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«Живое слово» открывает литературные таланты…

Писателям-юбилярам 2017 года посвятили
муниципальный конкурс чтецов «Живое слово»
организаторы мероприятия «Центр культуры
и досуга» совместно со специалистами
учреждений образования и культуры и при
поддержке отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации.
Мероприятие состоялось 21 апреля.
Участниками конкурсной программы стали 96
человек в возрасте от 6 до 18 лет, представившие
свои выступления в следующих номинациях:
«Художественное чтение» (поэзия и прозаическое
произведение) и «Театральное творчество»
(театральный
спектакль
и
литературномузыкальная композиция). По итогам конкурса все
участники отмечены сертификатами, лауреаты
и педагоги, подготовившие победителей и
призеров, награждены дипломами и памятными
статуэтками.
Художественное исполнительское мастерство
и артистические способности конкурсантов
получили высокую оценку членов экспертного
совета. В номинации «Художественное слово»
(поэзия) в возрастной категории 6-7 лет
лауреатами 1 степени стали Алина Ермолаева,
Анастасия Сушко, Сергей Тафинцев. Лауреатами
2 степени признаны Софья Васильева, Полина
Кудрявцева и Ольга Лазеева. Третье место
заняли Александра Горелая, Денис Цабадзе и
София Южакова. В номинации «Художественное
слово» (поэзия) в возрастной группе 7-11

лет победили Алиса Гайсенок, Константин
Ковнацкий и Алина Сак. Лауреатами 2 степени
стали Арина Акименко, Александра Боголепова
и Милена Маркина. Третье место разделили
Анастасия Карева, Виктория Сидоренко и Ксения
Чернякова. В номинации «Художественное
слово» (поэзия) в возрастной группе 12-14 лет
лучшими стали Дмитрий Ермолаев и Виктория
Чуб. Второе место у Анастасии Фурсиной,
лауреат 3 степени – Тимофей Бондаренко. В
номинации «Художественное слово» (поэзия) в
возрастной категории 15-18 лет лауреатами 1
степени признаны Анастасия Белоус и Екатерина
Смирнова. Второе место заняли Валерия
Горелая и Татьяна Суворова. В номинации
«Художественное
слово»
(прозаическое
произведение) в возрастной категории 7-11 лет
лауреатом 1 степени признана Алина Шаярова,
и 2 место занял Данила Быков.
В номинации «Театральное творчество»
(театральный спектакль) в возрастной группе
7-11 лет победителями стали театральный
коллектив «Северяне» (руководитель С.С.
Вепринцева) в составе Нелли Матвеевой, Ивана
Сапаева, Софьи Скипор, Виктории Суворовой
и Вячеслава Широких, а также коллектив
учащихся 4-А класса (классный руководитель
– О.В. Иванова) – Данила Быков, Алина
Шаярова и Даниил Тихомиров. В номинации
«Театральное
творчество»
(литературномузыкальная композиция) лауреатом 3 степени

признан коллектив «Феерия» учащихся 3-Б
класса в составе Гассана Атавова, Ксении
Усатовой, Владиславы Гребёнкиной, Ивана
Мороза и Дмитрия Сахарова под руководством
Н.В. Пантась. Гран-при Конкурса присуждено
Дмитрию Суворову.
Организаторы
конкурса
выражают
благодарность
педагогам
муниципальных
образовательных
организаций
Е.М.
Томашпольской,
О.Н.
Алексеевой,
Н.П.
Сидоренко, И.В. Нараевской, Н.И. Рудковской,
Т.К.
Горелой,
А.А.
Магомедовой,
Н.Р.
Патраманской, О.В. Ивановой, О.В. Самойловой,
М.Н. Васильевой, Д.И. Гавриловой, И.К.
Стаценко, Н.О. Саламатиной, С.С. Вепринцевой,
Н.В. Пантась, Н.П. Чагиной, Е.А. Смирновой, О.В.
Заика, Н.В. Карповой, подготовивших лауреатов
Конкурса и ведущих плодотворную работу по
пропаганде, сохранению и развитию интереса
к чтению русской литературы, содействующих
развитию творческих способностей детей и
молодежи в ЗАТО Видяево. Особые слова
благодарности коллективу «Центра культуры
и досуга» и главному специалисту отдела
образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации, председателю жюри,
куратору муниципального конкурса Елене
Геннадьевне Тюриной.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Школьники Видяево написали Всероссийский экологический диктант
2017 год объявлен в Российской
Федерации Годом экологии. С 15 по
22 апреля 2017 года Министерство
природных ресурсов и экологии совместно с Московский государственный университет вышли с предложением провести Всероссийский
Экологический диктант школьников.
Старт был дан 15 апреля в День экологических знаний и завершился 22
апреля во Всемирный день Земли.
96 учащихся общеобразовательной
организации выполняли задания необычного экологического диктанта,
под руководством Белых И.П. (заместителя директора по ВР), Осиповой
О.В. (учителя биологии), Глазковой
С.А. (учителя химии), Слойковой Е.В.
(учителя биологии и географии), Юркиной Л.А. (учителя географии). Диктант состоял из 25 разнообразных

вопросов, среди которых часть была
посвящена особо охраняемым природным территориям (ООПТ) страны
и их обитателям, ведь 2017 год объявлен также и Годом ООПТ. Ребята
отметили, что им пришлось не только применить эколого-биологические
знания, но и эрудицию, логику, творческий подход. Основной задачей
проведения Экологического диктанта в нашей школе было повышение
интереса учащихся к вопросам экологии, экологической безопасности,
сохранению и изучению биоразно
образия. Учащиеся, которые успешно справились с заданиями, получили именные сертификаты участников Всероссийского школьного экологического диктанта.
Слойкова Е.В., учитель
биологии и географии

Циркачата региона представили свои таланты

Год экологии, объявленный в
2017 году, объединил не только эколидеров и борцов за чистоту нашей
планеты, но и представителей циркового искусства.
16 апреля в городском Дворце
культуры имени В.К. Егорова в го-

роде Апатиты прошел XI открытый
фестиваль-конкурс «Циркачонок 2017» в рамках движения «Дети России образованны и здоровы» и межмуниципального фестиваля детского
творчества «Овация», посвящённого
Году экологии в России.

Любительские цирковые коллективы из Мурманска, Кировска, Видяево, Росляково и Апатит стали участниками фестиваля в следующих номинациях: акробатика, гимнастика, жонглирование, эквилибристика, клоунада и фокусы. Артисты со
всей Мурманской области в возрасте
от 9 до 17 лет в своих возрастных категориях радовали гостей фестиваля и членов жюри под председательством директора апатитского спорткомплекса «Атлет» Н.В. Данова своим ярким творчеством и талантом.
Видяево в рамках конкурсной
программы представили воспитанники циркового коллектива «Калейдоскоп» под руководством педагога
дополнительного образования Т.А.
Носенко. Коллектив стал лауреатом
3 степени по итогам конкурсной программы фестиваля. Кроме того, мастерство и гибкость видяевских девчонок – Юлии Дейкиной, Анны Бого-

любовой, Виктории Ивановой, Эльзы Степановой и Ксении Царевой –
исполнивших в жанре «акробатика»
коллективный «Танец огня», принес
конкурсанткам третье место. Также
лауреатом 3 степени в жанре «жонглирование» с сольным номером
«Феерия обручей» стала Алёна Шулика. За подготовку участников XI открытого фестиваля-конкурса «Циркачонок - 2017» благодарностью награждена руководитель циркового
коллектива «Калейдоскоп» Татьяна
Носенко.
Поздравляем воспитанниц циркового коллектива и их замечательного
руководителя Т.А. Носенко с заслуженным наградами и желаем дальнейших творческих побед и достижений!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Выбран новый состав Ученического совета
24 апреля состоялись выборы в Ученический совет средней
общеобразовательной школы ЗАТО Видяево.
Выборы были организованы и проведены администрацией
школы при активной помощи Видяевской территориальной
избирательной комиссии в строгом соответствии с Избирательным
уставом школы. Активность избирателей была на самом высоком
уровне. Из 11 кандидатов большинством голосов были избраны 7
членов Ученического совета: Фурсина Анастасия, Чуб Виктория,
Кальчурина Яна, Сущь Ксения, Михайлюк Светлана, Шахова
Анастасия, Алискендаров Артур. Председателем Ученического
совета была избрана Чуб Виктория - ученица 8-б класса. На
первом заседании Совета присутствовали директор школы
Иванов Владимир Олегович, заместитель директора Белых
Ирина Петровна, и.о. Главы ЗАТО Видяево Бугайчук Александр
Евгеньевич,
председатель
Видяевской
территориальной
избирательной комиссии Жуланов Евгений Валентинович. Бугайчук
Александр Евгеньевич поздравил избранных членов совета, а
также поблагодарил членов Избирательной комиссии школы за
успешную и профессиональную работу и вручил им сувениры
от Местного политического совета Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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Признаюсь музыке в любви…

