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Девятое мая! И радость, и слёзы
На лицах людей, переживших войну…
Белеют в просторах России берёзы,
Могил безымянных храня тишину…
Туда не приносят на Праздник гвоздики.
Земля на себя все заботы взяла,
Когда накрывала застывшие лики
Солдат, жизнь которых война отняла.
И каждой весною земля украшает
Могильный, не знающий рук, бугорок.
На нём среди зелени вдруг расцветает
Простой одуванчик и дикий вьюнок.
Берёза ветвями, склонясь, осыпает
По осени холмик листвой золотой,
Как будто от глаз посторонних скрывает
Последний приют унесённых войной.
Девятое мая! Букеты с венками,
Победный парад у Кремлёвской стены.
Россия гордится своими сынами,
Страну защитившими в годы войны!
Р. Ожаривская,
(ЛИТО «Сполохи»)
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«Военное детство моих дедушки и бабушки»

Пылятся истории
нашей страницы...
Пылятся истории нашей страницы:
События, факты, сражения, лица...
Останутся в прошлом они навсегда...
Их дальше и дальше уносят года.
Но рваные раны всё также болят,
И память всё также былую хранят:
Смоленск, Ленинград, Севастополь и
Брест.
А Монте - Кассино? Москва? Будапешт?
Кровавые даты свидетельств немых Не мы их забыли... Забыли не мы...
И стали всё заново, снова кроить,
И чёрными нитками белое шить.
Стараясь заляпать, замазать и сжечь
Дорогу, ведущую в адскую печь,
Речами никчемными зло оправдать,
И патриотизмом нацизм прикрывать.
Чтить их, возродившихся, слуг Сатаны,
Забыв об уроках той страшной войны...
Забыв, что их прадеды там полегли,
И как завещали, чтоб мир берегли...
Забвенью предать, как сухарик один,
Делили в окопе калмык и грузин,
И как украинец и русский, вдвоём,
Ползли под открытым, разящим огнём...
Забыть, что в могилах покоятся тут
Таджик, белорус, молдаванин, якут В гранитных шеренгах, как лики святых,
Герои войны на просторах земных.
Войны, что пытаются переписать,
Дедов очернить, а врагов оправдать.
А чтоб не пришла снова в дом наш беда,
Мы помнить должны эти годы всегда.
Цветы к монументам
в колоннах - как дань,
На праздник Победы
как "плюс" в календарь...
А если о датах на время забыть,
А взять и почаще сюда приходить...
Цветов полевых ароматных собрать,
И просто "спасибо" солдату сказать...
За утро, за вечер, за солнце с дождём.
И детям, и внукам поведать о нём...
Н.Пантась,
(ЛИТО «Сполохи»)

Нам, детям мирного времени, очень сложно понять, что такое война. А особенно тяжело представить: как жили в это время дети, как выживали в годы нищеты, голода, бомбежек. ДЕТИ ВОЙНЫ – одно из самых страшных званий на земле. Моим дедушкам и бабушкам довелось перенести все испытания военных лет и пронести память об этом через
всю свою жизнь. Прекрасно помню, как мы, вместе с
братьями и сестрами, постоянно спрашивали об их
детстве. И я долго не могла понять, почему на наши расспросы они только отводили глаза и говорили
только одно слово: «Плохо». Только в подростковом
возрасте я поняла, насколько горестны им были воспоминания о своем детстве.
Когда началась война, моему деду, Павлу Антоновичу, было 12 лет, а моей бабушке, Анне Николаевне, всего 9. Они жили в одной деревне, но на разных улицах, а воспоминания настолько одинаковы,
как будто они были родными.
На Тамбовщине не проходило активных боев, поэтому все оставшееся население работало на полях
и в колхозах на нужды фронта. Дети абсолютно всех
возрастов с рассветом вместе с матерями и стариками выходили на поля или пасли скот. Подростков
отправляли пешком за 5-7 км от деревни для выкапывания оборонительных рвов и подготовки насыпи
вокруг Тамбова. Мне запомнилось то, что после сбора урожая, за взрослыми по полям ходили дети и собирали пропущенные колоски, все до одного, но никто даже не и подумать не мог оставить их себе, абсолютно все отдавали отцам и дедам на фронт.
Но самое страшное, с чем ассоциируется их детство – это голод. Еды не было никакой. Всю зиму изо
дня в день они ели брюкву – растение, похожее на
репу или редьку, но очень горькое. Собирали шишки,

кору с деревьев, из этого варили похлебку. Как только наступала весна и начинала расти первая травка,
ее всю выщипывали под корень. Я даже помню, как
нас учила бабушка, у какой травы можно есть листья, у какой стебель, а у какой корни. В рацион входила лебеда, растение в небольших порциях даже
полезное, но в больших - приносит вред. Дед рассказывал, как от лебеды у всех раздувались животы
и мучили дикие колики, но они все равно продолжали ее собирать, потому что ничего больше не было.
К осени запасались травами, очистками от картофеля, засушивали сухари из хлеба, который выдавался в летние месяцы, но за лето никто ни разу его не
ел – все на зиму.
Но самое страшное воспоминание осталось у моего деда. Голод был настолько сильный, что маленькие дети не могли этого выдержать, горе не обошло
стороной и его семью. Его младшему брату было
всего 2 года, когда тот не смог от слабости встать с
кровати. Клич о помощи пронесли по всей деревне,
соседи нашли сухую-пресухую корку хлеба и принесли ребенку, положили ему в ладошку, но он даже не смог поднять руку. Так и умер с коркой хлеба в руке.
И это только малая доля воспоминаний, с которыми поделились с нами дедушка и бабушка. Но даже
этих воспоминаний хватает, чтобы понять, насколько страшна война, как страдают люди, а главное –
ни в чем неповинные дети. Очень страшно представить, что с такими испытаниями могут столкнуться и
наши дети.
Куксова Е.А.,
учитель
истории и обществознания
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Эстафета народной памяти
3 мая в спортивном зале средней
общеобразовательной школы был дан
старт акции «Георгиевская ленточка –
2017».
Акция имеет свою историю и стала
не только всероссийской, но уже и
международной. Вот уже 13-й год подряд
она находит отклик в сердцах тех, для
кого Великая Отечественная война не
просто слово. Для миллионов людей
георгиевская ленточка – символ памяти,
воинской славы. Из «пепла» и «огня», с
историей о подвигах и мужестве – эта
ленточка давно уже стала чем-то очень
личным.

