелав им "долгие благие лета службы под Андреевским
флагом на страже любимой
Родины". Также ряду военнослужащих соединения вручены медали "За отличие в
военной службе" 1 степени и
"За службу в подводных силах". Кроме того, "за высокие
показатели в боевой подготовке, организации службы,
добросовестное исполнение
воинского долга, примерную
воинскую дисциплину и в ознаменование Дня морякаподводника" представители
личного состава дивизии от-

мечены грамотами, отдельным объявлены благодарности.
От имени командования подводными силами Северного флота видяевцев с
праздником поздравил заместитель командующего подводными силами СФ контрадмирал В.В. Волков, отметивший
профессионализм
видяевских моряков-подводников, выбравших достойный и славный путь служения Отечеству.
Личный состав дивизии
АПЛ с профессиональным
праздником поздравил председатель Мурманской областной думы С.М. Дубовой. "Сегодняшнее поколение подводников бережно
хранит и приумножает боевые традиции минувших лет,
- сказал в своем выступлении спикер, - достойно несёт службу, защищая интересы государства вдали от родных берегов, решая сложнейшие задачи в любых точках мирового океана", и пожелал военнослужащим и их
семьям здоровья, благополучия, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в благородном
деле служения Отечеству.
Отличившимся военнослужащим соединения Сергей Михайлович вручил благодарственные письма Мурманской областной Думы.
Также "за многолетнюю безупречную службу, поддержание высокой боеготовности подводных сил Краснознаменного Северного флота, активное участие в общественной жизни ЗАТО Видяево" благодарственным письмом Мурманской областной
Думы награжден ветеран
подводного флота А.Г. Крикун.
"День моряка-подводника - поистине всенародный
праздник, - отметил в своей поздравительной речи
и.о. Главы муниципально-

го образования А.Е. Бугайчук, - потому что жизнь военного гарнизона Видяево всегда была связана с подводным флотом. Моряки-подводники соединения более
полувека успешно несут военную службу, защищая морские рубежи нашей Родины".
От лица муниципальной власти и Совета депутатов Александр Евгеньевич вручил почетные грамоты Главы муниципального образования военнослужащим соединения.
В торжественной обстановке А.Е. Бугайчук выполнил решение Совета депутатов о присвоении почетного
звания "Почетный гражданин
ЗАТО Видяево" спикеру Мурманской областной Думы
С.М. Дубовому, более 15 лет
возглавлявшему наш муниципалитет и начинавшему в

далеком 1975 году свою военную службу лейтенантом
соединения АПЛ. Председатель Думы поблагодарил видяевцев за оказанное доверие и выразил уверенность в
дальнейшей совместной работе на благо родного поселка и его жителей.
Завершился
праздничный вечер замечательной
концертной программой, которую для гостей мероприятия подготовили студия
эстрадной песни "Вернисаж"
и ансамбль бального танца
"Ювента" Мурманского областного Дворца культуры и
народного творчества имени
С.М. Кирова.

Александра
ГОНЧАРОВА
(фото Г. Мохир)
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"СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ"

Тринадцать видяевских школьников, учащихся
3-10 классов, на основании поступивших заявлений и положительных рекомендаций классных коллективов, из 52 претендентов на звание юнармейца, 18 марта были официально зачислены в состав видяевского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ", пополнив
ряды уже принятых в ряды 40 юнармейцев.
Церемония посвящения проходила в музее соединения АПЛ. Здесь нештатный руководитель музея, военнослужащий Р.И. Бурдин провел для учащихся и гостей мероприятия экскурсию, познакомил собравшихся с важными фактами истории
становления и развития Северного флота и дивизии, рассказал о необычных экспонатах, хранящихся в выставочных залах. После небольшого экскурса в историю наступил торжественный
момент - ритуал посвящения в юнармейцы. Под
звуки встречного марша в зал были внесены боевое знамя дивизии и подводных лодок СФ. Прозвучал гимн России и командир юнармейцев - девятиклассник Илья Быков - отдал рапорт командиру соединения контр-адмиралу Д.А. Смирнову, после чего вместе с будущими членами "ЮНАРМИИ"
произнес клятву. С волнением и трепетом новоис-

печенные юнармейцы получили из рук командира
соединения один из главных атрибутов движения значок с символикой "ЮНАРМИЯ". Волнения остались позади: 13 учеников общеобразовательной
организации пополнили ряды местного отделения.
Теперь их в Видяево 53 человека - успешных, талантливых активистов, показывающих высокие результаты в обучении, спорте и общественно значимой деятельности.
Со словами поздравлений в этот памятный
день к ребятам и их родителям обратились командир соединения контр-адмирал Д.А. Смирнов и
Председатель Мурманской областной Думы С.М.
Дубовой. Каждый в своем выступлении отметил
важность и значимость данного события в жизни подрастающего поколения, будущих продолжателей и хранителей славных традиций могущественного российского государства, а также обратил внимание на неравнодушное отношение учащихся к судьбе родного края, его прошлому и будущему, на положительное влияние юнармейского движения на становление личности гражданина нашей страны.
В завершение юнармейцы прочитали военнопатриотические стихи и исполнили гимн "ЮНАРМИИ". Под звуки встречного марша из зала были

вынесены флаги и знамена.
Примечательно, что торжественная церемония посвящения проходила в соединении АПЛ в
преддверии празднования Дня моряка-подводника. А накануне в актовом зале общеобразовательной организации юнармейцы встретились с командиром соединения, который провел для учащихся традиционный Урок мужества, в ходе которого
ребята не только познакомились с историей развития и становления подводных сил флота, но и
смогли задать контр-адмиралу Д.А. Смирнову интересующие их вопросы.
Знаменательный день в жизни каждого юнармейца, присягнувшего на верность Родине и традициям движения, завершился у памятника легендарному подводнику Ф.А. Видяеву, где в преддверии Дня моряка-подводника представители муниципальной власти поселка совместно с Председателем Мурманской областной Думы С.М. Дубовым, военнослужащие соединения, педагоги общеобразовательной организации, учащиеся и их
родители возложили венки и цветы.

Александра ГОНЧАРОВА

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Православный урок при участии протоиерея Сергия, настоятеля Свято-Никольского храма, прошел 15 марта в средней общеобразовательной школе ЗАТО Видяево.
Ученики четвертых классов с большим интересом слушали отца Сергия, который раскрыл основные положения поста православного человека. В беседе были затронуты вопросы борьбы добра и зла, значения веры в нашей жизни
и роли Священного писания. Ребята задавали вопросы и
принимали активное участие в беседе. Были раскрыты темы традиции жизни православного человека и мероприятия
в рамках православных праздников. Ребята получили интересные и поучительные знания из Священного писания.
Также ответы на свои вопросы, возникшие в процессе изучения предмета «Основы православной культуры». У каждого
ребёнка была возможность высказать свое мнение и сопоставить его с мнением других. Отец Сергий очень доступно и в занимательной форме объяснил ученикам четвёртого
класса значение молитвы в жизни православного человека
и её силу. Урок получился интересный и затронул душу каждого учащегося. Выражаем огромную благодарность настоятелю нашей церкви, отцу Сергию, и рады видеть его на наших православных уроках.
Учитель ОПК С.С. Вепринцева
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ВОЛОНТЁРСТВО: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Городской обучающий семинар-тренинг "Основы
волонтерской деятельности" для активистов-волонтеров общественных объединений ЗАТО Видяево на базе
"Центра культуры и досуга" в четверг, 16 марта, провели
специалисты "Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе" О.Н. Евсеенко и Е.А. Ананиева при участии главного специалиста отдела по делам молодежи
Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области И.С. Малышевой.
Мероприятие подобного масштаба проходило в муниципалитете впервые. "Видяево - шестой по счету муниципалитет, в котором мы проводим подобный семинар-тренинг, - рассказала Екатерина Ананиева. - Наша
задача - активизировать работу регионального волонтерского движения. С этой целью в каждом ЗАТО Мурманской области формируется актив добровольцев, из
числа которых впоследствии в муниципалитетах будут
созданы волонтерские центры под общим руководством
мурманского регионального центра".
Участники семинара-тренинга: педагоги и учащиесяволонтеры общеобразовательной организации, а также члены молодежного общественного объединения
"RESPEKT" на протяжении нескольких часов были вовлечены в различные игры и задания, направленные на
формирование умений и навыков работы в команде, на
взаимоуважение, а также умение планировать совместную деятельность всех участников группы.
Открыла встречу Ирина Малышева, рассказавшая участникам тренинга о приоритетных направлениях и перспективах развития добровольческого движения Мурманской области. Специалисты по работе с молодежью "Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе" провели для участников семинара практикум: ряд упражнений на командообразование, которые
помогли им не только познакомиться друг с другом в непринужденной форме, но и сплотили членов групп. Кроме того, видяевские волонтеры-активисты смогли разработать свой проект по реализации волонтерской акции
социального характера, в чем огромную помощь им оказал необходимый каждому человеку на этапе планирования своей деятельности инструмент "Стрелка планирования", о котором детально рассказала Ольга Евсеенко.
"Наша задача - мотивировать молодых людей на
дальнейшую волонтерскую деятельность, заинтересовать их добровольчеством. Ведь на сегодняшней встрече с нами те, кто испытывает внутреннюю потребность
делать что-то полезное для общества, - отметила в бе-