Еще будучи ребенком, маленькая девочка Ира, постукивала пальчиками по окружавшей ее дома мебели, как по клавишам фортепиано.
Интерес к музыкальному инструменту сразу заметили родители Ирины, и
вскоре в квартире появилось фортепиано, ставшее неизменным спутником будущего учителя музыки – Ирины Васильевны Козачёк.
«Любовь к музыке мне привили
родители, - вспоминает Ирина Васи-

льевна, - несмотря на то, что папа военнослужащий, а мама работала в
сфере торговли, каждый из них был
наделен замечательными музыкальными способностями: отец прекрасно пел, а мама играла на гитаре. Кроме того, неизгладимый след в моей
душе на всю жизнь оставил первый
учитель музыки, о котором я всегда вспоминаю со словами огромной
благодарности. Изабелла Александровна Крекшина до сих пор остается для меня образцом для подражания. Ее образованность, культура общения с учениками и внутренняя красота с первых дней занятий в видяевской детской музыкальной школе
помогли мне не только еще больше
полюбить музыкальное искусство,
но и понять, что в будущем я непременно хочу стать учителем музыки».
Позже выпускница видяевской детской музыкальной школы в 1977 году успешно справилась с вступительными экзаменами и стала студенткой
Мурманского музыкального училища.
«Преподавательский состав с консерваторским образованием, интеллигентные преподаватели, обращавшиеся к своим студентам на «вы»,
настолько поражали воображение
выпускников школ, что, казалось, ты
попал в другое измерение, - делится своими впечатлениями Ирина Васильевна. – Конечно, в такой одухотворенной атмосфере, наполненной
любовью к музыке, непременно хотелось учиться, тем более что в то

время получить образование в сфере культуры считалось очень престижным». Но вернуться работать
по окончании училища преподавателем по классу хорового дирижирования и общего курса фортепиано в
любимую музыкальную школу у Ирины Васильевны получилось не сразу.
В течение трех лет она преподавала в средней общеобразовательной
школе, вела уроки музыки. «Лучшего
опыта работы с детьми для начинающего учителя сложно себе представить. Именно в общеобразовательной школе я получила тот необходимый, с моей точки зрения, багаж знаний и умений работы с детьми, который мне очень пригодился, когда появилось вакантное место в детской
музыкальной школе», - рассказывает Ирина Козачёк. «Музыкальная
школа, в которой я когда-то сама была ученицей, стала для меня родным
домом. Конечно, те годы, когда с коллегами мы начинали работать в стенах дома по улице Центральной 18, а
также ездили на перекладных у Урагубу, где вели занятия для детей, были достаточно сложными, но интересными и насыщенными. Мы были
молоды, в нас не иссякала энергия и
желание творить, а сложность заключалась в том, что музыкальное искусство, преподаваемое в школе, имело
ограничительные рамки, не было той
творческой свободы, которая существует сейчас. Современное искусство диктует свои законы, и мы ста-

раемся прививать ученикам любовь
как к классическим музыкальным
произведениям, так и к образцам современной музыки. Ведь очень важно уже с первых занятий заинтересовать ребенка, дать ему возможность
выбора, чтобы он смог сам проанализировать услышанное и ему захотелось спеть это произведение или сыграть на фортепиано. Каждый ребенок индивидуален, и неважно, сколько ему лет, учитель должен суметь
найти в нем то зерно, из которого в
будущем вырастет личность, яркая,
независимая и индивидуальная. Вот
почему я не перестаю учиться вместе со своими воспитанниками, познавать с ними мир искусства, помогать им каждый раз раскрывать скрытый где-то в глубине их детской души
талант. И поверьте, для этого нужно
просто любить детей, видеть в каждом из них своего ребенка, родного
и неповторимого, ребенка, которому
нужна поддержка и любовь родных и
близких ему людей».
28 апреля заведующая хоровым
отделом детской музыкальной школы Ирина Васильевна Козачёк отмечает юбилей. Коллеги, друзья и родные поздравляют её с днем рождения и желают здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, творческих
успехов и вдохновения, благодарных
и талантливых учеников!
Александра ГОНЧАРОВА

На пути к спортивному Олимпу нет ничего невозможного…

Какой ребенок, серьезно увлекающийся спортом, не мечтает однажды стать олимпийским чемпионом. Думаю, что и моя сегодняшняя собеседница тоже мечтает, и хочется верить, что однажды ее мечты станут реальностью. Её достижения
в лыжном виде спорта и легкой атлетике, которых
она смогла достичь в течение года упорных тренировок, говорят о целеустремленности и силе воли
обычной видяевской девчонки.
Девятиклассница Ксения Сущь первый год занимается в объединении «Общая физическая
подготовка с элементами лыжной подготовки» под
руководством тренера-преподавателя И.Н. Ска-

кун. В течение года ей покорились многочисленные соревнования по лыжным гонкам. Так, в Мончегорске в рамках массового старта имени В.А.
Борзова она финишировала пятой на дистанции
в 3 км, оставив позади своих ровесниц - воспитанниц спортивных школ и школ олимпийского резерва. В рамках традиционного «Праздника Севера»
Ксения вошла в десятку лучших лыжников, опередив всех представителей Мурманской области.
Вместе с другими видяевскими ребятами в рамках лыжной гонки Всероссийского физкультурного комплекса ГТО она прекрасно представила команду на региональном уровне, опередив сопер-

ников из Североморска и Гаджиево. На соревнованиях по лыжным гонкам на приз олимпийца
Алексея Петухова, прошедших в апреле текущего года в Долине Уюта, Ксения преодолела трехкилометровую дистанцию за 9 минут 19 секунд, получив в результате первый взрослый разряд. Следующая ступень – кандидат в мастера спорта, затем - мастер спорта. Одним словом, ей есть, к чему стремиться.
«Моя главная опора и поддержка – это мама.
Она в свое время также занималась лыжными
гонками и легкой атлетикой, показывая прекрасные результаты. Думаю, что спортивный азарт у
меня от нее, - делится в беседе со мной Ксения. –
И, конечно же, мне очень повезло с тренером, который меня всегда поддерживает на соревнованиях и учит меня в ходе тренировок никогда не сдаваться. Как бы тяжело ни было, он прилагает все
усилия, чтобы у всех тех, кто приходит к нему на
занятия, вырабатывались сила воли и стремление к победе. Бывают такие ситуации, когда среди соперников ты понимаешь, что силы на исходе, но, зная что за спиной у тебя всегда есть надежный тыл – мама и тренер – открывается второе дыхание, и ты начинаешь из последних сил
вырывать эту победу».
Период лыжных гонок понемногу утрачивает
свою актуальность: за окном вступает в свои права долгожданная весна. Зато наступает время для
активных занятий легкой атлетикой, а значит, есть
время и силы, чтобы подготовить себя к очередным соревнованиям, в которых Ксения непременно планирует доказать всем и, прежде всего, самой себе, что не обязательно быть воспитанницей
школы олимпийского резерва, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Главное – поддержка
и вера в тебя родных и близких людей, благодаря
которым ты понимаешь, что нет ничего невозможного на пути к успеху!
Александра ГОНЧАРОВА
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368 годовщина со дня образования пожарной охраны
Пожары в России еще с самых далеких времен считались одним из самых тяжелых бедствий. В исторических летописях пожары упоминаются
как средство борьбы с врагами, многие крупные города выгорали полностью. Использование огня в мирное
время тоже таит в себе много опасностей, и спасают от таких бедствий
людей работники пожарной охраны.
День пожарной охраны ежегодно
отмечается в России 30 апреля. Дата тесно связана с днем появления
в России первой государственной
противопожарной службы. Много веков назад, 30 апреля 1649 года, русский царь Алексей Михайлович издал «Наказ о городском благочинии».
Это был свод четких правил, предписывающих порядок тушения пожаров
в Москве. Наказом царя были созда-

ны специальные пожарные дозоры, в
обязанности которых входило круглосуточное патрулирование улиц города и тушение пожаров. Надо сказать,
что поджигатели в те времена карались очень строго: тюремным заключением или даже смертной казнью.
Важную роль в развитии противопожарных служб сыграл Петр I. Во
времена его правления при Адмиралтействе было создано пожарное
депо и сформированы первые бригады профессиональных пожарных. В
19-м веке пожарные депо были уже
практически в каждом городе России.
Один из первых указов, который
подписал В.И. Ленин 17 апреля 1918
года, через несколько месяцев после
победы Октябрьской революции, тоже касался организации и реструктуризации противопожарной охра-

