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С днём рождения, родная школа!
С праздником, дорогие учителя!
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Школа, как корабль у причала,
- Открытие новой школы на улице Заречной, где я работаю с 1987
года, совпало с важным событием
в нашей семье: старший сын стал
первоклассником. Именно здесь он
пошел в первый класс. Строительство проходило в кратчайшие сроки. Конечно, глаз радовался новому
зданию, светлым просторным аудиториям, большим окнам. Приходилось изучать здесь каждый уголок. Постепенно облагораживалась территория и вокруг школы.
В первый год работы я преподавала русский язык и литературу в
двух пятых классах. А в этом году
летом меня пригласили на встречу
учащиеся 1997 года выпуска. Порядка 80 выпускников видяевской средней школы
встретились в Санкт-Петербурге спустя 20 лет. Они приехали из разных уголков
нашей страны, были и те, кто приехал из-за границы. И среди них - те самые пятиклассники 1987 года, у которых я начинала преподавать. Сколько теплых воспоминаний о школе, об учителях. Мы не могли наговориться. Замечательная встреча, сразу нахлынуло столько воспоминаний о моих первых учениках. Я очень люблю
свой предмет, свое учительство. Это мой источник вдохновения. Вместе с детьми я заряжаюсь особой энергетикой. Мне нравится учить, наблюдать за тем, как
происходит становление личности. Учитель всегда работает на перспективу, и
всегда приятно видеть, что из наших учеников вырастают замечательные люди.
Конечно, есть те, у кого что-то не складывается, но таких - единицы. Тем более,
сейчас в школе созданы все условия, чтобы учить и учиться. Почему-то вспоминается то время, когда было очень холодно зимой, приходилось вести уроки в пальто, варежках и валенках, дети сидели одетые на уроках. Сейчас себе такое трудно представить. Но стоический характер учителей, их выдержка помогали справляться со всем. Не пугали никакие трудности. Раньше мы работали в три смены.
Вечерами школьники могли собраться в Дворовом клубе. Он располагался в специально выделенном помещении в доме на улице Центральной, где сейчас Центр
культуры и досуга. Здесь собирались учащиеся по интересам, играли в настольные игры, общались. Поэтому у меня очень теплые воспоминания о школе.
И.П. Белых, заместитель директора по УВР

- 1 сентября этого года исполнилось 25 лет, как я работаю в школе. За эти годы школа стала для меня вторым домом. Здесь созданы все
условия, чтобы работать, учить детей, прививать им любовь к предмету, воспитывать в них лучшие человеческие качества. В этом учебном
году я буду выпускать 11 класс. Это
мой третий выпуск, и я хочу сказать,
что у нас самые замечательные дети
и всегда готовые прийти на помощь
– родители. Это очень важно для учителя, классного руководителя работать в тесном сотрудничестве с родителями. Это помогает лучше понять детей, их настроение, решить
возникающие в учебном процессе проблемы. Поэтому я очень люблю свою работу,
школу, в которой я работаю. Ни разу в жизни не пожалела о том, что выбрала профессию учителя. И всегда с радостью встречаю новый день в школе.
В.Н. Кайряк, учитель русского языка и литературы

Два года тому назад, в 2015 году, средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево (именно такой статус она получила в
2011 году) отметила своё 50-летие. Более
чем полувековая история развития образовательного учреждения насыщена яркими страницами достижений и побед видяевских учителей и учащихся.
Стоит напомнить, что до 1987 года в Видяево, теперь уже на улице Нагорной, работало только одно здание общеобразовательной школы. Сегодня оно известно видяевцам, как второй корпус средней общеобразовательной школы, где занимаются учащиеся с первого по четвертый классы. Благодаря постоянному росту и развитию поселка, увеличивалось и количество
населения, поэтому вскоре возникла необходимость в строительстве еще одного здания учреждения образования. Так, 1 сентября 1987 года на улице Заречной открывается вторая школа. Согласно исторической
справке, 28 августа 1987 года вышел приказ Кольского РОНО о разделении видяевской средней школы на две: начальную и
среднюю. Директором средней видяевской
школы №1 была назначена учитель химии Галина Васильевна Чебанюк. Начальную школу с 1987 по 2004 годы возглавляла Раиса Владимировна Бондаренко. Именно 2004 год стал знаковым для образовательной организации: на основании Постановления Главы муниципального образования ЗАТО Видяево средняя общеобразовательная школа №1 переименована в муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЗАТО

Видяево. Поэтому сегодня в муниципалитете успешно функционирует одна общеобразовательная организация, учебные занятия
в которой проходят в двух благоустроенных
и прекрасно технически оснащенных корпусах среднего и начального образования.
На протяжении 40 лет образовательным
процессом в школе руководили попеременно 15 женщин-директоров. И только в 2005
году руководителем школы был назначен
мужчина. И по сей день прекрасный педагогический коллектив возглавляет Владимир
Олегович Иванов.
За эти годы многое изменилось в школе. Сегодня она не только центр основного и среднего общего образования, культурно-досуговой и спортивной деятельности,
но и военно-патриотического воспитания в
поселке. Для обучения детей здесь созданы
все необходимые условия. Учебные классы оснащены современным техническим и
компьютерным оборудованием, помогающим учителям внедрять информационнокоммуникационные технологии, заниматься научно-исследовательской и инновационной деятельностью, успешно реализовывать в процессе обучения федеральные
государственные образовательные стандарты. В 2002 году в школе открылся музей «Память», который в этом году отметил
свое 15-летие. В феврале 2015 года на базе
школы был создан отряд юных правозащитников «Сокол», а в апреле 2016 года учащиеся 6-Б класса дали торжественную клятву
«юного пожарного». Сегодня 53 учащихся
школы – члены Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Валентине Николаевне Кайряк –
с любовью и уважением!!!
Поздравляем Вас, милый учитель,
Признаемся Вам в вечной любви.
Вы, как классный руководитель,
Стать нам дружной семьей помогли.
Спасибо Вам за все Ваши старанья,
За то, что нашим детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно же, за знанья,
И будете дарить их вновь и вновь!
Пусть Вам всегда всё в жизни удается.
Пусть благодарным будет каждый ученик!
Души частичка Вашей в каждом остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!

Родители и дети 11 «А» класса
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где ждут учеников учителя…
Благодаря реализации национального приоритетного проекта «Образование»
в 2007 году средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево стала обладателем Гранта Президента РФ в конкурсном
отборе лучших образовательных учреждений среди сельских школ Мурманской
области. Три педагога – Р.Н. Шалованова,
М.Н. Васильева и И.П. Белых – победили в конкурсном отборе лучших учителей
Мурманской области, получив в качестве
денежного вознаграждения Грант Президента РФ. Через год уверенную победу
в конкурсном отборе одержали учитель
математики Ю.В. Катаева и учитель физики Л.С. Ермилова, а в 2009 году – учитель физики Е.В. Ходыкина. Одержанная
в 2007 году образовательным учреждением победа позволила приобрести кабинет
физики, направить денежные средства на
закупку программно-методического обеспечения нового поколения и развитие материально-технической базы. В 2010 году
у школы появился собственный школьный
автобус. Победа видяевской школы в конкурсном отборе внесла имена директора
школы В.О. Иванова и учителя русского
языка и литературы И.П. Белых в один из
разделов энциклопедии «Одаренные дети
– будущее России», посвященный выдающимся учителям, лучшим учебным заведениям и людям, содействующим процветанию отечественного образования. Также Владимир Олегович и Ирина Петровна были награждены медалью «За вклад
в развитие образования». Спустя 3 года, в
2013 году, средняя общеобразовательная
школа ЗАТО Видяево вошла в тройку лидеров лучших школ Мурманской области,
завоевав второе место в областном конкурсе «Лучшие школы Мурманской области».
Средняя общеобразовательная школа славится своими педагогами. Сегодня в общеобразовательной организации
трудится 63 учителя, педагогический стаж
некоторых из них в стенах родной школы
уже давно перешагнул 30-летний рубеж.
Кто-то готовится встретить юбилей своей профессиональной деятельности вместе с родной школой. Среди заслуг видяевских учителей правительственные награды. Они обладатели Почетных грамот и Благодарностей Министерства образования и науки РФ и Мурманской об-