седе со мной Ольга Николаевна. - Нам нужно помочь им
получить конкретные знания, умения и навыки для ее
реализации, показать, насколько важно обладать организаторскими способностями, уметь планировать совместную работу в группе, причем зачастую ничего не
говоря друг другу. И это можно было увидеть в ходе
тех практических заданий, которые были предложены
участникам. Очень часто добровольчество помогает в
будущем профессиональном самоопределении учащихся, и здесь мы стараемся рассказать выпускникам о том,
что умение слышать и слушать другого, умение общаться с разными людьми очень важны, ведь, покидая стены
школы, каждый выпускник, считавшийся ребенком, автоматически становится взрослым, а значит, возрастает
роль ответственности за свои дела и поступки".
Специалисты регионального центра в завершении

встречи поделились своими впечатлениями об участниках тренинга. "Работоспособные, пытливые, думающие, не останавливающиеся перед теми препятствиями
и ограничениями, которые мы установили в ходе предложенных заданий, это, конечно, радует", - охарактеризовала видяевских активистов Ольга Евсеенко.
Завершился семинар-тренинг вручением сертификатов всем участникам мероприятия. Главный специалист
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина поблагодарила специалистов-организаторов за мотивацию, креативный подход к решению
вопросов добровольчества и насыщенную практическую
направленность семинара-тренинга.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

"СЕМЬЯ ТАЛАНТАМИ БОГАТА"
Именно так можно сказать
о видяевской семье Маркиных.
Ольга Александровна и Милена
- активные участники многочисленных муниципальных и реги-

ональных фестивалей и конкурсов, спортивных соревнований.
Участие в региональном конкурсе художественного творчества замещающих семей "Семья

талантами богата" и "Творческая
семейная мастерская" в рамках
ежегодного форума замещающих семей принесли семье Маркиных очередные заслуженные
награды: диплом Министерства
образования и науки Мурманской области 3-ей степени Милена получила за стихотворение
собственного сочинения "Дыхание зимы", а совместные работы
из соленого теста "Гладиолусы"
и "Ветка сакуры", по решению
членов жюри, заняли 2 место.
«Мы стараемся все делать
вместе», - рассказала мне в беседе Ольга Александровна. Как только Милена достигла того возраста, когда ей стали интересны творческие и спортивные
занятия, т.е. дошкольный период, она начала заниматься танцами, спортом, рисованием в учреждениях дополнительного образования. Поделки из пластилина, соленого теста, вышивка лентами, алмазная вышивка - это уже наше совместное
творчество, которое мы пошагово изучаем из книг, специально
выписываемых по почте. Милена очень любопытный, любознательный и всем интересующийся ребенок. Конечно, в силу возраста ей где-то не хватает усидчивости и терпения, но она всегда с удовольствием мне помогает, в чем-то даже подсказывает.
Мы обсуждаем, как сделать работу лучше. Особенно это касается ее стихотворений».
Свое первое стихотворение Милена написала в 2015 году и посвятила его маме. И это

не случайно, ведь мама Ольга Александровна - единственный и самый дорогой человек в жизни Милены. "Моя мама очень добрая и красивая.
Она всегда приходит мне на помощь, - с детской наивностью и
непосредственностью рассказывает Милена, с любовью и восхищением поглядывая на сидящую рядом маму". На сегодняшний день в творческой копилке Милены четыре стихотворения, три из которых посвящены
любимым временам года - лету
и зиме. Последнее поэтическое
творение Милены "Дыхание зимы", которое она с удовольствием прочитала мне наизусть, настолько живо передает красоту
северной зимы, настолько тонко прочувствовано, что невольно удивляешься, насколько талантлив девятилетний ребенок,
умеющий при помощи слов и интонаций создавать яркие и неповторимые образы окружающего мира. "Строки будущих стихотворений рождаются во время
прогулок. Мы занимаемся с Миленой скандинавской ходьбой, пояснила Ольга Александровна,
- пока идешь, в голову приходят
разные мысли, возникают образы, а дома мы уже перекладываем их на бумагу, потом корректируем, дополняем, так и появляются на свет стихотворения, и я
всячески стараюсь поощрять и
развивать этот дар, который дается не каждому".
"Наша семья не первый раз
принимает участие в подобных конкурсах, и мы всегда с

удовольствием делимся своим
творчеством с другими семьями, - продолжила разговор Ольга Александровна. - Общение
с творческими людьми помогает не только показать свои возможности, но и научиться чемуто новому и интересному у других, обменяться опытом, а значит, усовершенствовать свое
мастерство, свои навыки и умения".
Пообщавшись с Ольгой и
Миленой Маркиными, я поняла, насколько важно для каждой
семьи делать все вместе, сообща. Как здорово, когда членов
семьи объединяют общие интересы и увлечения, когда, несмотря на занятость родителей, они
всегда находят свободное время
для своих любимых детей, причем чтобы не просто поговорить
на интересующие их темы, а
вместе сделать какую-то поделку, поухаживать за домашними
питомцами (у Ольги и Милены
дома живут кролик Тоша и кошка Сима), вместе заняться спортом, а главное - помечтать. Вот
и сейчас Милена с нетерпением
ждет летние каникулы, чтобы насладиться совместным с мамой
отдыхом, съездить в гости в деревню к любимой бабушке и, конечно, на море. А оттуда привести новые идеи, построить планы для совместного творчества,
которым Ольга и Милена всегда
готовы радовать не только своих
родных и знакомых, но и другие
увлеченные и творческие семьи.
Александра ГОНЧАРОВА
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НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ
музеем Н.А. Недолей.
С июля 2015 года на базе ДОФа проводятся городские и гарнизонные мероприятия с участием муниципальных и региональных творческих коллективов и артистов, радующих жителей Видяево прекрасным творчеством и ярким талантом.