Главная цель акции - не дать забыть
новым поколениям, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной
войне прошлого века, чем и кем мы
должны гордиться, о ком помнить.
Также
организаторы
акции
напомнили всем, что следует понимать:
георгиевская лента - это не модный
аксессуар, а знак памяти, уважения,
скорби и благодарности участникам
Великой Отечественной войны. Поэтому
стоит относиться к ленточке бережно и
с уважением.
Дарья Докина
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Наука и практика зажигают новые звёзды в Видяево

В нашем муниципалитете сложилась добрая традиция – проводить
весной научно-практическую конференцию, призванную активизировать
работу по пропаганде научных знаний в образовательных организациях, привлечь обучающихся к научному творчеству и исследовательской
работе, расширить и углубить их поисковую деятельность и теоретические знания.
28 апреля, открывая шестую научно-практическую конференцию, начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации Л.Н. Дубовая с гордостью отметила «возросшее в 2,5
раза, по сравнению с прошлым учебным годом, число юных исследователей, среди которых и воспитанники дошкольных образовательных учреждений».
«Это свидетельствует о любознательности детей, активном развитии их познавательного интереса и
поисково-аналитической деятельности, что в конечном итоге формирует у ребят устойчивый интерес к сути природных и общественных явлений, а также к наукам и отраслям
их изучающим, в которых впоследствии каждый из них сможет выбрать
будущую профессию», - отметила
в своей приветственной речи Лидия
Николаевна. Она пожелала участникам конференции «успехов и оптимизма, удачных творческих находок
и успешной защиты подготовленных
исследовательских проектов».
В работе четырех секций «Естественные и инженерные науки»,
«Проблемы человека и общества»,

«Биологические науки и современный мир» и «Первые шаги в науку»
были представлены 20 разноплановых работ, имеющих, по словам членов жюри, «большую практическую
значимость». Каждая исследовательская работа – результат неординарного мышления, глубины научно-исследовательской мысли и кропотливого труда автора исследования и
его научного руководителя. Аргументированные, правильно сформулированные ответы участников конференции, их логику мышления, обоснованность, актуальность и оригинальность решения выбранной темы
исследования, умение вести дискуссию по достоинству оценили члены
жюри каждой секции.
Приятно порадовало организаторов, что самой многочисленной не
только по количеству представленных работ, но и участников стала секция «Первые шаги в науку», где вместе со своими научными руководителями и при поддержке родителей
свой первый опыт научно-исследовательской деятельности представили самые юные исследователи – воспитанники детских садов и учащиеся
начальной школы.
Хочется верить, что научно-практическая конференция открыла общественности имена новых звездочек, будущих опытных и заинтересованных специалистов в различных
отраслях науки и сферах деятельности, будущих ученых и исследователей. Именно от них, сегодня делающих свой первый шаг в современную науку, зависит, насколько перспективной и комфортной для жиз-

ни будет наша планета – Земля. По
итогам конференции каждому юному
исследователю были вручены сертификаты участника. Дипломом победителя в секции «Биологические науки и современный мир» награждена ученица 8-Б класса Валерия Балабина, призерами признаны учащаяся 4-В класса Мария Энис (2 место) и ученица 8-Б класса Виктория
Чуб (3 место). Победителем секции
«Естественные и инженерные науки» стал ученик 9-А класса Владимир Патраманский, призером, занявшим 2 место, – учащаяся 6-Б класса
Ангелина Цабадзе. Из шести участников секции «Проблемы человека и
общества» призером 3 степени признана Алиса Науменко (7-а), второе
место заняла Татьяна Суворова (9а) и победителем признана Екатерина Смирнова (8-Б). Научно-исследовательские работы начинающих исследователей были распределены по
номинациям. Так, призерами в номинации «Творческий подход к исследованию» стали воспитанники детского
сада №1 «Солнышко» Софья Шмелева и Денис Цабадзе, представившие
совместную работу. Дипломантом
третьей степени в номинации «Лучшее представление работы» стал
воспитанник детского сада №1 «Солнышко» Роман Цыплюк. Дипломом 3
степени в номинации «Широта охвата исследуемого объекта» отмечена
ученица 3-В класса Ксения Слойкова. В номинации «Практическая ценность работы» дипломантом второй
степени стала ученица 1-В класса
Александра Смирнова. В номинации
«Глубина научного подхода» дипло-

Чтобы летний отдых был безопасным
В преддверии летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях Мурманской области при поддержке Министерства по
чрезвычайным ситуациям совместно
с Министерством образования и науки Мурманской области прошли Всероссийские открытые уроки «Основы
безопасности жизнедеятельности».
О том, как сделать свой отдых безопасным в летний период, как вести
себя в случае возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения в природной среде, в частности,
на водных объектах, о правилах дорожного движения учащимся общеобразовательной организации в пят-

ницу, 28 апреля, рассказали специалисты ОГИБДД, аварийно-спасательной службы, специальной пожарноспасательной части №7, а также преподаватели школы.
Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в этот
день охватил все возрастные группы обучающихся. Сотрудники чрезвычайных сил и ведомств, полиции
и, конечно же, учителя не только рассказали ребятам о том, как правильно действовать в случае возникновения ЧС, как сделать безопасным свое
пребывание в городе в каникулярный
период, но и с удовольствием ответили на задаваемые им вопросы.

мом второй степени награждена ученица 2-Г класса Юлия Соколова, а в
номинации «Широта охвата исследуемого объекта» - Екатерина Лазеева.
Победителями признаны воспитанник ДОУ №1 «Солнышко» Артем Ершов, ученик 2-Г класса Макар Переродов и учащийся 3-В класса Артем
Дубина.
Научным руководителям, учителям и воспитателям образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров VI муниципальной научно-практической конференции вручены грамоты. Слова признательности и благодарности на сцене
актового зала средней общеобразовательной школы вместе со своими
подопечными в этот день принимали
Р.Н. Шалованова, А.А. Смирнов, Л.А.
Юркина, Г.Б. Рафикова, О.В. Осипова, С.А. Глазкова, А.М. Лазеева, И.К.
Балабина, К.Д. Степанов, Д.И. Гаврилова, Ю.И. Дарковская, К.С. Цыплюк,
А.Е. Переродова, И.В. Латухина, С.В.
Бейгер, С.А. Глазкова и Е.В. Слойкова. Совместная работа педагога, воспитателя и родителей, в адрес которых также прозвучали слова благодарности, помогают растить в Видяево пытливых и любознательных исследователей, интересующихся наукой и умеющих воплощать нестандартные и смелые решения исследуемых проблем на практике. Пусть
мир научного познания неустанно
продвигает вас вперед на пути к новым исследованиям!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

4

“Вестник Видяево“ - №17 (579) 5 мая 2017 г.

«Волшебный микрофон»

29 апреля в концертных залах
МБУ «Культурно-спортивного центра» г.п. Ревда состоялся VIII Открытый вокальный конкурс эстрадной песни «Волшебный микрофон 2017».
Видяевские вокалисты - традиционные участники конкурса уже в течение шести лет не случайно: теплый
приём организаторов и зрителей, современное техническое оснащение
концертного зала, отличный звук, чуткие и отзывчивые работники закулисья – всё это оставляет самые яркие
и незабываемые впечатления.
В этом году конкурс объединил
около 70 конкурсантов из 5 городов
и посёлков Мурманской области: г.
Мурманск, г. Оленегорск, с. Ловозеро, г.п. Ревда, ЗАТО Видяево. Представители этих городов соревновались в двух номинациях «Ансамбли»,
«Солисты» и пяти возрастных категориях от 6 до 25 лет. Согласно Положению конкурса «Ансамбли» и «Солисты» представляли на суд компе-

тентного и независимого жюри по две
разнохарактерные песни в эстрадном направлении.
Жюри оценивало участников по
десятибалльной шкале по следующим критериям: профессионализм
(хорошие вокальные данные, чистое
интонирование, отличная дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию
песни, умение пользоваться микрофоном); сценический образ (совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя: умение
свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни,
уровень художественного вкуса, проявленного при создании костюмов и
реквизита, оригинальность исполнения, качество фонограмм); выбор репертуара (соответствие репертуара
имиджу солиста-вокалиста, возрастные особенности, внешние данные,
индивидуальность, темперамент).