ны. Поэтому эта дата считается днем
основания советской противопожарной службы. И именно в этот день в
СССР (вплоть до 1999 года) и отмечался профессиональный День пожарного. Свое нынешнее название
праздник получил в 1994 году. А в
1999 году Президент РФ Борис Николаевич Ельцин издал приказ о переносе Дня пожарной охраны с 17-го на
30-е апреля, в честь появления в России первой противопожарной службы
в 1649 году.
В 2001 году, согласно Указу Президента Российской Федерации, Государственная противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Для сотрудников Специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №
48 МЧС России» День пожарной охраны России является одним из главных праздников в году. По традиции,
данный праздник отмечается всем
коллективом подразделения на территории части с приглашением гостей, членов семей и родственников
сотрудников, для всех желающих организуется день открытых дверей,
демонстрация пожарной техники и
пожарно-спасательного оборудования.
В этот день желаем всем сотрудникам пожарной охраны России крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, удачи в службе, а также «СУХИХ РУКАВОВ»!!!

Огонь не забава
В преддверии празднования 368-ой
годовщины со дня образования пожарной охраны России сотрудники специальной пожарно-спасательной части №7
провели для учащихся начальной школы, а также среднего и старшего звена
общеобразовательных организаций ЗАТО Видяево и поселка Ура-губа олимпиаду «Огонь не забава».
Первый этап олимпиады – творческий. В качестве разминки ребятам было предложено разгадать кроссворд на
тему «Правила пожарной безопасности», затем – как можно быстрее и, конечно же, правильно ответить на вопросы блиц-игры. Стоить отметить, что
большинство вопросов было связано с
правилами поведения в чрезвычайных
ситуациях, и отрадно, что ребята знают, в какую службу спасения нужно обращаться в случае возникновения пожара, какие действия могут привести к возникновению пожара и что нужно делать,
если в доме случился пожар. Олимпиад-

ные вопросы для старших школьников
были дополнены тестовыми заданиями,
с которыми они также успешно справились. Самые активные знатоки правил
пожарной безопасности после подведения итогов будут награждены грамотами
и памятными подарками.
Эффективно взаимодействуя с педагогическими коллективами образовательных организаций, пожарные СПСЧ
№7 каждый год проводят успешную совместную работу по профилактике пожарной безопасности среди детей и подростков, ведут противопожарную пропаганду и целенаправленную работу по
профессиональной ориентации в области пожарной безопасности. А традиционные дни открытых дверей, которые
ежегодно проходят в преддверии празднования Дня пожарной охраны России,
привлекают к мужественной и ответственной профессии пожарного внимание не только детей, но и взрослых.

Весенне - летний пожароопасный период
Наступает весенне-летний период,
который каждый человек в любом возрасте ждёт с большой радостью и
надеждой. Предстоящий отпуск планирует проведение отдыха на природе в
выходные и праздничные дни, а также
выполнение определенной работы на
своих придомовых участках, дачах, в
домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора зачастую
оборачивается бедой - это почти 70%
всех пожаров, происходящих ежегодно
именно по этой причине.
Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан в
населённых пунктах, а также дачи, которые располагаются вокруг нашего района и посёлков.
Отдел
федерального
государственного
пожарного
надзора
ФГКУ
«Специальное
управление
ФПС № 48 МЧС России» с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к гражданам
ЗАТО п. Видяево с просьбой быть предельно осторожными и внимательными!
Поэтому, чтобы не случилось беды,
необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасно-

сти:
- своевременно очищайте территорию участка и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора,
опавших листьев, сухой травы;
- запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих
к зданиям, сооружениям, жилым домам,
дачным и иным постройкам;
- запрещается разведение костров,
сжигание мусора в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров
от зданий и сооружений. Сотрудниками отдела федерального государственного
пожарного
надзора
ФГКУ
«Специальное
управление
ФПС № 48 МЧС России» будут проводиться регулярные рейды с целью
пресечения
данного
нарушения,
а нарушители за допущенное нарушение требований пожарной безопасности
будут привлекаться к административной
ответственности;
- не оставляйте брошенными на
улице бутылки, битые стекла, которые,
превращаясь на солнце в линзу, концентрируя солнечные лучи, приводят к возгоранию находящейся под ней травы;
- содержите в исправном состоянии электрические сети, электрические
и газовые приборы, печи и соблюдайте
меры предосторожности при их эксплуатации;

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи
и не поручайте наблюдение за ними
малолетним детям;
- строго пресекайте детскую шалость
с огнём;
- разводить костры, сжигать отходы
можно в специально отведенных для
этих целей местах, только под контролем человека.
Если пожар не удалось предотвратить:
Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону «01» или
«112»! Вызов должен содержать, точный адрес, четкую информацию о месте
пожара, его причине и вероятной угрозе
для людей. Назовите свое имя и номер
телефона для получения дальнейших
уточнений.
Необходимо быстро реагировать
на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода,
покрывала, одежда, огнетушители и т.
д.)
Закройте двери и окна, так как потоки
воздуха питают огонь.
Отключите газ, электричество.
Если потушить пламя невозможно,
после спасения людей следует убрать

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо
быть максимально внимательным, так
как новое поступление кислорода может
не только усилить пламя, но и спровоцировать взрыв.
Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.
Если на человеке загорелась одежда,
не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем
случае не раздевайте обожженного,
если одежда уже прогорела, накройте
пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.
Весенне-летний
пожароопасный
период - тревожное время для всех.
Задача каждого гражданина - принять
меры, чтобы обезопасить себя и своих
близких от возможной беды.
Инспектор отделения организации и
осуществления ФГПН в
ЗАТО Александровск отдела
ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС №48 МЧС России»
лейтенант внутренней службы
А.В. Макаров
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"Родителями быть не просто…"

Родителями быть не просто.
Никто этому не учит, но очень
хочется надеяться, что, прочитав эту статью, кто-нибудь задумается: а ведь это самая важная работа в мире — быть мамой и папой. Спросите почему?
Потому что от ваших взаимоотношений с ребенком зависит, какой личностью он станет, как будет относиться к окружающим
его людям, чем будет дорожить.
Любой родитель хочет видеть своего ребенка счастливым, успешным. Но ощущение счастья все понимают поразному, каждый идет к нему
своей дорогой. Желая ребенку
лучшего, вы часто не замечаете
его личных потребностей, стремитесь общение заменить подарками, мультфильмами, разрешением «посидеть» в Интернете, излишнюю опеку оправдываете заботой о его благополучии, уверены, что хорошие оценки в школе дадут ему путевку в
жизнь.

Конечно же, избежать ошибок в воспитании — задача практически невыполнимая, а вот довериться своему сердцу и не забывать про здравый смысл —
лучшее, что вы можете сделать
для своих детей.
Несколько советов родителям для размышления:
Родители должны в первую
очередь сами научиться быть
счастливыми. Это, пожалуй, самое главное правило, которого многим не так-то легко придерживаться. Несчастливой маме очень трудно дается воспитание, она легко раздражается
и выходит из себя. В таком состоянии можно бесконечно любить ребенка, но он так и не сможет эту любовь прочувствовать.
А вот то, что мама всегда нервно на все реагирует, он уж точно заметит!
Принимайте своего ребенка
таким, как он есть. Не сравнивайте его ни с кем другим, только с его личными лучшим каче-

ствами. Сравнение с другими
детьми очень больно бьет по
самолюбию ребенка и никак не
способствует развитию уверенности в себе. Разве вам бывает
приятно, когда вас сравнивают с
кем- то, и это сравнение не в вашу пользу?
Выполняйте свои обещания. Пока ребенок маленький,
он вам верит так, как никто другой, не бросайтесь словами или
же предоставьте веские объяснения, почему у вас что-либо не
получилось. Не забывайте, доверие всегда очень легко потерять!
Запрещать все в целях безопасности — бессмысленно. Чем
старше будет становится ваше
чадо, тем сильнее у него будет
желание нарушать ваши запреты. А постоянные запреты быстрей всего сделают его нерешительным человеком, который
даже в пустяковых делах не сможет принять решения без вашего совета. Конечно, всё долж-