ласти, Благодарностей Губернатора Мурманской области, Почетных грамот и Благодарственных писем Главы муниципального образования. Трое педагогов удостоены звания «Отличник народного просвещения», трое - «Соросовский учитель»,
двое учителей – победители Всероссийского конкурса «Наставник будущих ученых». Среди преподавателей есть «Заслуженный учитель РФ» и «Почетный работник общего образования РФ». Ежегодно видяевские педагоги в числе призеров,
а также победителей муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года ЗАТО Видяево».
За 30 лет в школе было выдано 1929
аттестатов. 135 выпускников стали медалистами. И сегодня видяевские школьники - призеры и победители региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Отрадно, что выпускники школы после окончания средне-специальных и высших учебных заведений возвращаются в нее работать. Это учителя английского языка Е.Н.
Коваль, Е.В. Вязовская, А.А. Васильченко,
социальный педагог А.Н. Фролова, учитель физкультуры Ю.С. Чупахина, учитель
информатики и математики, заместитель
директора по УВР А.А. Смирнов, учитель
химии С.А. Глазкова, учитель истории и
обществознания М.Н. Волков, инженерэлектроник К.Э. Бекиров и дворник А.А.
Патраманский.
Жизнь не стоит на месте. В системе
образования внедряются новые образовательные стандарты, предъявляются новые требования к образовательному процессу, дети продолжают сдавать государственную итоговую аттестацию, но, как и
прежде, в бесконечной суете школьной
жизни главным остается учитель. Ему, наставнику и помощнику в бесконечном потоке учебных предметов и дисциплин, мы
не перестаем говорить «спасибо». Мы
благодарим вас, дорогие учителя, за терпение, умение найти нужные слова и подсказать, за доброту и великодушие, любовь и понимание. Мы желаем вам здоровья, семейного благополучия, благодарных и любящих учеников, творческого вдохновения и профессиональных достижений!
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Дорогие наши учителя,
Людмила Сергеевна и Елена Андреевна!
К вам обращаются ваши дети. Сейчас мы делаем первые самостоятельные шаги во
взрослую жизнь. И если бы вы только знали, как нам не хватает вашей поддержки и заботы. И только будучи студентами высших учебных заведений, мы понимаем, сколько усилий вы вкладывали в каждое наше занятие, вы никогда не жалели собственного
времени, а иногда даже и выходных. В преддверии вашего профессионального праздника мы выражаем свою благодарность за вашу любовь, ваши такие теплые и необходимые слова поддержки в наши самые трудные моменты, за полученные знания, которые вы так старательно доносили до каждого ученика. Выпускники 2017 года желают
вам творческих и инициативных учеников и побед во всех ваших начинаниях.

- Я всегда с трепетом вхожу в нашу школу, и так уже на протяжении 30
лет, которые я здесь работаю. Каждый год первого сентября, мне кажется, что ее вновь построили. Она всегда предстает новой, отремонтированной, готовой принять своих учеников.
И тогда, 30 лет тому назад, она выглядела как храм науки. Чистая, ухоженная. А у учителя в руках один инструмент – мел. Больше ничего не было,
но как-то справлялись, находили нужное оборудование. За время моей работы в школе сменилось шесть руководителей. Долгое время я проработала с
директором Т.И. Лагир. Именно во времена ее руководства работала заведующая хозяйством Л.М. Шаталова. Благодаря ей была проделана огромная работа по благоустройству территории
школы, проведены ремонтные работы. Большую помощь нам оказывали военнослужащие войсковых частей. Вы знаете, то, что Видяево – военный гарнизон, накладывает свой отпечаток на подрастающее поколение. Я когда впервые пришла работать в школу, подумала о том, что именно здесь сконцентрирован генофонд нашей
страны. Есть такая профессия – Родину защищать, и дети семей военнослужащих,
они с рождения уже патриоты своей страны. И вообще любовь детей непредсказуема. Порой получат «двойку», а обиды нет. Потому что учителя, работающие в нашей школе, - справедливые, и дети изначально уже смотивированы на успех. Сегодня - отрицательная отметка, в следующий раз обязательно будет положительная.
У нас замечательные дети, прекрасный педагогический коллектив и вспомогательный персонал. В школе есть традиция: в День учителя уроки в старшей и начальной школе ведут учащиеся 10-11 классов. Как тщательно они готовятся к урокам,
пишут конспекты, консультируются. И мы знаем, что урок, проведенный старшеклассниками, не прошел даром. Как приятно нам, учителям, когда наши выпускники спустя годы приходят работать в школу. Значит, мы привили им любовь к школе, любовь к предмету.
Взрослела школа, все в ней развивалось, и сейчас не побоюсь сказать, мы шагаем
не то, что в ногу со временем, а порой и на шаг впереди. Мы оснащены по последнему слову техники. И в этом, конечно же, огромная заслуга нашего директора В.О.
Иванова. Мы живем в школе одной большой дружной семьей, стараемся всегда помогать друг другу, поддерживать. Наверное, поэтому у нас такие благодарные ученики, которые, как и мы, учителя, с трепетом и нежностью всегда говорят о родной школе.
Л.С. Ермилова, учитель физики