По результатам конкурсного прослушивания юные таланты из ЗАТО
Видяево стали победителями в номинации «Ансамбли»: дуэт Пасько Елизавета и Стаценко Екатерина (преподаватель Чайкина З.А.) был удостоен звания Лауреата I степени, а вокальный ансамбль «Подружки» в составе Гайсёнок Алиса, Косолапова
Дарья, Бекирова Мария и Савельева
Анна (педагог Карпова Н.В.) стал обладателем звания Лауреата II степени. Девочки также представили наш
гарнизон на Гала-концерте, исполнив
свои лучшие конкурсные песни.
В номинации «Солисты» Гайсёнок
Алиса (педагог Карпова Н.В.) и Молчанова Мария (преподаватель Ковязина Е.С.) в своих возрастных категориях стали дипломантами I степени. А Пасько Елизавета (преподаватель Чайкина З.А.) дипломантом II
степени.
Также в номинации «Солисты» в
своих возрастных категориях выступили Стаценко Екатерина и Геворкян

Екатерина (преподаватель Чайкина
З.А.), Вахрушина Виктория (преподаватель Ковязина Е.С.), которые были
отмечены дипломами участников.
Все руководители были награждены Благодарственными письмами директора МБУ «Культурно-спортивного центра» за подготовку победителей VIII Открытого вокального
конкурса эстрадной песни «Волшебный микрофон - 2017» с пожеланиями счастья, здоровья, благополучия и
творческого вдохновения!
Хочется выразить огромную благодарность родителям юных вокалистов за помощь в организации поездки. А девочкам из детской музыкальной школы и образовательной организации «Олимп» – удачи, сил и
терпения в дальнейших творческих
свершениях!
Н.В. Карпова,
педагог дополнительного
образования
МБОО ДОД «Олимп»

«За здоровый образ жизни»
В рамках городского Месячника здоровья
и Европейской недели иммунизации 28 апреля 2017 года волонтерским движением «Импульс» была проведена уличная социальная
акция «За здоровый образ жизни». Волонтерское объединение «Импульс» реализует
свои проекты на базе образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» с 15 октября 2015 года. Одним
из направлений его деятельности является
пропаганда здорового образа жизни. Воспитанниками объединений «Олимпа», вступившими в ряды волонтерского движения, стали 12 человек. Руководит ребятами педагогорганизатор Александра Владимировна Максимова.
В ходе акции «За здоровый образ жизни»
волонтеры движения распространили листовки, пропагандирующие здоровый образ
жизни, тем самым выразив своё отношение к
вредным привычкам и призвав своих друзей,
знакомых, людей, живущих в посёлке Видяево, к здоровой и активной жизни.
МБОО ДОД «Олимп»
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты пенсии
в майские праздники
В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой
связи в мае текущего года начнется, как
обычно, – с 3 числа.
9 мая является праздничным днем,
поэтому выплата пенсий будет осуществлена досрочно – 8 мая. Поскольку этот
день является предпраздничным, работа отделений почтовой связи сократится
на 1 час.
С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.
Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в обычные
сроки.

ПФР разъясняет особенности
накопительной пенсии
В системе обязательного пенсионного страхования РФ существует два вида
пенсий: страховая и накопительная.
Накопительная пенсия – это выплата
пенсионных накоплений*, сформированных за счет страховых взносов работодателей, дополнительных страховых взносов и дохода от их инвестирования.
Назначается накопительная пенсия
при наличии права на страховую пенсию
по старости, в том числе досрочную. Размер накопительной пенсии должен составлять более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом
фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день назначения страховой
пенсии. В противном случае гражданин
имеет право на получение этих средств в
виде единовременной выплаты.
Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из суммы пенсионных
накоплений на день назначения пенсии,
которые делятся на количество месяцев
ожидаемого периода выплаты, продолжительность которого с 1 января 2017 года составляет 240 месяцев (20 лет). Выплата накопительной пенсии является пожизненной.
Если гражданин обратился за данным
видом пенсии позднее возникновения
права на нее, то ожидаемый период вы-

платы сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, истекший со дня приобретения права на назначение указанной
пенсии. При этом он не может быть менее 168 месяцев.
В случае досрочного назначения накопительной пенсии ожидаемый период выплаты увеличивается на то количество лет, которых не хватает до общеустановленного возраста выхода на страховую пенсию по старости. При этом общее количество лет такого увеличения не
может превышать количества лет, недостающих до возраста выхода на страховую пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет
– для женщин).
Обращаться за накопительной пенсией необходимо к тому страховщику, у которого формировались пенсионные накопления гражданина: если в ПФР, то в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства, если в негосударственном пенсионном фонде, то в соответствующий НПФ.

* Пенсионные накопления формируются
у работающих граждан 1967 года рождения
и моложе за счет уплаты работодателем
страховых взносов, у участников Программы
государственного софинансирования пенсии
и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. А также сформировались у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 19571966 года рождения в том случае, если в период 2002-2004 год работодателем за них
перечислялись страховые взносы.

С начала года ПФР компенсировал
проезд на отдых более
4 тысячам северян
Компенсация оплаты проезда к месту
отдыха и обратно положена неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Право на получение компенсации
пенсионер может реализовать раз в два
года и в том случае, если место отдыха
находится на территории РФ.
Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов, подав в территориальный орган
ПФР по месту жительства либо в МФЦ
заявление по установленной форме с

указанием места отдыха и документальное подтверждение предстоящего пребывания (путевка, курсовка или иной документ, содержащий сведенья о предстоящем нахождении пенсионера в месте отдыха).
Также можно возместить затраты на
проезд после возвращения с отдыха: для
этого в территориальный орган ПФР или
МФЦ необходимо представить заявление и проездные документы. Компенсация производится в размере, не превышающем стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне самолета экономического класса, в
автобусе общего типа (при отсутствии - в
автобусах с мягкими откидными сиденьями) и в каюте III категории речного судна всех линий сообщений, а также в каюте IV - V групп морского судна регулярных
транспортных линий.
Если
пенсионер
воспользовался
транспортом более высокой категории
стоимости (например, в купейном вагоне пассажирского поезда), то компенсация производится на основании справки
о стоимости проезда по данному маршруту в установленных пределах (например,
стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда). Такую справку
выдает транспортная компания, осуществляющая перевозку.
В случае если перевозки по маршруту
следования пенсионера осуществляются только транспортными средствами более высокой категории (например, только
скорыми поездами), компенсация производится в размере наименьшей стоимости проезда указанным транспортом (например, стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого поезда).
За 2016 год компенсацию проезда получили более 28 тысяч жителей Мурманской области, из них более 730 человек
воспользовались талонами на приобретение билетов. За 1 квартал 2017 компенсацию проезда получили 4,3 тысяч северян, из них более 80 –получили талоны.