но иметь свои границы, но они
должны быть разумными.
Главный пример для ребенка это вы - его родители. Присмотритесь к себе, как вы ведете себя с окружающими, как разговариваете с самим ребенком,
как сами соблюдаете те правила, которые придумали для него. У вас в квартире постоянный
беспорядок? Не ждите, что ваша
дочь будет добросовестно прибираться в своей комнате. Постоянно ссоритесь с женой, повышаете на неё голос? Вряд ли
ваш сын сможет построить гармоничные семейные отношения,
когда вырастет. Вы курите? Делайте выводы… Бывают, конечно, исключения, но чаще всего
мы живем по установкам, заложенным в детстве.
Помните, что ребенок — это
отдельная от вас личность и он
заслуживает вашего уважения.
Не пытайтесь переделать его
темперамент, лучше помогите
ему учиться, налаживать отношения с другими людьми, обращать внимания на чужие чувства.
Не стесняйтесь проявлять
свою любовь через поцелуи,
объятия и ласковые слова. Это
очень важно для детей, и в маминых объятиях нуждаются даже бунтующие подростки.
Не требуйте от ребенка того,
чего он не в силах сделать из-за
своего возраста. Не может двухлетний ребенок убирать за собой все игрушки, а подросток думать только об учебе.
Учитесь слушать вашего ребенка, не отмахивайтесь, найдите время, чтобы услышать его,
даже если он говорит о трансформерах, компьютерных играх,
новейших гаджетах. Спрашивайте о том, как прошел его день,
что было интересного.
Хорошо, если у вас есть семейная традиция. Например, в
выходные совместный просмотр
и обсуждение фильма или семейный ужин, когда вся семья
устраивает настоящие посидел-

ки. Это может быть совершенно
что-то незначительное, но вам
это даст уверенность, что вы
вместе, вы — семья, время, проведенное вместе, объединяет.
Конечно, можно еще много давать советов, как правильно воспитывать детей, но если
вы будете придерживаться хотя
бы вышеперечисленных, то обязательно сделаете себя и своих
детей счастливее.
А завершить статью хочется
стихотворением Эдуарда Асадова о быстротечности детства,
в котором должны царить родительская любовь, внимание и
понимание!
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных
		
скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами
коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство!
Социальный педагог
А.Н. Фролова

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ОФИЦЕРСКИЙ КОРТИК ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
В соответствии с Федеральным
законом «Об оружии» 1996 года №
150-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 28.03.2017 г. № 37-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об оружии» кортик офицерский является холодным оружием.
На основании изменений, внесенных Федеральным законом от
28.03.2017 г. № 37-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об

оружии» граждане РФ, получившие
кортики для пожизненного хранения
и ношения с военной формой одежды обязаны их зарегистрировать.
Граждане РФ, получившие кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды,
обязаны в двухнедельный срок со
дня получения данного оружия обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его
территориальный орган по месту жительства с заявлением о регистрации

данного оружия.
Граждане РФ, уволенные из государственных военизированных организаций с правом ношения военной
формы одежды до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона и имеющие на хранении кортики»,
а также граждане РФ, имеющие на
хранении кортики, полученные в порядке наследования, обязаны в трёхмесячный срок со дня вступления в
силу настоящего Федерального закона обратиться в федеральный орган
исполнительной власти, уполномо-

ченный в сфере оборота оружия, или
его территориальный орган по месту
жительства для регистрации хранящихся у них отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия
(кортиков).
Лицам, зарегистрировавшим хранящиеся у них кортики, выдаются
бессрочные разрешения на хранение
и ношение данного оружия с военной
формой одежды или на его хранение.
Федеральный закон вступает в
силу с 01 июля 2017 года.

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОМВД по ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
На Едином портале государственных услуг начали действовать скидки!
Оплачивайте государственные пошлины на государственные услуги со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину и
платите, например:

- не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта;
- не 3500, а 2450 рублей за оформление загранпаспорта.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года — п. 3
ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».
Если Вы не зарегистрированы на портале «Госуслуг» или не знаете, как
подать заявление на получение государственной услуги в электронном виде,
связанной с вопросами миграции, то Вы можете обратиться в миграционный
пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, где сотрудники службы помогут Вам.
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2017 года