Из воспоминаний учителя математики Р.Н. Шаловановой:
- На постоянное место жительства я приехала в Видяево в 1982
году. В то время было очень сложно устроиться на работу в школу,
не было рабочих мест. Видяевская
школа славилась на весь Кольский
район и Мурманскую область. Считалась одной из престижных. Свою
педагогическую деятельность я начинала в Ура-Губе и то не сразу. Там
тоже были свои специалисты. А в
1984 году меня перевели в Видяево
(из школы тогда ушли два сильных
специалиста). Школа маленькая, на
Нагорной, работать приходилось
в 4 смены, «скользящие графики»,
«скользящие смены». Меня сразу
поставили на старшие классы. Вначале было страшновато, но я не испугалась, отработала. Кто-то из
детей воспринимал на «ура», полюбил, с кем-то приходилось сложно.
Я очень признательна педагогам,
который в трудную минуту подсказывали выход из сложной ситуации, оказывали методическую помощь и поддержку. Я всегда восторгалась педагогическим коллективом школы, преклонялась перед нашими людьми, дорожу сложившимися с ними взаимоотношениями. В 1987 году была построена новая средняя школа, куда я перешла
работать. Педагоги до последнего момента не знали, достроят ли ее в установленный срок. Строители тогда еле успели. Торжественное открытие состоялось 1 сентября. Все прошло замечательно: была солнечная погода, повсюду цветы, транспоранты, воздушные шарики и, конечно же, разрезание ленточки. Школу открывали директор Галина Васильевна Чебанюк, присутствовали представители Кольского РОНО, командование дивизии, строители из Североморска и Видяево. Педагоги испытали настоящую радость от открытия школы. И хотя в просторных кабинетах были только голые стены, парты, столы, стулья и доски, мы считали, что здесь нам
предоставлены шикарные условия для работы. Постепенно закупалось оборудование, происходило внутреннее обустройство здания. А на начальном этапе мы вместе с мужьями вешали полки, шкафы, совместными усилиями облагораживали школу. Поэтому, конечно, каждый, кто вложил частицу своей души в родную школу, будет
всегда ее любить и делать все возможное, чтобы школа процветала.
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С Днём учителя!
Самые красивые и искренние слова благодарности в такой день хочется выразить нашей дорогой и любимой учительнице Балабиной Ирине Константиновне. Каждому учителю особенно важно понять, что его уроки не прошли даром, что на заложенном им фундаменте вырастет достойный и счастливый человек. Вы открыли нам свои двери в прошлом году. Наши ребята пришли к Вам
маленькими неумехами и непоседами. Не умели еще читать и писать. Сегодня эти ребята показывают свои отличные результаты по всем предметам и радуют нас своими достижениями. Именно Ваши
старания,терпения и труд делают из маленьких неопытных человечков вдумчивых, ответственных,
добрых и целеустремленных людей.
Каждый день, заходя в класс, Вы наполняете его солнечным светом, любовью и заботой, а наши дни
– мечтами и открытиями, маленькими удачами и большими победами. Помогаете нашим ребятам расти и не только отвечать у доски, но и нести ответственность за свои поступки в жизни.
Наша благодарность безмерна! Ведь нет меры добру, любви и мудрости, которой Вы нас одариваете каждый день.
Пусть будет в Вашей жизни больше радостных и счастливых дней. Пусть улыбка никогда не сходит
с Ваших уст и поменьше будет в Вашей жизни огорчений и бессонных ночей. Спасибо Вам, наша любимая Ирина Константиновна!
С уважением, родители 2"А" класса