Пенсионные накопления выгоднее
переводить не чаще 1 раза в 5 лет
Граждане, у которых формируются
средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти средства организации-

страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Такой организацией может быть Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд.
Для того чтобы сменить страховщика,
необходимо подать заявление в ближайший территориальный орган ПФР. Заявления делятся на «срочные» и «досрочные»:
- при подаче заявления о «срочном»
переходе в НПФ или в ПФР, средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода будут переданы
новому страховщику (НПФ или ПФР) в году,
следующим за годом после истечения пятилетнего срока с года подачи заявления
о переходе. То есть, если гражданин подал заявление в 2017 году, то его пенсионные накопления будут переданы выбранному страховщику в первом квартале 2022 года.
- при подаче заявления о «досрочном» переходе в НПФ или в ПФР, перевод пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом подачи
такого заявления. Это означает, что если заявление было подано в 2017 году, то
перевод пенсионных накоплений гражданина будет осуществлен в 2018 году. При
этом пенсионные накопления будут передаваться новому страховщику без инвестиционного дохода.
Перевод средств пенсионных накоплений новому страховщику чаще одного раза в 5 лет является наименее выгодным для граждан, которые заботятся о
своей будущей пенсии.
Стоит отметить, что граждане, формирующие пенсионные накопления через ПФР, могут ежегодно осуществлять
выбор управляющей компании без потери инвестиционного дохода.
Как правило, представители недобросовестных НПФ, совершающих квартирные обходы от лица сотрудников Пенсионного фонда РФ, предлагают именно
«досрочный» перевод средств пенсионных накоплений, хотя не упоминают об
этом в разговоре. В случае, если Вас посетили такие люди, не спешите подписывать предлагаемые документы – внимательно изучите их. И помните, сотрудники
Пенсионного фонда РФ квартирные обходы и обходы по организациям не совершают!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Оплата работы в выходные дни осуществляется только из оклада, без
компенсационных выплат, стимулирующие выплат за вредность,
выслугу лет, премиальных выплат
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.11.2016 №56-КГ16-22 указано, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере из
фиксированного размера оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц
(оклад) без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
При этом необходимо напомнить, что для исчисления размера оплаты труда работников, получающих оклад, применяется дневная или часовая ставка сверх оклада. При этом иные выплаты, кроме оклада, при расчете оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день не учитываются.
Данное определение и относится к выплатам компенсационного характера, которые устанавливаются к окладам, ставкам зарплаты работников в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, если иное не
предусмотрено федеральными законами и указами Президента России.
Определен новый перечень вещей и предметов,
которые осужденным запрещается получать и иметь при себе
07.01.2017 вступил в силу Приказ Министерства юстиции РФ от
16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Так, пользоваться техническими устройствами для чтения электронных
книг без функции выхода в Интернет, аудиоплеерами без функции записи разрешается только осужденным, содержащимся в облегченных условиях и отбывающим наказание в колониях-поселениях.
Теперь осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях,
разрешено иметь при себе зажигалки.
Также определено, что спортивная одежда и обувь осужденных должна
быть темной расцветки и храниться в помещениях для хранения личных вещей осужденных.
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту невыплаты
заработной платы
14.02.2017 Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах мировому судье судебного участка № 2
Александровского судебного района для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении директора ООО «МСК-51» Макарова Д.В.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК
РФ.
По делу установлено, что, обещав достойную заработную плату и соблюдение условий труда, директор Общества Макаров Д.В. заключил срочный

трудовой договор с работником Павловым СВ. о выполнении .строительных
работ на объектах, расположенных в г. Гаджиево Мурманской области.
В период выполнения работником своей трудовой функции, работодатель Макаров Д.В. своих обещаний не сдержал и возложенные на него законом обязанности не выполнил. Напротив, стремясь извлечь максимальную
прибыль от деятельности организации и снизить затраты по выплате заработной платы, умышленно допустил полную невыплату работнику Павлову СВ.
заработной платы и иных предусмотренных законом выплат свыше двух месяцев в общей сумме 79 762 рубля 91 копейки.
В связи с деятельным раскаянием и полной выплатой заработной платы
потерпевшим, уголовное дело в отношении директора ООО «МСК-51» Макарова Д.В. судом прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Проведена проверка порядка предоставления депутатами
Совета депутатов ЗАТО Александровск сведений
о доходах и имуществе
Установлено, что депутатами Совета депутатов ЗАТО Александровск Тимохиным В.В., Цимбалюк Т.К., Бобриком Е.В., Барда В.И., Тороповым Н.М.,
Изотовым А.В., Добровольским К.А., Мацюк И.В., Оганяном А.А. не соблюдены требования, установленные ст. Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Частью 4 ст. 12.1 Федерального законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, что лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В нарушение требований закона, депутатом Совета депутатов ЗАТО
Александровск Тимохиным В.В. при предоставлении сведений о доходах за
супругу – Тимохину Г.Н. сокрыты сведения об её участии в коммерческих организациях и долях участия - сведения об участии и доли участия в ООО
«Управляющая компания «Полярный».
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Цимбалюк Т.К. скрыт
доход, полученный от трудовой деятельности, в сумме 31 677,46 руб., сведения о наличии в собственности недвижимого имущества – гаража, бани, земельного участка; сведения о наличии в собственности квартиры.
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Бобрик В.О. при предоставлении сведений о доходах за супругу – Бобрик Е.В. скрыт доход, полученный ею от трудовой деятельности в общей сумме 611 682,72 руб.
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Барда В.И. в сведениях о доходах не указан доход, полученный от трудовой деятельности в сумме 24 611,86 руб., при предоставлении сведений о доходах за супруга – Барда Ю.А. скрыты сведения о наличии в его собственности транспортного средства – прицепа.
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Тороповым Н.М. при

предоставлении сведений о доходах за супругу – Торопову Н.В. не указан доход, полученный ею от трудовой деятельности в сумме 176 299,89 руб.
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Изотовым А.В. скрыт
доход, полученный от трудовой деятельности в сумме 649 298,00 руб.; скрыты сведения о наличии в собственности земельного участка, не указаны сведения об участии в коммерческих организациях и долях участия в ООО «Гостиница «Северное Сияние», ООО «Ремстройнорд», ООО «Норд», ООО «Север», ООО «Управляющая компания «Союз». Также при предоставлении сведений о доходах за супругу – Изотову Н.Н. скрыты сведения о её участии в
коммерческой организации и долях участия в ООО «ТИТАН».
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Добровольским К.А.
при предоставлении сведений о доходах скрыты сведения о наличии в собственности 3 дачных домов, сведения о наличии в пользовании квартиры,
в которой он фактически проживает. Аналогичные нарушения допущены при
предоставлении сведений о доходах за супругу – Добровольскую О.В.
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Мацюк И.В. при предоставлении сведений о доходах за супруга – Мацюка Н.М. не отражены сведения о его участии в ООО «Регионспецкомп» и долях участия в ООО «Регионспецкомп».
Депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Оганяном А.А. при
предоставлении сведений о доходах за супругу – Оганян Г.А. не отражены
сведения об объектах недвижимого имущества и основаниях пользования, в
котором она фактически проживает.
Кроме того, указанными депутатами Совета депутатов ЗАТО Александровск в 30-дневный срок, установленный для уточнения представленных
сведений о доходах, не представлены дополнения и уточнения сведений.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении депутатами
Совета депутатов ЗАТО Александровск требований федеральных законов
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части
необходимости предоставления полных и достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Согласно п.10.1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.
По фактам выявленных нарушений в Совет депутатов ЗАТО Александровск внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Следует отметить, что ранее прокуратурой в Совет депутатов уже направлялось представление по аналогичным нарушениям в отношении депутата Жукова В.Г., по результатам рассмотрения которого решением Совета депутатов полномочия данного депутата досрочно прекращены.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» апреля 2017 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 05.09.2012 №
511, постановлением администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2015 №188 «Об утверждении Порядка
комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по распределению мест в муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево, реализующие общеобразовательные
программы дошкольного образования (далее-Комиссия):
заместитель председателя
секретарь
члены комиссии:

Градов В.А., Глава администрации ЗАТО Видяево;
Дубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
Коренкова Н.В., методист Муниципального казенного учреждения
образования «Центр методического и информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево;
Покалюк В.В., главный специалист – по опеке и попечительству отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево;
Энис Н.Н., ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
Щербакова Т.П., заведующая
Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением комбинированного вида
Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево;
Цедик Н.О., заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением комбинированного вида Детский сад
№2 «Елочка» ЗАТО Видяево;
Дондукова С.Н., врач педиатр Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кольская центральная районная
больница. Поликлиника ЗАТО Видяево» (по согласованию);
Чуб Е.Н.,врач акушер-гинеколог поликлиники (со стационаром)
федерального государственного казенного учреждения «1469 Военноморской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской
Федерации гб.Ура Мурманской области (по согласованию);
Котченко М.С., подполковник внутренней службы, помощник
начальника отдела по работе с личным составом ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево, (по согласованию);
Патраманская О.В., председатель территориального профсоюзного
комитета работников образования ЗАТО Видяево (по согласованию);
Бородулин В.И., помощник командира в/ч 20958 по работе с личным
составом, капитан 1 ранга (по согласованию);
Луговая Ю.В., инспектор по охране труда и технике безопасности в/ч
77360-Б (по согласованию).

2. Провести заседание Комиссии 27 апреля 2017 года в 11.00.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 19.04.2016 г. № 288 «О комиссии по
распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево»,
считать утратившими силу
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Градов

Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 267

О комиссии по распределению мест в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения ЗАТО Видяево

председатель

“Вестник Видяево“ - №17 (579) 5 мая 2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20 апреля 2017 года

№ 274

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 843
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской федерации, 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. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 843 «Об
установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево» следующие изменения:
1.1. В названии постановления после слова «жилого» дополнить словом «(нежилого)», слова
«для нанимателей жилых помещений» исключить.
1.2. В пункте 1 и далее по тексту после слова «жилых» дополнить словом «(нежилых)».
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016
№ 844 «Об установлении размера платы за содержание нежилых помещений, расположенных
в жилищном фонде ЗАТО Видяево, занимаемых индивидуальными предпринимателями и
организациями всех форм собственности».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», вступает в
силу после опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2017 года

№ 275

О внесении изменений в административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля на территории
ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 536
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об
утверждении административного регламента взаимодействия органа государственного жилищного
надзора с органами муниципального жилищного контроля Мурманской области», статьей 60.1
Устава ЗАТО Видяево,
постановляю
1. Внести изменения в административный регламент исполнения органом, уполномоченным
на проведение муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по
осуществлению муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 27.08.2013 № 536 (в действующей редакции от 10.05.2016 № 347) изложив его в новой
редакции согласно приложению.
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 опубликования.

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО Видяево информирует:
Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели ЗАТО Видяево,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции!
В соответствии со статьей 5.1 Закона Мурманской области
от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об установлении
дополнительных
ограничений
розничной
продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области»
для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на территории Мурманской области
запрещена розничная продажа алкогольной продукции
в день проведения мероприятия «Последний звонок».
Постановлением Правительства Мурманской области от
03.04.2017 № 165-ПП «О сроках проведения мероприятия
«Последний звонок» в образовательных организациях
Мурманской области в 2017 году» установлен день для
проведения мероприятия «Последний звонок» – 25 мая.
Вышеуказанные
ограничения
розничной
продажи
алкогольной продукции также относятся и к продаже пива и
пивных напитков, однако не распространяются на розничную
продажу
алкогольной
продукции,
осуществляемую
организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными
предпринимателями, при оказании такими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания, а также розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по
выполнению данного запрета.

ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Продолжение.
Начало в №16 (578) от 28.04.2017 года

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

Теперь рассмотрим последнее условие – это
уровень правовой культуры молодого избирателя. Что
такое правовая культура? Под правовой культурой
нами понимается: знание, понимание и сознательное
выполнение каждым человеком, всем обществом
требований права в процессе его жизнедеятельности.
Правовая культура общества - это вся сфера
материального и духовного воспроизводства права,
юридическая практика народа в конкретный исторический
период. Сегодняшнее состояние правовой культуры
российского общества напрямую зависит от действующей
в стране системы правового воспитания и образования,
от требований к уровню правовых знаний работников
государственного аппарата, от внимания со стороны
общества и государства к деятельности судебной и
правоохранительной системы: Конечно, нельзя говорить
о том, что наши законы о выборах идеальны. Идеальных
избирательных законов нет ни в одной стране мира.
Но они работают и позволяют формировать власть
демократическим путем. Многие проблемы на выборах в
России возникают из-за низкого уровня правовой культуры,
отсутствия демократических традиций. И строиться эта
работа должна с обязательным комплексным подходом к
решению этого вопроса.
Одним из элементов правовой культуры является
правосознание. Оно формируется двумя способами:
во-первых, под влиянием общества и, во-вторых, при
помощи самовоспитания и самообучения. В первом
случае на человека воздействуют внешние факторы
– экономическая ситуация в стране, «правящая»
политическая партия, общее настроение в обществе,
обучение в школе и вузе и т.п. Во втором – человек сам
«делает себя», познавая мир самостоятельно, у него
существует свой взгляд, не зависящий от окружения,
и зачастую противоречащий ему. Правовое сознание
оказывает активное воздействие на регулирование
всего многообразия жизненных процессов в обществе и
государстве, способствует консолидации граждан, всех
социальных групп, поддержанию и укреплению целостности
общества, порядка в нем. Здоровое правосознание
общества, уважение граждан к закону являются основой
крепости государства, эффективного функционирования
политической и правовой систем, снижения явления
абсентеизма в обществе. Правосознание у любого
человека объективно существует, человеку невозможно
не иметь правосознания; его имеет каждый, кто сознает,
что, кроме него, на свете есть другие люди. Человек имеет
правосознание независимо от того, знает он об этом
или не знает, дорожит этим достоянием или относится
к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и вся
судьба его слагаются при участии правосознания и под
его руководством; мало того, жить - значит, для человека
жить правосознанием, в его функции и в его терминах:
ибо оно остается всегда одною из великих и необходимых
форм человеческой жизни. Воспитание правосознания, в
том числе и молодежи, находится в органической связи
с началами нравственности, демократического сознания
всех граждан, связано с процессом повышения культуры
общества, человека, обретения им достоинства, свободы
и справедливости. Воспитательная работа поднимает
индивидуальное правосознание личности до понимания
наиболее общих юридических принципов и требований,
отвечающих интересам всего общества, государства.
Воспитание в духе права, законности не ограничивается
правовым просвещением, формированием позитивного
отношения к закону, праву, а находит свое завершение в