№247

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
ЗАТО Видяево в 2017 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от
16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Мурманской области», руководствуясь постановлениями Правительства Мурманской области
от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Мурманской области в 2016 году» (в редакции от 29.03.2017 № 158-ПП), в целях обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Состав координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево в 2017 году.
2. Определить отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево (далее - отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево) органом, ответственным за
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево.
3. Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н.Дубовая):
3.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровление детей ЗАТО Видяево, прежде всего детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха и оздоровления детей на
территории ЗАТО Видяево, Мурманской области и за ее пределами.
3.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством образования и науки Мурманской области
по выполнению условий заключенных соглашений об обязательствах:
3.2.1. По реализации выделенных путевок на летнее оздоровление детей ЗАТО Видяево, в
том числе, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаторно-оздоровительных
организациях Мурманской области и за ее пределами;
3.2.2. По подбору лиц из числа педагогического и медицинского персонала для заключения
договоров гражданско-правового характера на оказание услуг сопровождения организованных
групп детей в пути следования к местам отдыха и обратно;
3.2.3. По целевому расходованию средств, выделенных на питание детей, получающих
оздоровление в лагерях дневного пребывания;
3.2.4. По предоставлению промежуточных и итоговых отчетов о результатах оздоровления
детей и молодежи в 2017 году.
3.3. Обеспечить взаимодействие с Государственным областным бюджетным учреждением
Центр занятости населения Кольского района по вопросу организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) в период летних каникул.
3.4. Обеспечить взаимодействие с Государственным областным бюджетным учреждением
здравоохранения «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево» по вопросам:
3.4.1. Проведения своевременных и качественных медицинских осмотров сотрудников,
осуществляющих сопровождение организованных групп детей в пути следования к местам отдыха
и обратно;
3.4.2. Проведения обследования детей, направляемых в оздоровительные организации с
оформлением медицинской документации;
3.4.3. Выдачи справок за три дня до отъезда детей в оздоровительные организации,
расположенные за пределами Мурманской области, об отсутствии контакта с инфекционными
больными;
3.4.4. Проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, изъявивших желание
временно трудоустроиться в период летних каникул.
3.5. Обеспечить взаимодействие с отделом МВД России по ЗАТО п. Видяево по вопросам:
3.5.1. Организации сопровождения при перевозке организованных групп детей;
3.5.2. Посещения сотрудниками полиции детских оздоровительных организаций, открытых на
территории ЗАТО Видяево;
3.5.3. Незамедлительного информирования заинтересованных органов и организаций о
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства, для оказания им содействия
в организации их отдыха или трудоустройства.
3.6. Обеспечить взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДН) при Администрации ЗАТО Видяево по вопросам организации отдыха и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, проведения комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО Видяево.
3.7. Обеспечить в летний период 2016 года:
3.7.1. Реализацию культурно-познавательных и физкультурно-оздоровительных программ,
проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи в период летних
каникул в муниципальных учреждениях образования и культуры;
3.7.2. Перевод муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево на
летний оздоровительный режим работы;
3.7.3. Льготное обслуживание детей ЗАТО Видяево муниципальным автономным учреждением
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево при посещении аквазоны.
3.8. При подготовке к выезду организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления
предусмотреть проведение дополнительных инструктажей с лицами, выезжающими в качестве
сопровождающих организованных групп детей в оздоровительные учреждения, а также с
несовершеннолетними и их законными представителями по принятию исчерпывающих мер по
обеспечению безопасности детей и сохранности личного имущества.
3.9. При организации отдыха и оздоровления детей на территории ЗАТО Видяево не допускать
открытия оздоровительных учреждений в неподготовленных помещениях, в том числе в случаях
отсутствия документа, подтверждающего их соответствие санитарным правилам и нормам, а также
проведения ремонтных работ во время их функционирования.
4. Руководителю МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О.Иванов):
4.1. Обеспечить подготовку летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
(далее – ЛОЛ с дневным пребыванием детей) к началу оздоровительной кампании в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
4.2. Обеспечить предоставление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области:
- информации об открытии ЛОЛ с дневным пребыванием детей в период каникул – не менее
чем за 2 месяца до планируемого открытия и за 1 – 3 дня перед приемом детей;
- документов, необходимых для подготовки заключений о соответствии санитарным правилам
и нормам оздоровительных учреждений, не позднее, чем за 1 месяц до открытия.
4.3. Обеспечить при приемке наличие в ЛОЛ с дневным пребыванием детей документов,
подтверждающих их соответствие санитарным правилам и нормам, выданных в установленном
порядке;
4.4. Обеспечить соблюдение установленных нормативов питания детей, безопасность жизни и
здоровья детей, контроль за соблюдением пожарной безопасности;
4.5. Обеспечить ЛОЛ с дневным пребыванием:
- продуктами питания в соответствии с утвержденными нормами и меню, согласованным в
порядке, установленном санитарными нормами и правилами;
- необходимым набором медикаментов и оборудованием в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
- средствами обеспечения пожарной безопасности;
- квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами.
5. МКУ «Центр МИТО» (О.В. Патраманская) при организации выезда организованных групп
детей к месту дислокации оздоровительных учреждений:
5.1. Обеспечить получение выделенных Министерством образования и науки Мурманской
области путевок на летнее 2017 года оздоровление детей ЗАТО Видяево не позднее, чем за 20 дней до
отъезда для своевременного оформления санаторно-курортных карт в медицинских организациях
по месту наблюдения детей;
5.2. Информировать врача-педиатра не позднее, чем за 30 – 45 дней до выезда организованных
групп детей ЗАТО Видяево к местам отдыха за пределами Мурманской области, о местах
расположения оздоровительных учреждений для принятия решения о необходимости проведения
дополнительных прививок и обследований;
5.3. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования к месту отдыха и обратно:
- не допускать посадку в поезд и перевозку больных детей, а в случае выявления больного
ребенка в пути следования незамедлительно сообщать об этом начальнику поезда для вызова
бригады по оказанию медицинской помощи, решения вопроса о госпитализации, а также
информировать о случаях заболеваний среди детей в пути следования в установленном порядке;
- в случае выявления нарушений в организации перевозок детей, в том числе в организации
их питания, производить соответствующие записи в журнале отзывов и предложений, находящемся
у начальника поезда или директора вагона-ресторана, а также сообщать о фактах нарушений в
Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по Мурманскому
отделению;
- обеспечить дальнейший проезд детей к месту отдыха или возвращение их к месту жительства
в случае их вынужденной госпитализации в пути следования по медицинским показаниям за счет
средств бюджета ЗАТО Видяево или средств родителей (законных представителей) ребенка.
5.4. Для своевременного планирования массовых летних детских перевозок:
5.4.1. В установленный срок представить в Мурманский производственный участок
Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (далее – АО «ФПК»)
предварительную заявку на летние перевозки организованных групп детей ЗАТО Видяево к местам
отдыха и обратно (плановые перевозки). В случае несвоевременной подачи предварительной заявки
в АО «ФПК», заявки на приобретение проездных документов предоставлять в групповые билетные
кассы Мурманского производственного участка Северо-Западного железнодорожного агентства
(далее – Мурманский ПУ СЗЖА);
5.4.2. Не менее чем за 48 суток до отправления поезда, в составе которого следуют дети,
предъявить в билетную кассу заявку на резервирование мест под групповую перевозку и оплатить
заявочный сбор. Без своевременной оплаты заявочного сбора места не резервируются;
5.4.3. Обеспечить выкуп проездных документов в сроки, установленные распоряжением АО
«ФПК» от 01.04.2015 № 410Р (п. 2.9 распоряжения устанавливает срок хранения зарезервированных
мест для организованных групп детей 10 суток от даты резервирования);
5.4.4. При наличии объективных причин, не позволяющих обеспечить выкуп проездных
документов в установленный срок, заблаговременно, до наступления установленной даты выкупа
билетов, направить в Мурманский ПУ СЗЖА (г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 9) письменное
обращение о продлении срока выкупа на имя начальника Северо-Западного железнодорожного
агентства Северо-Западного филиала АО «ФПК»;
5.4.5. В случае оплаты заявочного сбора и стоимости проезда организованных групп детей по
безналичному виду расчета, обеспечить явку представителя организации в групповую кассу для
выписки счетов на оплату заблаговременно, до наступления срока резервирования и срока выкупа
проездных документов (не менее чем за 50 суток до отправления поезда – за счетом на оплату
заявочного сбора, не менее чем за 40 суток – за счетом на оплату стоимости проезда);
5.4.6. В заявках на перевозку организованных групп детей в обязательном порядке указывать
способ организации питания в пути следования с учетом требований постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей», при оформлении проездных документов в групповую кассу
предоставлять копию заключенного договора на предоставление горячего питания детей в вагонересторане (при нахождении в пути более 1 суток) или обеспечение сухими пайками по перечню
продуктов, составленному с учетом примерного перечня продуктов питания для организации
питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов,
изложенного в приложении № 2 СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» с кратностью приема
пищи в соответствии со временем нахождения групп детей в пути следования, временем суток и
физиологическими потребностями;
5.4.7. Обеспечить постоянный контроль за достоверностью сведений, указываемых в групповых
списках (на детей и сопровождающих);
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5.4.8. Определить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение и предоставление
информации по подготовке, проведению и итогам отдыха и оздоровления детей и молодежи.
6. Определить, что за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
Мурманской области «Развитие образования» на 2017-2019 годы будет произведена оплата:
6.1. Полной стоимости путевок в оздоровительные учреждения, расположенные на территории
Российской Федерации, для детей ЗАТО Видяево, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 6 до 18 лет, но не более двух путевок на бесплатной основе для одного ребенка в текущем
календарном году, приобретенных за счет средств областного бюджета;
6.2. 80% стоимости путевки, приобретенной Министерством образования и науки Мурманской
области, в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области на
территории Российской Федерации, для обучающихся Мурманской области в возрасте от 6 до 18 лет;
6.3. Стоимости проезда:
- организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих по
путевкам, переданным Министерством образования и науки Мурманской области Администрации
ЗАТО Видяево на основании заключенных соглашений об организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет;
- педагогических работников, сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха
и обратно, следующих в составе организованных групп детей и вне организованных групп детей, из
расчета 1 сопровождающий на не более чем 8 детей в возрасте 9 лет, 12 детей в возрасте от 10 лет и
старше, 12 детей разных возрастов;
- медицинских работников на каждую организованную группу детей (в составе организованных
групп детей и вне организованных групп детей независимо от численности детей в группе);
6.4. Стоимости услуг педагогических и медицинских работников по сопровождению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, по договорам гражданскоправового характера, заключенным с Министерством образования и науки Мурманской области в
размере 639 (шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек в день;
6.5. Полной стоимости путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся
в сопровождении, которым не показано санаторно-курортное лечение, в оздоровительные
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, но не более одной путевки
в оздоровительное учреждение для одного ребенка в текущем календарном году при отсутствии
предоставления путевки в текущем году территориальными органами управления фонда
социального страхования;
6.6. Стоимости набора продуктов 2-разового питания для детей в оздоровительной
организации с дневным пребыванием, организованной на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, из
расчета 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек в день на одного ребенка.
7. Определить, что за счет средств родителей или лиц, их замещающих, оплачивается:
7.1. 20% стоимости путевки на оздоровление и отдых детей ЗАТО Видяево в оздоровительных
организациях за пределами Мурманской области, за исключением оплаты стоимости путевки для
детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет;
7.2. Проезд организованных групп детей к местам отдыха и обратно, кроме проезда детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет;
7.3. Питание в пути следования к местам отдыха и обратно детей ЗАТО Видяево,
направляющихся на оздоровление и отдых за пределы Мурманской области, кроме питания для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет.
8. Определить, что из бюджета ЗАТО Видяево в рамках муниципальной программы ЗАТО
Видяево «Развитие образования», подпрограммы «Молодежная политика ЗАТО Видяево» будет
произведена оплата:
8.1. Стоимости услуг педагогических и медицинских работников по сопровождению
организованных групп детей в возрасте от 6 до 18 лет, по договорам гражданско-правового характера;
8.2. Расходов, связанных с хозяйственными нуждами и оказанием первой медицинской
помощи детям в пути следования к местам отдыха и обратно;
8.3. Расходов на реализацию оздоровительных и познавательно-развлекательных программ в
лагерях дневного пребывания детей;
8.4. Расходов, связанных с материальной поддержкой несовершеннолетних граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в период их участия во временных работах;
8.5. Питание в пути следования к местам отдыха и обратно детей ЗАТО Видяево, находящихся
в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 18 лет, направляющихся на оздоровление и отдых
за пределы Мурманской области;
8.6. Неустойки (пени, штраф), возникшей по договорным обязательствам, заключенным в
целях организации проведения летенй оздоровительной кампании 2017 года.
9. Оплата родителями стоимости детской путевки в летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания не превышает 50% общих затрат на реализацию оздоровительно-познавательной
программы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и составляет 750 рублей. Услуга по оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере дневного пребывания, предоставляется
бесплатно.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12 апреля 2017 года №247