Профессиональный праздник работников культуры, учрежденный Указом
Президента от 27 августа 2007 года, ежегодно отмечается в нашей стране 25 марта. День работника культуры объединяет
людей творческих профессий, занятых в
областях кинематографии, книгоиздании,
искусстве, полиграфии, туризме, спорте
и средствах массовой информации - всех
тех, кто вносит неоценимых вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны.
"Вы вместе сохраняете и приумножаете культурные богатства нашей страны.
Осознание их непреходящей ценности
как фундамента развития нашего общества - это важнейшее достижение последних лет, которое является залогом нашего движения вперед, - отметили в своем
поздравлении Губернатор Мурманской
области Марина Ковтун и Председатель
Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - В этой работе неоценима ваша
роль. Мы говорим вам большое спасибо
за ваш подвижнический труд, за любовь к
своему делу, за энтузиазм и творчество в
работе, за умение передать свою любовь
к отечественной культуре будущим поколениям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, яркого вдохновения и новых творческих открытий!"
На территории Видяево успешно
функционируют три учреждения культуры: детская музыкальная школа, Дом
офицеров Видяевского гарнизона и открытый в 2015 году "Центр культуры и досуга".
За полувековую историю в видяевской детской музыкальной школе неизменным остается любовь к музыке и желание приобщить к ней подрастающее
поколение. На сегодняшний день в детской музыкальной школе работают четыре отделения: фортепианное, отделение
народных инструментов, хоровое и теоретическое, каждое из которых по праву
гордится не только квалифицированными
педагогами, не представляющими свою
жизнь без музыки, но и воспитанниками,
способными любить и понимать богатый
и содержательный мир музыкального искусства. Именно поэтому ученики музыкальной школы добиваются прекрасных
результатов, демонстрируя свои умения
в школьных конкурсах и завоёвывая призовые места в межмуниципальных, всероссийских и международных конкурсах.
Повышают свой профессионально-исполнительский уровень и педагоги, настоящие энтузиасты своего дела. Значимое место в деятельности ДМШ занимают коллективы, объединившие активных,

творческих и одаренных детей и подростков. Более 10 лет существует инструментальный ансамбль «Бригантина», с каждым годом продолжающий покорять новые вершины мастерства. Плодотворно
работает детский коллектив «Менестрели», награждённый множеством дипломов городских, межмуниципальных, всероссийских и международных театральных конкурсов, принимающий активное
участие в концертах на разных площадках нашего поселка.
Преподаватели школы не только обучают, но и являются ярким примером
для воспитанников, выступая в творческих коллективах. Вокальный дуэт «Экспромт», инструментальный ансамбль
«Каприччио» неоднократно становились
лауреатами различных конкурсов, из года в год радуя зрителей своим мастерством и талантом.
Занятия в музыкальной школе с удовольствием посещают дети. Здесь они
делают первые шаги в большой мир музыки. Возможно, не все из них станут профессиональными музыкантами, но, без
сомнения, получат эстетическое воспитание, научатся любить прекрасное, уверенно выступать на сцене перед публикой.
И всё это благодаря талантливому
коллективу преподавателей и руководителям, которые в разные годы стояли у руля: Л.М. Белобородько, Е.М. Самохваловой, Л.П. Желудько, М.А. Полежаевой, З.И. Бондаренко, З.А. Чайкиной,
Т.А. Васильевой и сегодняшнему директору ДМШ Ирине Сергеевне Томиловой.
Каждый из них прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить учебный процесс
всем необходимым, поддерживать в коллективе атмосферу творчества и взаимопонимания, поднимать образовательный
процесс на новый более высокий уровень. Уютную, почти домашнюю атмосферу создают в школе работники вспомогательной службы: секретарь и заведующая хозяйственным отделом, гардеробщицы.
За 50 лет музыкальная школа прошла длинный плодотворный путь, наполненный яркими событиями, грандиозными достижениями, крупными успехами и
большими планами на будущее! Многие
выпускники посвятили свою жизнь музыке, став профессиональными музыкантами и педагогами. Имена видяевских юных
музыкантов внесены в историю нашего поселка. Менялись поколения, преподаватели и ученики, но одно в музыкальной школе оставалось неизменным - любовь к прекрасному миру музыки. И сейчас именно это возвышенное чувство направляет музыкальный коллектив к но-

вым вершинам.
Открытие Дома офицеров Видяевского гарнизона произошло 31 июля 1975 года, в день Военно-Морского флота. Согласно официальным документам, годом
создания учреждения является 1974 год.
Первым начальником ДОФа назначен капитан 3-го ранга В.З. Крамаренко. В разные годы учреждением руководили: капитан 3-го ранга В.И. Зубко, капитан 3-го
ранга В.М. Брич, пришедший в звании
капитан-лейтенанта С.П. Павлов, завершил свою деятельность в Доме офицеров в звании капитана 2-го ранга, сейчас
работает в главном управлении культуры
ВМФ. До 2011 года, когда согласно приказу Министерства обороны РФ ДОФ был
закрыт, учреждением культуры руководил
А.Е. Бугайчук.
После длительного перерыва в июне 2015 года Дом офицеров возобновил
свою работу. Коллектив возглавил Н.А.
Недоля. Как и прежде, перед его сотрудниками поставлены следующие задачи:
разнообразить и организовать досуг военнослужащих и членов их семей, подготовка и организация концертов, проводы кораблей на боевую службу и встреча
с боевой службы, празднование государственных и профессиональных праздников. Благодаря возрождению традиции
шефства над кораблями были организованы встречи с шефами дивизии. В разные годы в Видяево побывали А.В. Руцкой, Б.Е. Немцов, В.В. Путин, делегации
из Воронежа, Костромы, Перми, Курска,
Южного административного округа города Москвы.
Долгие годы на базе Дома офицеров
радовал своим творчеством вокально-инструментальный ансамбль «Морские дороги», в коллектив которого входили военнослужащие дивизии АПЛ. Ансамбль
становился неоднократным призёром
всесоюзного, а потом и российского конкурса «Когда поют солдаты». Работающий в творческом союзе с ДОФом 40-й
оркестр гарнизона дважды занимал призовые места в конкурсах военных оркестров, проводимых на Северном флоте.
В 1981 году в Доме офицеров был открыт внештатный музей, полностью созданный на энтузиазме работников. Музей
разделён на три зала: первый посвящен
истории всего Северного флота, второй Ф.А. Видяеву, третий - войсковым частям
и соединениям, которые базировались в
посёлке Видяево, героическим подвигам
моряков. Огромный вклад в открытие музея внесли В.И. Гущина, И.Р. Даирова и
С.А. Гук. В 2001 году после ремонта ДОФа музей был утрачен и возрожден спустя семь лет, в 2008 году, заведующим

Одним из самых молодых учреждений
культуры в нашем поселке принято считать открытый в 2015 году "Центр культуры и досуга", который возглавила Д.М.
Боднарук. Примечательно, что учреждение было создано на базе общедоступной универсальной библиотеки, которая
впоследствии с января 2016 года вошла
в состав нового учреждения "Центр культуры и досуга". Новый статус не изменил
роль и значение библиотеки в жизни видяевцев, которая по-прежнему остается
информационным, культурным и образовательным учреждением, обслуживающим около трех тысяч читателей в год, с
книжным фондом более 43 тысяч экземпляров. С благодарностью коллеги всегда вспоминают первых руководителей
муниципального библиотечного объединения Л.А. Семенову и Л.И. Кисленко.
Создание нового учреждения помогло
не только в полной мере реализовать поставленные перед его сотрудниками и руководителем задачи - организация культурно-досуговой деятельности видяевцев, приобщение их к творческому и культурному развитию и любительскому искусству, но и предоставило нам, жителям
поселка, возможность сделать культурную жизнь интересной и насыщенной. В
этом, без сомнения, большую роль играют функционирующие на базе учреждения театральная студия "Отражение" под
руководством И.П. Чугунковой, лекторская группа "Наследие" (руководитель М.С. Бузова), творческий коллектив "Веста", возглавляемый И.А. Симоненко, и
танцевальная студия "Грация" (И.В. Кравченко). Кроме того, сотрудники сектора
библиотечного обслуживания работают с
читателями по интересующим их направлениям в рамках организованных клубов
"Книжные Колумбы" (В.М. Авдеева), "51
регион - территория здоровья" (М.А. Ермолаева), а также по программам "Уметь,
чтобы помочь, знать, чтобы защитить"
(Л.И. Кисленко), "Патриоты Отечества"
(А.Ю. Абрамчук) и "Секция библиотечных
работников" (А.Д. Ачкасова).
Методисты сектора культуры и досуга,
библиограф и главный библиотекарь сектора библиотечного обслуживания, библиотекари взрослого и детского абонементов и отдела комплектования, а также
обслуживающий персонал "Центра культуры и досуга" под руководством креативного и энергичного директора при поддержке администрации и отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики не перестают изо дня в день радовать взрослое и детское население Видяево своим ярким творчеством и желанием приобщить видяевцев к культурному и духовному наследию нашей страны.
Вся наша жизнь, в той или иной
степени, соприкасается с культурой
и искусством. Мы только пользуемся плодами этой сферы и пытаемся
быть культурными. Мы выражаем слова благодарности тем людям, которые
являются хранителями и создателями высокой культуры. Это люди, которые подают пример молодому поколению, воспитывают в них любовь и тягу
к прекрасному, уважение к прошлому и
стремление к будущему. Мы поздравляем видяевских работников культуры с профессиональным праздником!
Пусть ваша сложная, но безумно интересная работа всегда вас радует, принося положительные эмоции и оставляя в памяти соотечественников чувство прекрасного, желание творить и
создавать неповторимый праздник радости и вдохновения!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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ЛИТО "СПОЛОХИ" - 15 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА
ПОЭТ
Всем моим собратьям по перу,
членам ЛИТО "Сполохи", посвящается...