правовой активности личности, в ее правовой культуре.
Безусловно, есть и целый ряд других причин и условий,
влияющих на электоральную активность молодежи.
Сегодня мы наблюдаем в российском обществе
(особенно среди подавляющей части молодых людей)
прогрессирующее
состояние
всеобщей
апатии.
Разливается особое состояние, характеризующееся
эмоциональной
пассивностью,
безразличием,
значительным упрощением чувств, равнодушием к
событиям окружающей действительности и ослаблением
побуждений, стремлений и интересов. Никого ничего
не интересует. В связи с этим, многие исследователи
подтверждают актуальность мысли, что авторитет
выборов, как института демократии, в России весьма
низок. И. Г. Неустроев считает, что молодежь просто
не приучена ходить на выборы, она пассивна. И если
раньше хоть какие-то основы правосознания давал
идеологизированный комсомол, то сейчас ростки
правовой и политической культуры взращивают
единичные общественные молодежные организации,
плоды и результаты труда которых еще не скоро удастся
увидеть. «Сегодня молодежь не хочет участвовать
в общественно-политической жизни, искать кумиров
среди политических лидеров, героев книг и кино,
деятелей культуры и спорта» - это цитата из доклада
сотрудников Федерального информационного центра
молодежных социальных программ Института молодежи.
Исследования показывают, что большинство не желает
походить даже на близких родственников: отец и мать
являются примером лишь для 14 и соответственно 19 %
опрошенных. В 1993 году показатели были больше - 21
и 24,5 %. 52,8 % молодых не хотят равняться на кого
бы то ни было... К аналогичному заключению приходят и
авторы доклада «Положение детей и молодежи в России.
Проблемы, политика, благотворительная деятельность»:
«В 1996 году двадцатилетние стали отождествлять
социальный успех с предпринимательством и свободой
«жить, как хочу». При этом участие в общественной
жизни и политике заняли последние места в списке
их ценностей, а в интервью они продемонстрировали
желание «отгородиться» от российского общества,
которое в силу своей непредсказуемости только
мешает осуществлению личных планов». Если верить
статистике, для России миллионы нынешних подростков
– это очередное «потерянное поколение». Российские
ученые утверждают, что главная причина апатии граждан
в переходном обществе заключается в недостаточно
быстрых темпах укоренения гражданских свобод и
создания организационных условий участия, а также в
эмоциональном отчуждении избирателей от власти (из-за
бюрократизации, коррупции и т.п.). В работах, освещающих
различные аспекты социализации молодежи, ее участия
в политической жизни общества, отмечается проявление
в молодежной среде разновекторных тенденций: часть
юношей и девушек пытается объединиться, решать свои
проблемы в основном путем протеста, часть активно
идет в политику, стремясь представлять свои интересы
в органах власти, баллотируясь на выборах, часть
сплачивается вокруг неофашистов.
Имеется
еще
один
негативный
фактор,
повышающий абсентеизм молодых людей – это
использование молодежи на выборах в качестве объекта
манипулирования. Молодежь вовлекают в избирательный
процесс, используя различного рода шоу, формируют
эмоциональную связь, которая реализуется в акте
голосования, а потом благополучно забывают о ней до
следующих выборов. В результате в сознании молодежи
возникает негативная эмоция, что «тебя использовали».
На самом деле, сегодня молодежью и ее проблемами
мало кто занимается. Так, кандидаты на выборные
должности в своих предвыборных программах уделяют
особое внимание проблемам старшего поколения,
делают ударение на социальную и экономическую
поддержку этого слоя населения, рассчитывая на их
голоса, и при этом абсолютно забывая про молодых.

Другой причиной абсентеистского протеста является
недоверие, как к окружающим людям, так и к
политическим институтам. Недоверие молодежи – это
реакция на обман их «взрослым» миром: в одном случае,
нежелание участвовать в выборах – это стихийная
реакция, в другом, не ходить на выборы – осознанная.
Причиной не ходить на выборы у большинства молодых
людей является неудовлетворенность жизнью. Есть еще
одна весьма значимая причина неучастия молодых людей
в избирательном процессе – это неверие в собственные
силы и в самого себя. Наша российская молодежь
зачастую не имеет достойного кандидата и голосует за
недостойного (по их мнению) за неимением лучшего,
который в результате таких голосов и приходит к власти.
Теперь непосредственно перейдем к анализу
методов привлечения молодежи к участию в выборах.
Несомненно,
первоочередные
меры,
безусловно,
должны быть направлены, прежде всего, на правовое
сознание молодых людей: низкий уровень электоральной
активности этой части населения показывает низкий
уровень их правовой культуры, поэтому его необходимо
кардинально и качественно повышать. Повышение
общей культуры и воспитание вообще происходит при
помощи восприятия информации извне, таким же образом
происходит повышение и правовой культуры. Но что же
может узнать молодой человек об избирательной системе,
если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет
самостоятельно искать информацию о выборах. И чтобы
не сложилось искаженного представления, обучением
и воспитанием должны заниматься профессионалы.
Для этого необходимо создавать всевозможные
юношеские организации, клубы, где рассказывать их
участникам о политической системе, системе выборов,
проводить встречи с членами избирательных комиссий,
политическими лидерами и другими людьми, которые
непосредственно связаны с избирательным процессом.
Известно, что основную и ведущую роль в воспитании
детей и подростков играют семья и школа. Именно
поэтому необходимо широко проводить мероприятия,
повышающие правовое воспитание родителей. Так,
отвечая на вопрос о причинах, побудивших молодых
людей прийти на избирательный участок и проголосовать,
главным фактором респонденты назвали «участие в
выборах по примеру родителей» т. е. важным фактором
политической
социализации
молодежи
является
пример родителей. Если старшее поколение участвует
в политической жизни страны, то существует большая
вероятность того, что и их дети тоже будут проявлять
активную гражданскую позицию и будут участвовать в
выборах. Необходимо широко создавать в школах кружки.
Исследования, проведенные в СОШ ЗАТО Видяево
показали, что, чем выше степень участия школьников во
внеурочной деятельности, тем развитее они оценивают
правительство, партии, гражданство и т. п. При этом была
выявлена следующая зависимость:
1) чем выше образовательный уровень родителей,
тем чаще ученик участвует во внеурочной деятельности;
2) чем больше ученик участвует в такого рода
деятельности, тем выше его сознание интегрировано со
школьной системой;
3) чем больше ученик чувствует свое вхождение
в систему школы, тем выше его социальная вера ответственность;
4) чем выше его социальная ответственность, тем
более положительно его отношение к политике.
Несомненно, приоритетом для государства должна
быть молодежь. Ведь почему еще некоторые молодые
не голосуют? Потому что не удовлетворены жизнью,
социальным и материальным положением, политической
обстановкой в государстве, не защищены не только от
терроризма, но и от природных катаклизмов и других
форс-мажорных ситуаций. И видят, что от выборов к
выборам ситуация в стране не улучшается. Поэтому надо
дать понять, что политики не только голословно заявляют
о проблемах и методах их решения, но и предпринимают