Поздравляем Наталью Романовну Патраманскую с этим прекрасным
профессиональным праздником! Вы самая терпеливая и безгранично любящая детей всем сердцем, всегда поможете, подскажете нам родителям, как
поступить в учебе и в жизни. Вам можем доверить наших детей!
Благодарим Вас за все!
3-г класс

Говорят, что быть родителями непросто! Сложно
не согласиться, знаем не понаслышке. Быть учителем это как быть многодетнойматерью. Только нужно каждого
качества супер мамы втройне: быть ещё мудрее, ещё терпеливее, ещё внимательнее, ещё сильнее и с самым огромным сердцем, в котором порой не хватает времени на минутку для себя. И мы гордимся нашей классной мамой, она
у нас самая лучшая. Дорогая Ирина Константиновна Стаценко, от всего 2 "Б" примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником, с истинным Вашим
призванием и благодарность. Мы Вас любим и всегда рядом!
Родители и дети 2 "Б"

«Первый учитель», за этими простыми словами – великое начало, большой смысл и жизнь, посвящённая детям. Настоящий учитель живёт тем, чтобы научить ребёнка не только грамматике и
арифметике, но поиску себя в этом сложном мире. Учитель должен
быть умным и понимающим, добрым и строгим, открытым и мудрым. Вот именно таким Учителем и стала для наших детей Татьяна Алексеевна Иванова.
К большому сожалению, не все четыре года начальной школы
пролетели, как один миг с Татьяной Алексеевной. Но то время, которое она посвятила нашим детям, вместило в себя многое, наши
ребята освоили не только школьную программу, Татьяна Алексеевна научила их уважать старших и друг друга, дружить и приходить
на помощь,  мечтать и не бояться трудностей. От имени всех родителей 4 «В» класса от всей души говорим:
Благодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни  с Вами повезло,
Что Вы за руку наших детей привели
К началу трудного учебного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Благодаря Татьяне Алексеевне наши дети из несмышлёнышей
превратились в настоящих учеников, а ещё стали честными, трудолюбивыми, добрыми и справедливыми   людьми.
Татьяна Алексеевна – человек необыкновенный. Она искренне
всё тепло своей души отдаёт своим ученикам. Дети могут с ней
поговорить на любые темы, поэтому   в классе всегда царит атмосфера доверия и взаимопонимания.
В Татьяне Алексеевне разумно сочетаются доброта и требовательность,  она тонко понимает душу каждого ребёнка и уважает
его настроение и характер. Наши дети выросли, повзрослели и давно сказали начальной школе: «До свидания!»
Дорогая Татьяна Алексеевна!
Наши дети получили от Вас всё самое лучшее, доброе. Мы знаем, что Вы для них на всю жизнь останетесь самой-самой лучшей!
Пусть Вашей любви и терпения хватит на много лет вперёд.
От всей души семья Чериковых и весь 4 «В»

У каждого человека с рождения только одна мама, но как только ребенок переступает порог школы,
у него появляется еще одна – «классная» мама!
Мы хотим поблагодарить наших классных мам за
их душевное тепло и за ту частичку большого доброго сердца, которая отдана нам, ученикам 5-в класса
Видяевской школы.
Первая наша учительница – Ирина Вадимовна Бородич, которая была первым человеком в школе, который понимал нас и любил, несмотря на наши проказы. Нам до сих пор вспоминается её улыбка, голос,
её похвалы, которые очень приятно было услышать.
Решительная, смелая, добрая, умная, красивая, интеллигентная, с замечательным чувством юмора.
Дорогая наша Ирина Вадимовна! Мы очень Вам благодарны за заботу, доброту и веру в каждого из нас. Отдельное спасибо Вам
за терпение и мудрость. Желаем Вам, наш дорогой и любимый учитель, здоровья и благополучия! Мы помним и любим Вас!
Время шло… Мы подросли и
теперь ученики 5 класса. Наталья Дмитриевна Пчелова - наш
новый классный руководитель.
Каждый школьный день у нас начинается с приветливой улыбки этого замечательного педагога.. Она помогает преодолевать
трудности встречи со старшей
школой, поддерживает и подбадривает нас.
Наталья Дмитриевна, мы Вас
очень любим и уважаем! В профессиональный праздник желаем
Вам добра и счастья, благополучия и терпения, а также, безусловно, крепкого здоровья!
Накануне Дня учителя мы хотим поздравить всех учителей Видяевской
школы! Пусть каждый день будет улыбками наполнен, цветами, правильными ответами и отличными оценками учеников, мудростью и вдохновением,
душевным покоем и простым человеческим счастьем! Желаем безграничного терпения, огромного здоровья и чистой настоящей любви от учеников!
С уважением, 5-в класс
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70 лет со дня образования Специальной пожарной охраны России