Едва-едва затеплится рассвет
На выцветшем холодном небосводе,
Вплетает в бязь поэзии поэт
Журчанье строк - свой скромный дар
			
господен.
Он их пронёс среди снегов, ветров,
Изранив в кровь мятущуюся душу,
Он шёл босой по остриям шипов,
Чтоб их целительную силу не разрушить.
Из-под его пера текут стихи,
Взмывают ввысь на радужных качелях...
Их сквозь эпохи и огни стихий
Прочтут потомки этим строкам внемля.

В марте 2002 года на базе видяевской библиотеки возник поэтический
клуб, позже названный «Сполохи». Основателем и главным вдохновителем
создания объединения видяевских поэтов была заведующая библиотекой Лариса Анатольевна Семёнова. Ее идею
активно поддержали и приняли действенное участие в создании клуба хорошо известные в то время среди жителей
поселка самодеятельные поэты Николай
Панфилов и Юрий Кудрицкий.
«Сполохи» объединили немало талантливых и самобытных поэтов Видяево. Среди них учителя и военнослужащие, работники администрации и учреждений поселка, студенты и домохозяйки. С момента создания "Сполохи" стремились не только развивать поэтические
способности своих членов, но и прививать видяевцам любовь к литературе и
искусству, разнообразить их досуг.
Первым выходом «в свет» для членов клуба стал вечер русской поэзии, состоявшийся в Доме офицеров. Со сцены
звучали стихи Брюсова, Ахматовой, Блока, Фердоуси, высказывания древнеримских и древнегреческих поэтов. Здесь
впервые широкой публике были представлены членами клуба и свои произведения. В октябре 2002 г. состоялась
встреча видяевских поэтов с учащимися
школ нашего гарнизона, целью которой
было воспитание у молодого поколения
любви к поэзии, к своей малой Родине.
При поддержке командования 7 дивизии организовывались и проводились
встречи поэтов с экипажами моряковподводников. Этой работе «Сполохи»
всегда уделяли особое внимание, так
как поэт прежде всего гражданин, любящий свою Родину, страну, обязанный понимать все тяготы военных будней и своей творческой работой поддерживать защитников Отчизны и помогать им с достоинством выполнять свой священный
долг.
Старались члены клуба разнообразить и досуг своих земляков. Многим запомнился первый весёлый поэтический
капустник, проведенный «Сполохами»
для жителей поселка, в основу которого
была положена вечная тема – "Мужчина
и Женщина".
В 2003 году Видяево отмечало своё
45-летие. «Большой России малый уголок» так назывался вечер, посвящённый этому событию. «Сполохи» в поэтической форме представили на суд многочисленных слушателей историю создания и жизни посёлка с красивым и гордым названием Видяево, с помощью
литературного слова признались ему в
любви. В январе 2003 году были проведены «Рождественские встречи», почетными гостями которых стали члены Союза писателей Н.А. Скромный и В.Л. Тимофеев. Эта встреча с профессиональными литераторами и возникший впоследствии обмен творческими планами и работами, завязавшееся деловое сотрудничество помогли молодому клубу в его
дальнейшем развитии. 12 января 2003
года Союз писателей России Мурманской областной организации принял решение считать литературный клуб «Сполохи» литературным объединением при

Мурманской писательской организации.
В феврале 2004 году «Сполохи» приглашены в Кольскую районную библиотеку в качестве участников творческого поэтического вечера, где члены литобъединения познакомились с местными поэтами, получили лесные отзывы о своей творческой работе от жителей г. Кола.
В 2004 году "Сполохи" выпустили в
свет свой первый сборник «Стихи видяевских поэтов». Одним из способов знакомства жителей ЗАТО Видяево с творчеством самодеятельных поэтов в это время становятся театрализации и спектакли, в основе которых лежали стихи самих
членов ЛИТО. Многие видяевцы до сих
пор вспоминают благотворительное театрализованное представление «Обыкновенное чудо», подготовленное литобъединением по мотивам известного произведения Шварца. Удивительная поэтическая сказка была посвящена Дню
всех влюблённых. Средства от спектакля председатель ЛИТО «Сполохи» Кургузова Т.В. и директор Видяевского библиотечного объединения Кисленко Л.И.
передали воспитанникам Детского дома
"Журавушка".
Через два года небольшим тиражом
выпущен буклет «Волшебные мгновения» со стихами членов ЛИТО, в которых поэты постарались отразить свое
отношение к северному краю и его удивительной природе. В январе 2007 года
на суд видяевцев представлена премьера еще одного спектакля - «Превратности любви», поставленного теперь уже
по сценарию видяевской поэтессы Нины
Пантась. С ролью актеров в нем успешно справились члены ЛИТО совместно с
военнослужащими войсковых частей гарнизона и работниками ДОФа. Спектакль
имел успех и по просьбе видяевцев его
еще раз показали на сцене Дома офицеров. А в марте того же года с этим спектаклем «Сполохи» впервые приняли участие в фестивале «Театральная весна»,
который проходил в г. Полярный.
В 2007 году наш поселок стал инициатором проведения фестиваля-конкурса поэтов закрытых городов Мурманской
области «Поэзия в наших сердцах», в
подготовке которого самое активное участие приняло литобъединение. Атмосфера конкурса, гостеприимство хозяев
пришлись по душе его участникам, и конкурс стал традиционным, получив статус областного. Видяевские поэты - его
постоянные участники - и неоднократно
признавались компетентным жюри победителями и дипломантами в разных номинациях.
Участие «Сполохов» в празднике
«Поэзия Заполярья», посвящённом памяти Владимира Смирнова, в г. Мурманск помогло завязать творческие отношения с ЛИТО г. Североморска, Апатиты,
Оленегорска, побывать в Союзе писателей России Мурманской области. Особо
теплые и дружеские отношения связывают «Сполохи» с нашими ближайшими
соседями из Заозерска - ЛИТО «Западная Лица», в составе которого несколько
членов Союза писателей России.
На счету объединения творческие встречи с воспитателями ДОУ №2
«Ёлочка», учащимися школы в рамках