Состав координационного совета
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево в 2017 году
Фамилия, имя, отчество
Градов В.А.
Дубовая Л.Н.
Новопольцева Н.А.
Покалюк В.В.
Патраманская О.В.
Белых И.П.
Коцегуб С.И.
Боднарук Д.М.
Цабадзе Д.Г.
(по согласованию)
Бекиров Э.Я.
Сидиченко Ю.В.
Голозубова Н.В. (по согласованию)

Должность
Глава администрации ЗАТО Видяево, председатель
начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО
Видяево», зам. председателя
главный специалист- ответственный секретарь КДНиЗП
при администрации ЗАТО Видяево
главный специалист - по опеке и попечительству отдела
образования, культуры, спорта и молодёжной политики
администрации ЗАТО Видяево
директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
зам. директора по УВР МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
директор МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево
директор МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
и.о. начальника ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
директор МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
врач-педиатр ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО
Видяево»

Видяево от 03.03.2017 № 138 «Об утверждении Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017
год», после размещения проекта программы на официальном сайте,
проходит общественное обсуждение, в ходе которого Вы можете подать
свои предложения, идеи о благоустройстве территории ЗАТО Видяево
в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно
приложению к вышеуказанному Порядку.
Вы можете предложить включить в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2017 год (далее – муниципальная программа) дворовую
территорию, которая, на Ваш взгляд, требует благоустройства, в
письменной форме или в форме электронного обращения согласно
постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 140 «Об
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год» (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 28.03.2017 № 224). В
Порядке прописаны минимальный и дополнительный перечни видов
работ по благоустройству дворовых территорий, на которые следует
обратить внимание.
Жители, а также организации, зарегистрированные на
территории ЗАТО Видяево, могут подать свои предложения о
включении общественной территории в муниципальную программу,
подлежащей благоустройству в 2017 году в письменной форме
или в форме электронного обращения, согласно Постановлению
Администрации ЗАТО Видяево от 03.03.2017 № 141 «Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
ЗАТО Видяево» на 2017 год общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году».
Все предложения, идеи, планируемые к реализации в 2017 году,
принимаются до 28 апреля 2017 года секретарем общественной
комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год, в рабочие дни с 9
часов до 12 часов по адресу: 184372, Мурманская область, н.п. Видяево,
ул. Центральная, 8, Администрация ЗАТО Видяево, каб. 308. Телефон
для справок: (815-53) 5-66-87, e-mail: admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru.
Обращаем Ваше внимание, предложения, не вошедшие в число
реализуемых в 2017 году, могут войти в программу на 2018-2021 гг., в
связи с чем прием предложений не останавливается и после 28 апреля
2017 года.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
05.07.2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и
Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009
№ 1140, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево предоставляет следующую информацию.
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
п. 29 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой
организации
N
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

Администрация ЗАТО Видяево информирует:

2.5.

Благоустройство территории ЗАТО Видяево

2.6.

Благоустроенные площади, освещённые улицы, пешеходные зоны
— всё это должно быть в любом городе и в любом поселке. Только в
этом случае людям будет нравиться там жить и работать. Именно такой
подход заложен в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды».
Цель проекта «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и разработанного по инициативе партии «Единая Россия»,
– создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект
подразумевает реализацию в стране к 2020 году 400 комплексных
проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие
заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с
участием общественного обсуждения объектов благоустройства.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» порядка 27,2 млрд рублей из федерального и
регионального бюджетов будет направлено в текущем году на
благоустройство городов, в том числе на обустройство парков и других
общественных пространств, ремонт и модернизацию дворов. Данный
проект рассчитан на 4 года. Он стартовал 17 ноября 2016 года и должен
быть реализован до конца 2020 года.
В 2017 году общий объем финансирования мероприятий
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» составит в Мурманской области более 200 млн рублей: из
федерального будет выделено более 115 млн рублей, из областного –
около 102 млн рублей. Проект коснется муниципальных образований
численностью населения свыше 1000 человек, в том числе городских
поселений, закрытых административно-территориальных образований,
административных центров районов Мурманской области, и самого
города Мурманска.
Развитие в нашем поселке проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Видяево» на 2017 год (далее – проект программы) направлен на то,
чтобы жителям было удобно и комфортно в своем поселке, в своем доме.
С проектом программы можно ознакомится на официальном сайте
ЗАТО Видяево http://www.zatovid.ru/ во вкладке «Благоустройство».
Осуществление проекта программы планируется за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов. Но проект программы
может быть реализован только с помощью жителей нашего поселка!
Благодаря Вам мы надеемся выявить те места, которые больше
нуждаются в ремонте, чаще посещаются Вами.
Напоминаем, что согласно постановлению Администрации ЗАТО

2.8.

2.7.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.

4.
5.

6.

Наименование показателя
Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей) с разбивкой
по видам деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности(тыс.рублей),включая
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),
теплоноситель
Расходы на топливо
Расход на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе (с указанием
средневзвешенной стоимости 1кВт.ч), и объем приобретения
электрической энергии
Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств
Расходы на аренду имущества(лизинг) ,используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт
Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт
Расходы на капитальный ремонт и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье)
Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения)
Прочие расходы ,которые отнесены на регулируемые виды
деятельности, в соответствии с основами ценообразования в сфере
теплоснабжения
Чистая прибыль полученная от регулируемого вида деятельности,
с указанием размера ее расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс.рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том
числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их
переоценки (тыс.рублей)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности (тыс.рублей)

факт 2016 г.

тыс. руб.

105903,8

тыс. руб.

111312,2

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

75622,0

тыс. руб.

5273,0

руб.
тыс. кВт/ч

3,807
1385,1

тыс. руб.

986,2

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

22874,7

тыс. руб.

4133,7

тыс. руб.

37,9

тыс. руб.

29,6

тыс. руб.

1194,8

тыс. руб.

761,1

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

399,2

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

105903,8

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс
и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией,
тыс. руб.
выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)

Сведения об установленной тепловой мощности объектов
основных
фондов,
используемых
для
осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии (Гкал/ч)
Сведения о тепловой нагрузке по договорам ,заключенным
8.
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
(Гкал/ч)
Сведения об объеме вырабатываемой организацией тепловой
9.
энергии в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (Гкал/ч)
Сведения об объеме приобретаемой регулируемой организацией
10. тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (Гкал/ч)
Сведения об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
по договорам, заключенным в рамках осуществления
11. регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по
приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления
коммунальных услуг) (тыс.Гкал)
11.1. По приборам учета
11.2. По нормативам потребления
О нормативах технологических потерь при передаче тепловой
12. энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных
уполномоченным органом (Ккал/мес.)
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.
13.
Гкал)
Среднесписочная численность основного производственного
14.
персонала
Среднесписочная численность административно15.
управленческого персонала
Сведения об удельном расходе условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по
16.
источникам тепловой энергии, используемым для осуществления
регулируемых видов деятельности (кг у.т. /Гкал)
7.

Единица
измерения

размещена
на сайте
предприятия
http://www.
zatovid.ru

Гкал/ч

34,48

Гкал/ч

22,5

тыс. Гкал

55,93

тыс. Гкал

0

тыс. Гкал

39,4

тыс. Гкал
тыс. Гкал

38,958
0,442

Гкал/год

5720

тыс. Гкал

7,637

чел.

37

чел.

5

кг у.т./Гкал 169,4

17.

18.

Сведения об удельном расходе электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой
тыс.кВт*ч/
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным
35,2
Гкал
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.
кВт*ч./Гкал)
Сведения об удельном расходе холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии,
куб. м/Гкал 0,73
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал)
Информация о расходах на топливо
тн.
стоимость
за
руб./тн.

Мазут

Объем
Средневзвешенная
ед.объема
Расходы на топливо всего
в том числе доставка

тыс. руб.
тыс. руб.

Способ приобретения

Х

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)
*информация представлена за 1 квартал 2017 года

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения бытовых
отходов

11761,0
75622,0
7523,3
закупка
у
единственного
поставщика

№
Наименование показателя
п/п
1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
0
2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
0
3 Показатели надежности и качества
0,82
Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
4
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
5
присоединение) (дней)

Муниципальное образование

Потребности в финансовых средствах, необходимы для реализации инвестиционной программы
Источник финансирования

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Квартал

Наименование
мероприятия

Сведения об использовании
инвестиционных средств за
отчётный год, тыс. руб.