шаги к улучшению жизни. Повышение электоральной
активности молодежи зависит от того, насколько
быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в
молодежной среде отчуждение от властных и социальных
институтов, сумеет создать реальные условия для
активного включения молодежи в созидательный процесс
реформирования во всех сферах общественной жизни
страны. Задача должна состоять в том, чтобы не потерять
то поколение российской молодежи, которое частично
или полностью сформировалось в своем личностном
потенциале в эпоху демократического транзита страны.
На электоральную активность российской молодежи
серьезно влияет и идущий процесс социального
расслоения
населения.
Доступность
получения
образования, высокооплачиваемой работы, возможность
создания семьи, приобретения жилья и получения
других социально значимых благ для основной
массы молодежи становятся сложными и взаимнообуславливающими проблемами. Государство, если
оно действительно социальное государство и таковым
является фактически, а не формально – по конституции,
должно всячески способствовать и помогать молодым
людям решать эти проблемы. Именно трудности в их
решении в современной России становятся важнейшими
индикаторами негативного отношения к политике и
участию в электоральном процессе молодежи.
В качестве итога можно сказать следующее.
Молодежь привлекает особое внимание политиков
и лидеров общественного мнения. Они хотят знать,
какую роль может играть молодежь в развитии
демократии,
рыночной
экономики,
гражданского
общества и правового государства. Это связано как
с пониманием ключевой роли молодежи в развитии
государства и общества в целом, так и с возникающими
в связи с этим проблемами. Во-первых, молодежь
наследует достигнутый уровень развития общества
и государства, уже сегодня формирует в себе образ
будущего и несет функцию социального воспроизводства,
преемственности развития государства и общества.
Во-вторых, в силу объективных причин молодежь
отличает несформированность, неустойчивость базовых,
ценностных,
духовно-нравственных
ориентиров
и недостаток жизненного опыта, что увеличивает
определенные трудности при принятии ответственных
решений. Вступая в трудовую и общественную жизнь,
молодежь является главным объектом и субъектом
образования, социализации, воспитания и адаптации.
В-третьих, молодежь является главным участником
социальной мобильности и экономической инициативы,
ей присуще неполное включение в существующие
социально-экономические и политические отношения.
В-четвертых, как и любая социальная группа, молодежь
имеет собственные цели и интересы, которые должны
учитываться в деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления. В
зависимости от степени реализации своего назначения
молодежь может явиться фактором как ускорения, так и
торможения общественного развития. Это зависит от того,
насколько молодежь знает, разделяет и принимает цели
и задачи государственного и общественного развития,
связывает с ними свои жизненные перспективы; обладает
необходимыми качествами (физическими, личностными,
образовательными, профессиональными) для решения
стоящих задач; обеспечена необходимыми ресурсами
и возможностями для активного включения в решение
задач повышения конкурентоспособности страны.
Вышеперечисленное
объясняет,
почему
стремительно возрастает значимость государственной
молодежной политики в период подготовки к выборам и
референдумам.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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Уважаемые родители (законные представители)!
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево обращает Ваше внимание, что в соответствии с Положением об организации питания учащихся, разработанным на основе
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 37, ст. 41), Закона Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям учащихся и студентов государственных, областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» от 26.10.2007 № 90001-ЗМО и Закона Мурманской области от 11.12.2013 года «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям учащихся и студентов государственных, областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области», других нормативно – правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, Устава МБОУ СОШ ЗАТО Видяево произошли изменения в оформлении документов для предоставления льготным категориям учащихся БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ.
Перечень документов,необходимых для предоставления учащимся бесплатного питания:
№

Категория учащихся

Учащиеся, в семьях которых среднедушевой доход
за предшествующий обращению квартал ниже
величины прожиточного минимума в расчете
1. на душу населения в Мурманской области,
установленного в соответствии с законодательством
Мурманской области и действующего на момент
обращения
Учащиеся, находящиеся на учёте у фтизиатра
Учащиеся, осуществляющие образовательную
3. деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
4. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
4.1

4.2

4.3

4.4

5.
6.

Сроки
подачи документов

Документы
-заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении бесплатного питания;
-документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи, выданный органом социальной
защиты населения
-заявление родителей (законных представителей);
-справка медицинской организации, подтверждающая
данный факт.

Срок
рассмотрения заявления

документы предоставляются 2 раза в
учебный год до 30 декабря
(период льготного питания: январьв срок до 5 рабочих дней после
май) и до 30 августа (период
предоставления документов
льготного питания: сентябрь-декабрь)

-заявление родителей (законных представителей)

-заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении бесплатного питания;
-документ органа опеки и попечительства,
подтверждающий, что обучающийся относится к данной
категории
дети-инвалиды
-заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении бесплатного питания;
-копия медицинской справки
-заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении бесплатного питания;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
удостоверение беженца (вынужденного переселенца)
с указанием сведений обо всех членах -семьи, не
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами
-акт обследования семьи комиссией, созданной в
дети, жизнедеятельность которых объективно
общеобразовательной организации;
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и -для решения спорных вопросов по отнесению тех или
которые не могут преодолеть данные обстоятельства иных учащихся к категории учащихся, жизнедеятельность
самостоятельно или с помощью семьи
которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи,
создается муниципальная комиссия.
Учащиеся 1-4 классов (завтраки)
-заявление родителей (законных представителей)
Дети военнослужащих, погибших при исполнении
-заявление родителей (законных представителей)
служебных обязанностей на АПЛ «Курск»

документы предоставляются один раз
в течение учебного года
одновременно с подачей заявления

документы предоставляются 2 раза
в год: до 15 мая и до 15 декабря
текущего года

в срок до 5 рабочих дней после
предоставления документов

в срок до 7 рабочих дней

документы предоставляются один раз
в срок до 5 рабочих дней после
в течение учебного года
предоставления документов
одновременно с подачей заявления

С Положением об организации питания учащихся можно ознакомиться на сайте МБОУ СОШ ЗАТО Видяево http://школа-видяево51.рф в разделе «Питание» - нормативная документация – Приказ №44 от 12.04.2017 г. «Об утверждении Положения об организации питания учащихся.

Открыт прием заявлений на получение путевок
Министерства образования и науки Мурманской области по следующим направлениям:
Бесплатные путевки:
Направление, детский оздоровительный
№
лагерь
Детский оздоровительный лагерь на базе
1.
ООО «Санаторий «Тамара», г. Мурманск
Детский оздоровительный лагерь на базе
2. ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» г.
Кандалакша
3.