социального проекта «Честь святая - Родине служить!».
В 2007 году в администрации ЗАТО
Видяево ЛИТО зарегистрировано как общественная организация «Литературно –
поэтическое объединение «Сполохи».
Члены ЛИТО постоянно повышают
свой творческий уровень, знакомясь с
творчеством великих поэтов и основами
стихосложения.
В 2010 году вышел ещё один сборник стихов видяевских поэтов «Вдохновение». В январе 2014 года члены ЛИТО
«Сполохи» приняли решение о выходе
из муниципального реестра общественных объединений как Общественная организация, но о сохранении как Литературно – поэтическое объединение «Сполохи».
В марте 2017 года литературно – поэтическому объединению «Сполохи» исполняется 15 лет, и можно с уверенностью констатировать, что творческая деятельность объединения была разнообразной, насыщенной и плодотворной.
За многолетие своей работы объединение получило широкую известность и
признание не только среди жителей поселка, но и за его пределами. В активе
литобъединения много незабываемых
литературных авторских вечеров, капустников, поэтических спектаклей, литературно - музыкальных композиций, поэтических встреч, участий в разнообразных
городских мероприятиях.
Для жителей ЗАТО Видяево в канун
новогодних праздников «Сполохи» на
протяжении многих лет проводили «Рождественские встречи», на которые собирали многочисленных любителей поэзии
и творчества видяевских поэтов. Члены объединения за 15 лет печатались
на страницах газет «Вестник Видяево»,
«Новости закрытых городов», «Кольское
слово» и других районных, областных и
региональных газет, выступали на местном телевидении. К сожалению, многие
литовцы выбыли из состава в связи с переездом к новому месту жительства.
За 15 лет в состав ЛИТО входили:
Лариса Семёнова, Николай Панфилов,
Юрий Кудрицкий, Владимир Белобровец,
Валерий Скоросказов, Дмитрий Алексеев, Екатерина Курач, Ольга Бранчук,
Екатерина Голодед, Велина Сафронова,
Владимир Дьяконенков, Инна Сынгаевская, Марина Васильева, Людмила Кисленко, Елена Алёшина, Нина Пантась,
Екатерина Афанасьева, Татьяна Кургузова, Раиса Ожаривская, Алёна Тетеревлёва, Татьяна Алексеева.
На сегодняшний день в литобъединение «Сполохи» входит 6 человек, но, несмотря на это, видяевские поэты верят,
что литературно-поэтическое объединение «Сполохи» будет радовать своим
творчеством жителей ЗАТО Видяево ещё
многие и многие годы.
Т.В. Кургузова,
председатель ЛИТО «Сполохи»

Сквозь толщу лет их свет неугасим...
(Размытых отражений тусклы лики).
Но в душах мы не имена храним Слова известных и слова великих...
Отточены, сияют, как алмаз,
Огранки самой высшей, безупречной.
Не потому ль поэт за всех, за нас
Стоит у Бога в услуженье вечном.
Коснувшись сердцем истины святой,
К груди прижав своих раздумий свиток...
Он в одночасье и такой земной...
И как звезда, далёкий... Именитый...
Он выстрадает фразы и штрихи...
Он одержим всего одним желаньем:
Чтоб только миру выплеснуть стихи
И чувствовать их свежее дыханье.
Н. Пантась,
ЛИТО «Сполохи»

***
«СПОЛОХИ» родные, поздравляю!
В марте отмечаем юбилей.
Вас пятнадцать лет я уже знаю,
Стали частью жизни вы моей.
Творческие встречи нас сплотили,
Каждый состоялся, как поэт.
Краю мы родному посвятили
Не один восторженный куплет.
Городок наш, снегом занесённый,
Где полгода длится власть зимы,
Среди скал стоит уединённый…
И о нём стихи слагали мы,
И ещё напишем непременно –
Скоро у посёлка юбилей…
В творчестве всегда есть неизменно
Чувство любви к Родине своей.
Тянется поэт к живому слову
Нашего родного языка,
Давшего культурную основу
Русским поколеньям на века.
Р. Ожаривская,
ЛИТО «Сполохи»
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Иметь ребенка – это богатство, быть родителями – это великое счастье…
Многие из нас богаты и счастливы!
Семья – это огромный мир в миниатюре…как отдельное
государство – со своим законами, порядками, правами и
определенными обязанностями, ответственностью, в котором установлены определенный образ жизни, общая цель,
взаимоотношения, моральные ценности, традиции... У разных поколений семей свои «семейные» трудности. Окружающий нас мир постоянно меняется. С ним меняемся и мы.
Изменяются наши материальные потребности и возможности, изменяются методы достижения целей, что, в свою очередь, имеет определенное влияние на членов наших семей.
И в наше время также возникают определенные проблемы в семьях.
Одной из таких проблем является то, что дети лишаются внимания одного из своих родителей. В большинстве
случаев это связано с тем, что молодые люди, образовывая
семью, не осознают всей ответственности, связанной с появлением ребенка в семье. Они не готовы жертвовать привычным укладом своей жизни и своими интересами ради
интересов иных членов семьи, перекладывая заботу и ответственность на других.
Следствием этого является воспитание ребенка в неполной семье. Неполная семья – это неполноценный процесс воспитания, в котором отсутствует возможность у ребенка в необходимый для него момент одновременно ощущать заботу и родительскую любовь матери и отца. В большинстве неполных семьей дети воспитываются без отца.
Нехватка отцовской заботы, внимания, поддержки негативно отражается на дальнейшей жизни ребенка. Даже повзрослев, многие из них могут чувствовать себя ущербными, неуверенными и страдать психологическими расстройствами. Девочки, которые росли без отца, в будущем столкнутся с проблемой выбора мужа. Ведь многие из них на
фоне неудачных отношений своих родителей утратили доверие к мужчинам, разочаровались в них как в надежной
опоре для жены и детей. А мальчики, воспитанием которых
занималась одна мать, вырастают с отсутствием мужских
качеств, не всегда способные в дальнейшем нести груз ответственности за свою семью.
Сегодня для мужчин семья - тяжкий груз ответственности, материальные растраты, определенные ограничения в
личной жизни. Женщины в наше время стали слишком активными в результате потери доверия к мужчинам и заняли
доминирующее место в обществе. Теперь они больше времени стали уделять на саморазвитие и становление карьеры, а меньше - на воспитание детей и заботу о доме, семье. Такие женщины обречены на одиночество, они слишком сильные, так как научились во всем справляться само-

стоятельно, без мужчин.
Создание семьи — великий подвиг. Дать новую жизнь не
так трудно. Но вложить в ребенка понятия любви, свободы,
веры, совести, ответственности — задача не из простых и
невыполнима вне любви и вне семьи.
В семье закладываются такие общечеловеческие ценности, как уважение к близким, доброта, щедрость, патриотизм…
Счастье в семье – это наш выбор. Каждый имеет возможность выбирать, контролировать свои мысли, действия.
Радость и счастье может сопровождать любой брак благодаря совместной работе над собой, над отношениями.
Каждый из нас должен иметь четкое представления о
тех семейных ценностях, которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи.
Знание моральных и нравственных устоев играет важную
роль в укреплении доверия и повышения уверенности к
каждому члену семьи.
Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы
каждый член семьи знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются. Даже будучи сплоченной семьей, посвящая свои
свободные минуты своим близким, каждому члену семьи
должно быть выделено пространство и предоставлена свобода для своей деятельности. Семья - это то место, где
можно собираться вместе без особых на то случаев, праздников и проводить вместе время. Это безопасное место, куда можно вернуться, когда что-то не получилось, и вас примут, выслушают, поддержат, посоветуют, как выйти из тупика.
Гибкость в решении семейных проблем — путь к счастью и ощущению комфорта. В каждой семье устанавливается свой порядок, режим дня, структура, правила. Но
слишком много порядка и правил может привести к ухудшению отношений и появлению обид.
Уважение. Важно привить членам семьи чувство уважения друг к другу. Единственный способ, чтобы сохранить
уважение в семье — показать, как уважать себя на личном
примере. Между уважением и чувством страха существует
очень тонкая грань. Уважать другого — значит принимать
его чувства, мысли, потребности, предпочтения. Уважение,
как ценность семьи, распространяется из дома в школу, на
работу и другие общественные места, где человек сталкивается с людьми.
Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте честность, практикуя понимание, уважение
любых поступков, которые совершают ваши близкие. Если
вы будете сердиться на то, что произошло, вероятнее все-