нет

Тип
предоставляемых
ПЛАН
данных:

1 квартал

*Инвестиционная программа на 2017 год не утверждена.
п. 32
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
Количество поданных заявок на подключение (технологическое
0
присоединение) к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое
0
присоединение) к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении (технологическом присоединении) (с указанием
причин)

17
17.1
17.2

Фамилия,
имя,
Руководитель
отчество
Контактный
телефон
Фамилия,
имя,
Главный бухгалтер
отчество
Контактный
телефон
Фамилия,
имя,
Должностное лицо,
отчество
ответственное за составление Должность
Контактный
формы
телефон
e-mail

18
19
20
21
22

Инвестиционная программа на 2017 год не утверждена.

Приложение № 3.4
к приказу
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 25.09.2015 №61

Бекиров Энвер Ягьяевич

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций
коммунального комплекса, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)

8(81553)56693
Храповицкая Юля Михайловна

№
п/п

8(81553)56693
Гребнёва Олеся Петровна

x

2

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду
деятельности, включающей:
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств
Аренда имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
Прочие прямые расходы
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду
деятельности
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с
указанием размера ее расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации, по развитию системы (объектов)
утилизации твердых бытовых отходов
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет
ввода (вывода) из эксплуатации
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов

тыс.руб.

Захоронение
ТБО
1 376,30

тыс.руб.

4 998,70

тыс.руб.

2 094,80

тыс.руб.

621,10

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
7,80
0,00
0,00
0,00
580,30
446,30
134,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

1 694,70

тыс.руб.

1 376,30

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

8(81553)56693

3.1

vid-jkh@mail.ru

3.2

Плановые
значения

Значение

3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7

х
х
х

Мероприятие
№1
х
х
х

Мероприятие
№2
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

Значение

Вид регулируемой деятельности

3

Наименование инвестиционной
программы
2 Цель инвестиционной программы
3
Срок начала
4
Срок окончания
Потребность в финансовых средствах,
5 необходимых для реализации
инвестиционной программы(тыс.руб.)
Пнвестиционная программа
6
продолжается в следующих периодах
Эффективность реализации
7
инвестиционной программы:
Запланировано средств за I квартал
8
(тыс.руб.):
Запланировано средств за II квартал
9
(тыс.руб.):
Запланировано средств за III квартал
10
(тыс.руб.):
Запланировано средств за IV квартал
11
(тыс.руб.):

Единица
измерения

Наименование показателя

1

Ведущий экономист

Приложение № 3.3
к приказу
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 25.09.2015 №61

Наименование показателя

Привлеченные средства(тыс. руб.),
из них:
кредиты банков (тыс. руб.)
из них: кредиты иностранных
банков (тыс. руб.)
заемные средства других
организаций (тыс. руб.)
бюджетные средства (тыс. руб.) из них:
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)
бюджет муниципального
образования (тыс. руб.)
средства внебюджетных фондов
(тыс. руб.)
прочие средства (тыс. руб.)
амортизация (тыс.руб.)
инвестиционная надбавка к тарифу
(тыс.руб.)
прибыль (тыс.руб.)

184372 Мурманская область п. Видяево ул.Центральная
д.7
184372 Мурманская область п. Видяево ул.Центральная
д.7

1

Внесенные изменения

16.2

17.3

Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации

Источник финансирования
инвестиционной программы

16
16.1

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
5105031630
511001001
Захоронение твердых бытовых отходов
Наименование
ЗАТО Видяево
МР
Наименование ЗАТО Видяево
ОКТМО
47735000

Почтовый адрес

№
п/п

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Отчетный квартал:

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчётный год

Использовано средств за IV квартал
(тыс.руб.):

15

16.3
2017

Юридический адрес

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

Субъект РФ
Мурманская область
Плановый год:
Является
ли
данное
юридическое
лицо
подразделением(филиалом)
другой организации
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Муниципальный район

п. 29 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчётах об их
реализации МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»

Потребность в финансовых
средствах на _________ год,
тыс. руб.

Использовано средств за I квартал
12
(тыс.руб.):
Использовано средств за II квартал
13
(тыс.руб.):
Использовано средств за III квартал
14
(тыс.руб.):

Приложение № 3.1
к приказу
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 25.09.2015 № 61

п.29 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям

Наименование
мероприятия

11,98

Стандарты раскрытия информации в сфере Утилизации (захоронения)
твёрдых бытовых отходов

6248,97

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №16 (578) 28 апреля 2017 г.

3.8
3.9
4

5

6
7

тыс.куб.м
18,90
в год
Среднесписочная численности основного производственного
чел.
8
персонала
Комментарии
по объему

8
9

ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Молодежь и выборы
Часто человека подстерегает неудача не
в случае ошибочного выбора, а при отказе от
возможности его сделать.
Э. Севрус

65

Не интересуюсь
политикой

4

1

Мой голос ничего
не решает

2

Из симпатии
к кандидату/
партии

2

Не удовлетворен
условиями жизни

Чтобы выразить
протест своим
голосованием

3

Чтобы был
порядок в
стране
Чтобы повлиять
на жизнь в
стране
Так как многие
известные и
уважаемые
люди
призывают
участвовать в
выборах

6

Отсутствие в
бюллетене графы
«против всех»
Не принимаю
грязных
методов борьбы
кандидатов
Не верю в
справедливость
власти

1

-

2

5

Нет ничего
привлекательного
в программах
кандидатов/
партий

-

Чтобы обновить
власть

10

1

Чтобы иметь
возможность
контролировать
власть

После выборов
нет никаких
изменений

2

Усталость от
бесконечных
выборов

-

Потому что так
воспитаны

41
-

-

Молодежь
социально
неоднородна,
и
различные ее отряды имеют свои специфические
интересы. Существенно различны положение и
проблемы молодежи в развитых и в развивающихся
странах. Поэтому молодежь не представляет
единой политической и идеологической силы.
Политические лидеры всегда придавали молодежи
большое позитивное значение, так как именно она
в значительной степени решает исход политической
борьбы. Разумеется, необходимо учитывать как
возрастную, так и социально-психологическую
специфику молодежи, обусловленную исторически
неизбежными
различиями
между
разными
поколениями. Как известно, молодежь совсем иначе
реагирует на изменение политической ситуации в
стране, чем старшее поколение.
Актуальность разговора на тему «Молодежь
и выборы» вполне очевидна: будущее России
зависит именно от современной молодежи. От того,
как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет
зависеть жизнь поколения «воспитателей», ведь
как гласит русская поговорка «что посеешь, то и
пожнешь».

№

1

ЗАТО
Видяево

Молодые избиратели в
возрасте 18-30 лет

Члены УИК
Количество членов
УИК в возрасте 1830 лет

12

Участие молодежи в выборах депутатов
ЗАТО Видяево Мурманской области
18 сентября 2016 года

Количество членов
УИК

135

2

Средняя возрастная группа (18-24 года) - своего
рода «переходный возраст» от юности к состоянию
«молодых взрослых». Старшая возрастная группа
- 25-30-летние. Они уже принимают на себя
удар негативных последствий реформирования
общества, и отражать его удается далеко не всем.
Следует отметить, что в пределах групп существует
определенный антагонизм, и молодые люди с
разницей в возрасте в 3 года часто говорят на разных
языках (не только в переносном, но и в прямом
смысле - их сленг и набор наиболее употребимой
лексики могут заметно различаться).
Право избирать и быть избранным существует
только у молодых людей, входящих в две последние
группы. В восемнадцать лет молодежь более
оптимистично настроена, легко поддается какимлибо переменам в государстве и влиянию со стороны
рекламы предвыборных кампаний кандидатов,
зачастую голосуя не умом, а эмоциями или по примеру
родителей и за того же кандидата, которого выбрали
они (родители). К тридцати годам молодые люди
набираются жизненного опыта, у них формируется
своя жизненная позиция, они точно знают, чего ждут
от жизни, делая в соответствии с этим свой выбор.
Таким образом, существует прямая зависимость от
того, насколько обдуманно сделан выбор, от возраста
молодого человека.