Детский
оздоровительный
«Космос-2», Самарская область

лагерь

Детский оздоровительный лагерь на
4. побережье Черного моря «Зори Анапы»,
г. Анапа

Смена
03.06.2017 –
23.06.2017

Право на первоочередное получение путёвки имеют:
Количество выделенных
путевок
4

09.08.2017 –
29.08.2017

5

12.06.2017 –
02.07.2017
(выезд 09.06.2017)

14

01.08.2017 –
21.08.2017

10

20% стоимости путевки, проезд и питание
в пути - за счет родителей
№ Направление, детский оздоровительный лагерь

Смена

Детский оздоровительный лагерь на побережье
Выезд 30.05.2017
Черного моря, г. Анапа
Детский оздоровительный лагерь на территории
2.
II смена
Республики Крым
Детский оздоровительный лагерь на побережье
II смена
3.
Черного моря, г. Анапа
(выезд 19.06.2017)
Детский оздоровительный лагерь на побережье
III смена
4.
Черного моря, г. Анапа
(выезд 09.07.2017)
1.

Количество
выделенных
путевок
12
12
12
12

Документы, которые необходимо предоставить при написании заявления:
Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка. В случае, если ребенок прописан не на территории ЗАТО Видяево, необходимо предоставить справку о регистрации по месту пребывания.
Копия медицинского полиса ребенка.
Копия паспорта одного из родителей или законного представителя ребенка.
Копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной
категории:

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;
- дети-инвалиды, которым по состоянию здоровья не противопоказан отдых в оздоровительных организациях;
- дети, проживающие в малообеспеченных семьях;
- дети, проживающие в многодетных семьях и неполных семьях;
- дети, родители (один из родителей) которых уволены в связи
с ликвидацией организации либо прекращением деятельности в
связи с сокращением штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
- дети, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
- дети с хроническими заболеваниями;
- дети сотрудников полиции по месту жительства их семей в соответствии с действующим законодательством и дети военнослужащих воинских частей гарнизона Видяево;
- дети педагогических и медицинских работников, оказывающих
услуги по сопровождению организованных групп детей к местам
отдыха и обратно.

Прием заявлений ведётся в
МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
по адресу: ул. Центральная, д. 6,
тел 8 (81553) 5-65-86
с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО

Любящий муж, дети,
мама и внуки поздравляют с юбилеем

Елену Владимировну Гордиенко!
От солнышка - тепла,
От людей - добра,
От друзей - верности,

9 мая 2017 года в 11 часов 30 минут у памятника Ф.А. Видяеву
ЗАТО Видяево и прилегающей к нему территории состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г..
В целях обеспечения мер по охране общественного порядка и
безопасности дорожного движения в период с 10 до 13 час. 9 мая
2017 года будет осуществлено полное перекрытие движения для
всех видов транспортных средств от д. № 8 до д. № 16 по ул. Центральная ЗАТО Видяево. Убедительная просьба владельцев транспортных средств освободить от автотранспорта вышеуказанный
участок улицы на период проведения мероприятия.

Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

В Мурманске открыт филиал Нахимовского ВМУ
В связи с открытием в 2017 г. филиала Нахимовского ВМУ в г. Мурманске, руководство НВМУ организует подбор кандидатов на должности
педагогических работников (преподавателей общеобразовательных дисциплин в 5-7 классы, воспитателей 1-3 учебных курсов), а также учащихся
4-6 классов общеобразовательных школ, изъявивших желание поступить
в 5-7 классы в текущем году.
Требования к кандидатам на должности преподавателей общеобразовательных дисциплин:
- гражданство РФ;
- высшее педагогическое образование;
- стаж работы преподавателем-предметником не менее 5-ти лет в
общеобразовательной организации;
- первая или высшая квалификационная категория.
Требования к кандидатам на должности воспитателей учебных курсов:
- офицер запаса, уволенный из ВС РФ по достижении предельного возраста пребывания на военной службе или оргштатным мероприятиям
(предпочтение – офицеры запаса военно-морского флота);
- выполнение обязанностей – в установленной (ВМФ) военной форме
одежды;
- образование – высшее педагогическое или высшее и профессиональная подготовка по педагогическому профилю.
Возраст для всех кандидатов на педагогические должности – не более
55 лет, без вредных привычек.
- Командир роты – 3 человека (возраст до 50 лет, старший офицер
запаса, заработная плата, без учета полярных надбавок, районного коэффициента и категории от 50000,00 рублей)
- Воспитатели – 24 человека (имеющие воинские звания офицера и
желательно опыт работы с личным составом)
- Младшие воспитатели – 6 человек (возраст до 50 лет, офицер запаса,
работа предполагает ночное время)
- Работники по вещевому обеспечению – 3 человека (возраст до 50 лет,
мичман, прапорщик, офицер запаса)
Резюме кандидатов направлять начальнику отдела кадров по адресу:
197046 Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 2-4 лит. А, e-mail:
nvmu@mail.ru, nfedorchuk@yandex.ru
Требования к кандидатам, из числа учащихся 4-6 классов, общеобразовательных школ, желающих поступить в 5-7 классы, порядок оформления и представления личных дел, организация проведения вступительных
испытаний и другие вопросы, связанные с поступлением в училище, размещены на официальном сайте Нахимивского военно-морского училища:
http://nvmu.info/-«поступающим»
Контактное лицо: Федорчук Николай Иванович р.т. 8-812-233-49-47,
моб. 8-921-940-36-65.
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

7 мая 2017 года в 12 часов на мемориальном комплексе
«Долина Славы» (Кольского района) и прилегающей к нему территории состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г..
В целях обеспечения мер по охране общественного порядка и
безопасности дорожного движения в период с 10 до 16 час. 7 мая
2017 года будет осуществлено полное перекрытие движения для
всех видов транспортных средств с 1456 по 1458 км и ограничение
движения транспортных средств на участках с 1453 по 1456 км. и
1458 по 1460 км. федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

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.

РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА В ДОУ
Уважаемые родители!
27 апреля 2017 года состоялось заседение комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные
организации!
Со списками будущих воспитанников можно ознакомиться в
МКУ «Центр МИТО» после 25 мая 2017 года.

Управление Росреестра по Мурманской области информирует
Управление Росреестра по Мурманской области доводит до сведения лиц, осуществляющих и заказывающих кадастровые и землеустроительные работы, инженерно-изыскательские работы для строительства,
информацию о том, что в рамках ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, Управлением
осуществляется предоставление сведений о пунктах исходной геодезической основы в региональной системе координат (МСК-51) по адресу: г.
Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 44, каб. № 320.
Консультации можно получить по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 44, каб. № 316, 320 с предварительной записью по телефону 44-16-32.

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С начала 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево задержано 5 водителей
транспортных средств за управление в состоянии опьянения, из них
2 водителя - за повторное управление транспортными средствами в
состоянии опьянения, в отношении которых возбуждены уголовные дела,
предусмотренные ст. 264.1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения,
снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых
административных правонарушений в области дорожного движения, на
территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период с 12 апреля
по 31 мая 2017 года проводятся целевые профилактические мероприятия
"Нетрезвый водитель".
ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. ВИДЯЕВО напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил
дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения!
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.
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