го, в следующий раз от вас скроют информацию во избежание неуважения к своей личности.
Необходимо научиться прощать людей, которые обидели вас. Все делают ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее на обиды. От обидчика вам стоит получить ответы на все волнующие вас вопросы и сделать выбор — принять, простить, отпустить и идти дальше.
Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время,
общение, даже на некоторые ваши материальные владения. Щедрость - это безвозмездность, когда вы не думаете
о том, что получите взамен.
Общение - отдельное искусство. Передача информации, чувств - важный элемент становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, что легко и открыто могут выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, неудачи, то
это способствует укреплению брачных уз. Отсутствие общения приводит к тому, что малые вопросы перерастают в более крупные, которые заканчиваются ссорами, избеганием,
разводом.
Ответственность. Все мы хотим казаться для других ответственными людьми. Некоторые из нас более ответственные, другие - менее ответственные. Чувство ответственности не требует много напоминаний и подталкивания, чтобы
выполнить работу вовремя и правильно.
Традиции - это то, что делает семью уникальной, они
сплачивают всех членов семьи.
Будьте примером для подражания. Взрослые выступают примером для своих детей. Они передают им свои навыки решения проблем, совместной работы, общения и др.
Оцените свой вклад в развитие и укрепления ваших семейных уз. Хотя семейные отношения основаны на сильных кровных связях, все же в большой семье с течением
времени чувства близости ослабевают, поэтому необходимо дополнительно прилагать усилия и уделять время для
сохранения крепких семейных уз. Время от времени вы
должны напоминать себе о важности семьи в вашей жизни.
И тогда никто из членов вашей семьи не будет ощущать
чувства одиночества. А дети не будут брошены или более
того, воспитываться вне кровной семьи.
Берегите друг друга! И счастье не обойдет ваш дом!
Главный специалист
по опеке и попечительству
отдела ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево
Покалюк В.В.

Как оградить подростка от алкоголизма?
Семья и семейные ценности остаются в
числе самых обсуждаемых тем.
Роль семьи в жизни каждого человека
сложно недооценить. Но какая она, счастливая семья? Как воспитать детей успешными и
здоровыми? Информации много, но однозначного ответа, конечно же, нет.
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации ЗАТО
п. Видяево неоднократно приходилось и приходится сталкиваться с детьми из пьющих семей и с пьющими детьми из внешне нормальных семей.
К сожалению, риск развития алкогольной
зависимости велик вне зависимости, есть ли
проблемы с алкоголем в семье или нет.В пьющих семьях отсутствуют общечеловеческие
ценности.
Отношения в семье определяет самочувствие родителей. У детей развивается дефицит внимания или, наоборот, стереотип раннего взросления и принятие несвойственных детскому возрасту взрослых функций.
Зачастую дети в таких семьях копируют социальные взаимоотношения и рано начинают
употреблять алкоголь.
Такие семьи условно можно разделить на
две категории:
- в семье подросток уже пробовал алкоголь, но это не рассматривается как проблема;
- семья, которая думает, что эта проблема
вообще ее не касается.
В обоих случаях поведение родителей становится фактором риска для формирования
алкогольной зависимости.
Как оградить подростка от тяжелого
психического заболевания — алкоголизма?
В реальном мире дети ежедневно сталкиваются с алкоголем. Даже если в семье не принято распивать спиртные напитки, всегда есть
тот, кто употребляет алкоголь во внешней среде: одноклассники, соседи, прохожие на улице. Наилучший подход к воспитанию — это со-

четание любви и разумной требовательности.
Не забывайте, вы передали своим детям
на генном уровне не только цвет глаз, форму
ушей и фигуру, но и свои психологические и характерологические особенности, которые закрепили семейным воспитанием.
Внимательно присмотритесь к своим детям, поищите свои черты в их «плохом» поведении (даже если вам это не нравится), возможно, это поможет вам выстроить правильные отношения с вашим ребенком.
Родители должны помнить, что все члены
семьи, ежедневно высказывая свое мнение по
тому или иному поводу, поступая так или иначе, выступают для подростков важными ролевыми моделями.
Ну а если подросток уже познакомился с
алкоголем, нельзя оставлять ситуацию без
контроля.
Помните, что организм подростка примерно в 10 раз чувствительнее к алкоголю, чем
взрослого.
Алкогольная зависимость у взрослого формируется в среднем в течение 3-5 лет систематического употребления, а у подростков всего
за 1-1,5 года.
Для подростков нет безопасных доз алкоголя или допустимых спиртных напитков!
В настоящее время, к сожалению, многие
родители терпимо относятся к употреблению
их детьми пива, не считая его алкоголем. Между тем, пиво — напиток, не предназначенный
для употребления несовершеннолетними. В
пиве содержится алкоголь!
К полноценному формированию личности
приводят поиски и сомнения, внутренние конфликты и трудности. Процесс познания окружающего мира не может протекать гладко, но
именно семья оказывает решающее влияние
на формирование главных жизненных ценностей.
Пьяный сын домой пришел…
Для любого родителя приход домой его

любимого дитя нетрезвым является весьма
стрессовой ситуацией.
Поэтому от того, как поведет себя родитель, то есть, как он сможет справиться именно со своим стрессом, зависит, будет ли в
дальнейшем развиваться доверительное общение с ребенком.
Не стоит забывать, что для подростка (а
мы предполагаем, что именно в подростковом
возрасте происходит первое знакомство с алкоголем, и в данной статье мы не будем рассматривать то, как алкоголь попадает к несовершеннолетним) это тоже новый опыт — он
впервые переживает необычное внутреннее
состояние: смесь эйфории и физического недомогания, снижение самоконтроля, чувство
стыда и страха перед вами.
И от того, как этот опыт будет пережит —
вместе или в конфронтации с вами, — зависит
и поведение ребенка в дальнейшем, и самое
главное — готовность доверять вам.
В этот момент не стоит ругать вашего сына или дочь, кричать и уж тем более — физически наказывать. Вряд ли в таком состоянии
подросток сможет провести логическую связь
между вашим недовольством и своим состоянием. Скорее утвердится во мнении, что вы
«против него», что «никто его не понимает»,
только друзья.
Не тратьте силы на разговор — просто помогите ребенку прийти в себя. Предложите
ему поесть, уложите в постель — он должен
чувствовать вашу заботу. Разговор же необходимо вести только «на свежую голову».
Важно добиться, чтобы он рассказал вам
всю правду о случившемся и причинах, толкнувших его на такой поступок.
Наиболее частыми мотивами, побуждающими подростков впервые принять алкоголь,
являются:
1.      Удовлетворение любопытства;
2.      Подражание («друзья пьют, не хочу
отставать»);
3.      Из-за боязни выглядеть «белой вороной»;

4.      Чтобы придать себе смелости, уверенности;
5.      Чтобы легче войти в контакт со сверстниками, раскрепоститься;
6.      Из-за конфликтных ситуаций в семье.
Говорите с ребенком как с равным, с пониманием и участием, избегая упреков. Выбирайте тон, который принят в семье, — от доброжелательно-иронического («Ну и хорош же
ты был», «Жаль, ты не видел себя со стороны») до жестко-критического, но — оценивайте
поступок подростка, а не его личность.
Важно, чтобы после вашего разговора в
подростке началась «борьба мотивов», чтобы
в последующем, даже задумываясь об употреблении алкоголя, он испытывал колебания и
сомнения. Если он начнет думать и сомневаться — это первый шаг к успеху.
Помните, что ваш ребенок уже достиг переходного возраста. Он — подросток.А подростковый возраст — это остро протекающий
переход от детства к взрослости, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления,
дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его
поведения по отношению ко взрослым.С другой стороны, подростковый возраст отличается и множеством положительных факторов:
возрастает самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными становятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности, формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества. Главной мотивационной линией этого возрастного периода является самовыражение и самоутверждение.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при администрации ЗАТО п. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
20.03.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

Приложение: на 01 л. в 01 экз.