Количество впервые
голосующих

Иные причины
(указать какие):
Всего

Лень идти на
избирательный
участок
Иные причины
(указать какие):
Всего

Для
определения
действенных
методов
привлечения молодежи к участию в выборах,
необходимо изучить как обстановку, существующую
в стране и окружающую молодежь, так и сами
условия, в которых растет и воспитывается будущий
избиратель. Условия, влияющие на электоральную
активность молодежи, можно разделить на:
- внешние (зависящие от внешних факторов
развития и существования общества и государства);
- внутренние (наоборот, не зависящие).
При этом к внешним относятся: политическая,
экономическая и социальная обстановка в стране. А
к внутренним – возрастной критерий. Существует еще
и аспект правовой культуры, который можно отнести
и к первой, и ко второй группам (так как правовая
культура включает в себя и правовую культуру
общества в целом, и правовую культуру каждого
конкретного индивида в отдельности).
Проанализируем каждое из этих условий поподробнее. Начнем с политического. В основе
сознательной мотивации российского абсентеизма
(в том числе и среди молодежи) лежит не только
недоверие к конкретным партиям и лидерам, но,
главным
образом,
предубеждение
населения
против политики в целом. Вообще, а это следует
подчеркнуть особо, политическая обстановка в стране
(коррумпированность власти, неисполнение законов,
взяточничество, грязная борьба партий между собой,
публичные оскорбления) сама порождает недоверие
власти и как следствие этого – абсентеизм электората.
Экономические условия также оставляют желать
много лучшего: низкая заработная плата, безработица,
высокие цены и т. п. – все не просто озлобляет, но и
ожесточает людей до крайности (они думают лишь
о том, где бы достать средства к существованию).
Наиболее аполитичны люди с наименьшими
доходами. Многие не живут, а выживают. Поэтому где
уж тут думать о предстоящих выборах, кандидатах и
их предвыборных программах. Платное образование
делает невозможным получение знаний молодежи
из малообеспеченных семей, и они идут работать,
а те же, кому удалось поступить и окончить
высшее учебное заведение, не могут устроиться по
специальности. В результате и формируется такое
абсентеистское (Абсентеизм (от лат. absens (absentis)
- отсутствующий, англ. Absenteeism) - уклонение
избирателей от участия в голосовании на выборах)
поведение. Положительное же влияние на активность
электората оказывают: рост доходов, повышение
образовательного уровня, становление современной
системы профессиональных ролей и структуры
занятости. В свою очередь и уровень социального
положения молодых людей и их семей оказывает
влияние на отношение к избирательному процессу.
Теперь рассмотрим внутреннее условие –
возраст молодого человека. Среди молодежи сегодня
отчетливо выделяются несколько возрастных групп:
Младшая - это когорта 15-17-летних молодых людей,
«чистая постсоветская» генерация юношества.

Приняли участие в
голосовании

Общее количество
147
опрошенных
в том числе:
желают принимать участие не желают принимать участие
в выборах
в выборах

количество
ответивших
в возрасте
18-30 лет

Численность
молодых избирателей

Мотивация желания или нежелания молодых
избирателей ЗАТО Видяево принять участие
в выборах

Надеюсь на
изменение к
лучшему
Чтобы выборы
состоялись без
повторного
тура

количество
ответивших
по причине
в возрасте
18-30 лет

Муниципальное
образование

В постсоветской России в отечественной науке
стало утверждаться понятие «политическое участие»
(электоральная активность) в его современной
трактовке.
Была
начата
разработка
таких
аспектов, как политическое поведение отдельных
социальных
групп
(студентов,
пенсионеров,
военнослужащих, безработных), характер, формы,
механизм, эффективность участия граждан в
общественном управлении на различных уровнях,
процесс политической социализации, партийноорганизационного структурирования общества и т.п.
Через избирательную систему (или с помощью
ее) партийно-финансово-государственные элиты
наделяют свой тайный материальный интерес
всеобщим ценностным значением. Поэтому без
знания сути дела, тонкостей проблем избирательной
кампании и задач, которые предстоит решить в ходе
ее реализации, свободный выбор невозможен.
Объективные закономерности общественного
развития современной России все отчетливее
показывают возрастающее значение молодежи в
политической жизни страны. В настоящее время
налицо совершенно новая ситуация по сравнению с
90-ми годами прошлого века, когда молодые люди в
большинстве своем проявляли прохладное отношение
к политике или даже чурались ее. Это объяснялось
твердым убеждением в том, что политикой должны
заниматься люди более зрелого возраста, достигшие
определенной иерархической ступени в одной из
парламентских партий или набравшиеся опыта. Но
и сегодня, несмотря на предоставленное статьей 32
Конституции РФ право избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, статьей 4 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» достигшие 18 лет, право избирать,
быть избранным депутатом представительного
органа муниципального образования, голосовать на
референдум, многие молодые люди не используют
это, а порой вообще крайне отрицательно относятся
к системе формирования институтов государственной
власти и местного самоуправления.

по причине

381

218

28

7

2

Эта схема отражает электоральную активность
молодых избирателей в нашем поселке. Но нужно
иметь в виду, что высокий уровень участия основан
на том, что основная масса молодых людей – это
военнослужащие по контракту, имеющие высокую
мотивацию, и имеют хорошие знания избирательного
права и законодательства.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
Продолжение в №17 (579) от 05.05.2017 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 апреля Ирина Васильевна Козачёк отмечает юбилей!
Красавица наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри — их не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!
С любовью, родные
В ОГИБДД ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУСЛУГ
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует
об изменении графика предоставления государственных услуг
по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним
и государственных услуг по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских
удостоверений:

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Государственные услуги по регистрации автотранспортных
средств и прицепов к ним:
Вторник: с 16.00 до 18.00.
Среда: с 09.00 до 18.00.
Четверг: с 16.00 до 18.00.
Пятница: с 16.00 до 18.00.
Суббота: с 09.00 до 18.00.
Государственные услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских
удостоверений:
Вторник: с 16.00 до 18.00.
Среда: с 15.00 до 18.00.
Четверг: с 16.00 до 18.00.
Пятница: с 16.00 до 18.00.
Суббота: с 15.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.

Начался опрос общественного мнения
по независимой оценке качества работы
учреждений ЗАТО Видяево в 2017 году
С 7 апреля 2017 года на портале Правительства Мурманской области
запущен Онлайн-опрос потребителей образовательных услуг, в рамках
проведения независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями образования Мурманской области в 2017 году (далее - Онлайнопрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения ЗАТО
Видяево:
- МБДОУ №1 "Солнышко";
- МБДОУ №2 "Елочка".
Принять участие в анонимном опросе и оценить деятельность дошкольных учреждений ЗАТО Видяево можно по ссылке (https://gov-murman.ru/
about/socopros/education/opros/doo_2017_vidyaevo/index.php).
Также пройти Онлайн-опрос можно зайдя на официальный сайт Правительства Мурманской области по адресу: www.gov-murman.ru в разделе «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг» «Образование» - «Участвовать в опросе» - «Анкета оценки удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями ЗАТО Видяево».
Сроки проведения онлайн опроса – до 15 сентября 2017 года включительно. Благодарим за участие в анонимном опросе.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Уважаемые налогоплательщики!
В Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области 25
апреля 2017 года начинают работу Открытые классы, в которых
налогоплательщики могут получить консультации по всем вопросам перехода на контрольно-кассовую технику нового типа в связи с
внесением изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
Также специалисты налоговых органов окажут практическую
помощь в работе с Интернет - сервисами ФНС России.
Открытые классы организованы по адресу: г. Североморск, ул.
Сгибнева,13, кабинет 313. Мероприятие проводится еженедельно
по вторникам, начало - в 10.00.
25 апреля 2017 года в работе Открытого класса примет участие
представитель УФНС России по Мурманской области.
Отдел выездных проверок

В гарнизонах Полярного, Гаджиево и Видяево
новый военный прокурор
Генеральным прокурором Российской Федерации на должность военного прокурора – войсковая часть 56186 назначен
подполковник юстиции Жуков Евгений Витальевич.
Ранее Евгений Витальевич возглавлял военную прокуратуру гарнизона Керчь Республики Крым. На данный момент он
уже принял дела в нашем гарнизоне и вступил в исполнение
обязанностей по занимаемой должности.
Основная цель нового руководства – исходя из принципа
равенства всех перед законом, добиться строгого и неукоснительного исполнения требований законодательства Российской Федерации во всех сферах военной и гражданской
службы в поднадзорных гарнизонах.
Обо всех фактах преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими или в отношении них, можно сообщить напрямую военному прокурору по телефону 8 (811551)
7-22-71, 7-22-41.
Обращения от граждан в органы военной прокуратуры принимаются в письменном виде, в ходе личного приема, а также
по контактным телефонам и электронной почте.
Военная прокуратура - войсковая часть 56186, г. Полярный,
ул. Фисановича, д. 4, тел.: 8-81551-7-22-41, 7-22-71, электронная почта 2308@gvp.rsnet.ru
Информация предоставлена
военной прокуратурой – войсковая часть 56186
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