№444

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах на решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.12.2007 №357 «О
рассмотрении «Положения Об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным
служащим органов местного самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет и
единовременной компенсационной денежной выплаты»
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах от 16.02.2017 №8-80в-2017, руководствуясь Законом Мурманской области от
29.06.2007 №860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево «О рассмотрении «Положения
Об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным служащим органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет и единовременной компенсационной
денежной выплаты», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.12.2007 № 357 (в
ред. от 31.05.2012 № 33) (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В названии решения, а также по всему тексту исключить слова «и единовременной
компенсационной денежной выплаты»;
1.2. В пункте 2.1.:
1.2.1. В первом абзаце слова «у женщин не менее 10 лет и у мужчин не менее 12,5 лет» заменить
на слова «, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации,»;
1.2.2. В подпункте «4» слова «трудовую» заменить на слова «страховую (трудовую)»;
1.2.3. Подпункт «5» изложить в новой редакции:
«5) ликвидация органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования или сокращение численности или штата работников органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования.»;
1.1.4. Абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Лица, уволенные по основаниям, установленным настоящим пунктом, за исключением
оснований, указанных в подпунктах «2» и «5», имеют право на пенсию за выслугу лет, если они
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением.»;
1.3. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным
служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами,
законами Мурманской области и уставами муниципальных образований, помимо периодов
замещения должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской
службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
1.4. В первом абзаце пункта 3.2., в пункте 3.7. исключить слова «, а также для осуществления
единовременной компенсационной денежной выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию»;
1.5. В пункте 4.1. первый абзац изложить в новой редакции:
«4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 2 процентов месячного денежного
содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы до
10 лет включительно и 2,5 процента месячного денежного содержания муниципального служащего
за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 10 лет, при этом размер пенсии за
выслугу лет не может превышать 45 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего.»;
1.6. Пункт 4.5. исключить;
1.7. Раздел 7 исключить;
1.8. Раздел 8 считать разделом 7.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
20.03.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№442

О наделении Администрации ЗАТО Видяево
статусом органа опеки и попечительства
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Законом Мурманской области от 13 декабря 2007 года № 927-01- ЗМО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Наделить Администрацию ЗАТО Видяево статусом органа опеки и попечительства
муниципального образования ЗАТО Видяево.
2. В своей деятельности органу опеки и попечительства муниципального образования ЗАТО
Видяево руководствоваться отдельными государственными полномочиями:
- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, установленными Законом
Мурманской области от 13 декабря 2007 года № 927-01- ЗМО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа
и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних»;
- по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних
граждан, установленными Законом Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан».
2. Решение вступает в силу со дня размещении на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

20.03.2017

пос. Видяево

№ 441

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 443

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»
(с изменениями и дополнениями), на основании экспертного заключения Министерства юстиции
Мурманской области от 16.02.2015 № 05-03/499-ВП, руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и
поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281:
1.1. изложить пункт 10.5. статьи 10 в новой редакции:
«10.5. Муниципальным служащим при наличии экономии фонда оплаты труда может
оказываться материальная помощь по иным основаниям в связи:
- с вступлением в брак впервые;
- с длительной и продолжительной болезнью муниципального служащего или члена его семьи
(более двух месяцев);
- с рождением ребенка;
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет);
- со смертью муниципального служащего или члена его семьи (супруг, дети и родители обоих
супругов);
- возникновения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций (несчастных случаев (пожара,
аварии и пр.)), террористического акта (преступления), стихийных бедствий, которые привели в
негодность жилое помещение и (или) имущество, или вследствие которых причинен вред здоровью
муниципального служащего.
Указанная материальная помощь размерами не ограничивается и не зависит от фактов
выплаты материальной помощи или единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Основанием для ее оказания являются распоряжение руководителя и следующие документы:
- в связи со вступлением в брак (впервые) - копия свидетельства о заключении брака и личное
заявление муниципального служащего;
- в связи с рождением ребенка - копия свидетельства о рождении и личное заявление
муниципального служащего;
- в связи с длительной и продолжительной болезнью муниципального служащего или члена
его семьи (более двух месяцев) - личное заявление муниципального служащего с предоставлением
подтверждающих документов;
- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет) - личное заявление муниципального
служащего;
- в связи со смертью муниципального служащего или членов его семьи (супруг, дети и
родители обоих супругов) - копия свидетельства о смерти и личное заявление членов его семьи или
муниципального служащего;
- в связи с возникновением непредвиденных или чрезвычайных ситуаций (несчастных случаев
(пожара, аварии и пр.)), террористического акта (преступления), стихийных бедствий, которые
привели в негодность жилое помещение и (или) имущество, или вследствие которых причинен
вред здоровью муниципального служащего, - личное заявление муниципального служащего с
предоставлением подтверждающих документов.
Выплата материальной помощи по иным основаниям производится в абсолютном размере
в рублях без начисления районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах
Крайнего Севера.»
1.2. дополнить статью 10 пунктом 10.6. следующего содержания:
«10.6. Муниципальному служащему, достигшему возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, производится единовременное поощрение за многолетнюю безупречную
муниципальную службу при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 лет, исчисленного
в соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», в том числе не менее 5 лет стажа муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальных образований (избирательных комиссиях
муниципальных образований) Мурманской области. Размер единовременного поощрения за
многолетнюю безупречную муниципальную службу устанавливается правовым актом органа
местного самоуправления и не может быть более пятикратной среднемесячной заработной
платы поощряемого муниципального служащего, фактически начисленной ему за последние 12
календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) до дня принятия решения о его поощрении.
Основанием для принятия решения о единовременном поощрении за многолетнюю
безупречную муниципальную службу являются выслуга муниципальным служащим необходимого
для данного поощрения стажа муниципальной службы и достижение возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости. Поощрение не производится в период, когда у муниципального
служащего имеются неснятые дисциплинарные взыскания.
Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу
производится муниципальному служащему только один раз за все время прохождения
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований
(избирательных комиссиях муниципальных образований) Мурманской области.
Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу не
производится, если в трудовой книжке муниципального служащего имеется запись о том, что ему
уже производилось данное поощрение, либо запись об увольнении по собственному желанию в
связи с выходом на пенсию».
Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем
нанимателя (работодателем) и оформляется правовым актом органа местного самоуправления.
Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело
муниципального служащего.
Порядок установления и выплаты единовременного поощрения за многолетнею безупречную
муниципальную службу муниципальным служащим органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево утверждается Администрацией ЗАТО Видяево.»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

№ 439

Об отказе от права собственности на земельные участки и исключении их из состава
муниципальной казны ЗАТО Видяево
Руководствуясь статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
28.04.2009 № 107 (в редакции от 12.12.2016 № 419), Положением о муниципальной казне ЗАТО
Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236 (в редакции
от 30.04.2013 № 111), в целях обеспечения принятия решения о разделе федерального земельного
участка с кадастровым номером 51:30:0010101:1 и передаче образованных земельных участков,
занятых объектами муниципальной собственности, в собственность муниципального образования
ЗАТО посёлок Видяево Мурманской области, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Отказаться от права муниципальной собственности ЗАТО посёлка Видяево Мурманской
области на земельные участки, указанные в приложении к настоящему решению.
2. Администрации ЗАТО Видяево оформить отказ от права собственности муниципального
образования ЗАТО посёлок Видяево Мурманской области на земельные участки, указанные в
приложении к настоящему решению (далее – отказ), в органе регистрации прав.
3. Исключить из состава муниципальной казны ЗАТО Видяево земельные участки, указанные в
приложении к настоящему решению, после оформления отказа.
4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).

«10» марта 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10 » марта 2017 года

№ 163

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2012 № 486
(в
действующей редакции от 07.07.2015 № 338) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2.3 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и
сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН)»;
1.2. В пункте 2.4.1 цифру «10» заменить цифрой «7», слово «календарных» заменить словом
«рабочих»;
1.3. Пункт 2.7.2 дополнить подпунктом 2.7.2.8 следующего содержания:
«2.7.2.8. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным
регламентом.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой ой.
В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2017 года

№165

О внесении изменений в Порядок финансирования мероприятий, направленных на
выявление и поддержку талантливых детей и молодежи, повышение профессионального
мастерства и педагогического опыта педагогических работников, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2016 № 147
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования
системы учета бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие
образования ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 813, осуществления эффективного контроля за расходованием бюджетных средств
бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок финансирования мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи, повышение профессионального мастерства и педагогического опыта
педагогических работников (далее – Порядок финансирования), утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2016 № 147 (в редакции от 25.05.2016 № 388), изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2017 года

№ 177

Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности руководителей
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от10.09.2014 № 419, утверждающим Планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения в сфере
дошкольного, общего, дополнительного образования, направленные на повышение эффективности
и качества образования в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности руководителеймуниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево;
1.2.Перечень показателей эффективности деятельности руководителямуниципальной
бюджетной образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО
Видяево;
1.3.Перечень показателей эффективности деятельности руководителямуниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
«Видяевская детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области;
1.4.Перечень показателей эффективности деятельности руководителямуниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняяобщеобразовательная школа закрытого
административно-территориального образования Видяево».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.08.2013 № 502 «Об утверждении
перечней
показателей
эффективности
деятельности
руководителей
муниципальных
образовательных учрежденийЗАТО Видяево»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2014 № 161 «О внесении изменений
в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.08.2013 №502 «Об утверждении перечней
показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных
учрежденийЗАТО Видяево»»;
2.3. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.03.2015 № 123 «О внесении
изменений Перечни показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.08.2013 №502 (в редакции от 10.04.2014)»;
2.4. Пункт 1 и Приложение №1 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013
№ 653 «Об утверждении перечня показателей эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусстваЗАТО Видяево»;
2.5. Пункт 1.1. и Приложение №1постановления Администрации ЗАТО Видяево от 13.03.2015
№ 121 «О внесении изменений в Перечень показателей эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
25.10.2013 № 653».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

№164

О внесении изменений в Порядок финансирования физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 25.02.2016 № 143
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О
физической культуре и спорте в Мурманской области», в целях совершенствования системы учета
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на финансовое обеспечение реализации годовых Календарных
планов физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, осуществления эффективного
контроля за расходованием средств бюджета ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2012 № 486

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".

Глава Администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав комиссии по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального
образования ЗАТО Видяево, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО Видяево
депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево:
- Кофонова Юрия Владимировича;
- Савина Сергея Владимировича.
2. Решение вступает в силу со дня размещении на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».

20.03.2017

пос. Видяево

Глава Администрации
ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О делегировании депутатов Совета депутатов
в состав комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования
ЗАТО Видяево, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО Видяево

И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ

постановляю:
1. Внести изменения в Порядок финансирования физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий (далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 25.02.2016 № 143 (в редакции от 19.12.2016 № 828), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и
поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 281

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ

А.Е. Бугайчук

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).

20.03.2017
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2017 года

№ 194

Об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности
муниципального образования ЗАТО Видяево
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности
муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – конкурс).
2. Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево (Царёвой Т.Б.):
2.1. разработать и представить на утверждение проект извещения о проведении конкурса и
конкурсную документацию для проведения конкурса в срок до 11 апреля 2017 года;
2.2. разработать и представить на утверждение проект договора управления многоквартирным
домом, заключаемого по результатам открытого конкурса в срок до 11 апреля 2017 года;
2.3. обеспечить создание конкурсной комиссии, утверждение ее состава и порядка работы;
2.4. осуществлять общую организацию конкурса.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.) в срок до 31 марта 2017 года:
3.1.подготовить и представить на утверждение акты о состоянии общего имущества в
многоквартирных домах, все помещения в которых находятся в собственности муниципального
образования ЗАТО Видяево (далее – многоквартирные дома), отдельно на каждый многоквартирный
дом;
3.2. подготовить и представить на утверждение перечни обязательных работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах отдельно на каждый
многоквартирный дом;
3.3. подготовить и представить на утверждение перечни дополнительных работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах отдельно на каждый
многоквартирный дом.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации - начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального
имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
С 29 по 31 марта на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево пройдёт командно-штабное учение (далее – КШУ)
под руководством Главного управления МЧС России по Мурманской области.
В КШУ будут задействованы предприятия и учреждения, расположенные на территории ЗАТО Видяево.
Во время учения, возможно, будут отрабатываться вводные с
отключением посёлка от электроснабжения (условно), будет проверяться готовность аварийно-спасательных и нештатных аварийноспасательных формирований.
КШУ – это высшая форма подготовки организаций и граждан к
защите от ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Уважаемые жители ЗАТО Видяево, просьба соблюдать спокойствие и выдержку.
Специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Д. М. Решетников

ВНИМАНИЕ! "ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА"!
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и
Мурманской области в период с 10 по 31 марта 2017 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 один год, а в
соответствии с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ, за повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 4
ст. 12.15 КоАП РФ, вы можете быть привлечены к ответственности в
виде лишения права управления транспортными средствами на срок
один год, а в случае фиксации административного правонарушения
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими 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

Миграционный пункт предоставляет
государственные услуги в электронном виде!
Если Вам необходимо:
- зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания;
- сняться с регистрационного учета;
- обменять паспорт гражданина РФ;
- оформить заграничный паспорт;
- оформить приглашение на въезд в РФ для иностранного
гражданина;
- запросить адресно-справочную информацию, то
Вы можете обратиться в миграционный пункт для подачи
заявления на данный вид услуги через Единый портал. Сотрудники миграционного пункта помогут Вам пройти электронную
регистрацию, а также заполнить заявление, при этом при себе
необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

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

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

ДЕНЬ ДОНОРА
ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»
приглашает 13 апреля 2017 года на ДЕНЬ ДОНОРА.
Ждем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Приём строго по записи!
Запись по тел. (88152)25-02-63 или 8-921-042-30-70

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
Военным комиссариатом Кольского района, совместно с пунктом отбора
(на военную службу по контракту) по Мурманской области, проводится набор
граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской
области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную
службу по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу по
контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные
должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее
образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не
рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и
потреблению наркотических и психотропных веществ, имеющие неснятую и
непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид
федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС
РФ. Она сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной
стороны – это добровольный и патриотический вклад в укрепление
обороноспособности Родины. С другой - военная служба по контракту –
это стабильный фундамент социальной и экономической защищенности
гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное
пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное
жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г. Кола, ул. Победы,
д.20, приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до
14.00, тел. (81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области
по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35

График работы консультационного пункта
по вопросам декларирования доходов граждан
продлевается
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области в
целях улучшения качества предоставляемых услуг с 3 апреля
продлевает график работы консультационного пункта по
вопросам декларирования доходов граждан на базе инспекции (операционный зал, кабинет № 310).
Прием налогоплательщиков будет осуществляться с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед),
а также по субботам - 22 и 29 апреля с 10.00 до 15.00 (без
перерыва на обед).
Обращаем внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 23.03.2017 г. в 15 часов
фактически 23.03.2017 г. в 15 часов
Заказ №232 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

Отпечатано в ООО “Север.ГП“
Телефон/факс 47-62-19
183034 г. Мурманск, ул. Транспортная, 7А

12+