В октябре 2017 года исполняется 70
лет со дня образования Специальной пожарной охраны России. Все эти годы пожарные спецподразделения защищают
особо важные и режимные объекты нашей страны. Специальная пожарная охрана прошла длительный и нелегкий
путь становления и развития от нескольких подразделений до высокоэффективной развитой единой системы с четко отработанной управленческой и штатной
структурой. Именно здесь работают люди, которые ежедневно вступают в борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями, а также те, кто занимается организацией бесперебойной и четкой работы
противопожарных служб на всей территории страны. В преддверии этой знаменательной даты корреспондент редакции
пообщалась с начальником специальной
пожарно-спасательной части №7 капитаном внутренней службы Русланом Владимировичем Хромовым.
- Руслан Владимирович, 9 октября исполняется 70 лет со дня образования Специальной пожарной охраны России, что эта дата значит для видяевского подразделения противопожарной службы?
- Специальная пожарная охрана по

настоящее время является ведущим подразделением Федеральной противопожарной службы МЧС России, осуществляющей надежную противопожарную
защиту особо важных государственных
объектов и закрытых административно-территориальных образований, и, несмотря на то что пожарные России отмечают День пожарной охраны 30 апреля,
для нас, как для сотрудников Специальной пожарной охраны, 9 октября является главным профессиональным праздником в году.
- Немногим больше года прошло с
момента вашего назначения на должность начальника СПСЧ №7. Каким
этот год был для Вас как для руководителя, какие изменения за это время
произошли в деятельности пожарной
части? Чего удалось достигнуть?
- Руководить подразделением - это
большая ответственность. Работа это
не простая, поскольку приходится решать разнообразные служебные, организационные, хозяйственные и социальные вопросы личного состава и зачастую
на ошибку мы просто не имеем права. И
конечно же, первый год в должности руководителя для меня был определенным испытанием и проверкой моих служебных и деловых качеств. За прошед-

ший год подразделение успешно прошло
аттестацию на правоведение аварийно-спасательных работ. Успешно прошли проверку Территориального пожарноспасательного гарнизона Мурманской области в рамках проведения гарнизонной
проверки пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО п. Видяево. Также на территории СПСЧ №7 были организованы и проведены на высоком профессиональном
уровне соревнования по «Боевому развертыванию», участие в которых приняли подразделения Специального управления ФПС № 48 МЧС России и войсковые пожарные команды ЗАТО Мурманской области.
- Пожарные части тесно взаимодействуют с населением поселка, особенно с подрастающим поколением. В
2016 году на базе общеобразовательной организации был открыт класс пожарных. Какая работа проделана с ребятами за прошедший год? Какие планы на новый учебный год?
- Воспитание подрастающего поколения является неотъемлемой частью нашей службы, ведь дети – это наше будущее. В этом году класс «Юные пожарные» принимал участие в 8-м тематическом сборе по пожарной безопасности,
среди воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений ЗАТО Мурманской области. В подобных соревнованиях мы участвовали второй раз, несмотря на то что в призеры не
вошли, ребята показали достойный результат, пообщались с другими детьми и
получили массу положительных эмоций.
Стоит отметить, что мы стараемся охватить нашим вниманием не только класс
«Юных пожарных», но и других учащихся школы и воспитанников детских садов. Проводим с ними разнообразные открытые уроки, викторины, профилактические беседы, и, конечно же, мы всегда рады нашим юным гостям у нас в подразделении.
- В честь празднования 70-летия
Специальной пожарной охраны России 2 сентября на территории СПСЧ
№ 7 состоялось торжественное открытие фонтана. Каким образом появилась идея его создания? Кто претворил идею открытия в жизнь?

- Личным составом проводится большая работа по благоустройству и озеленению территории подразделения. У нас
в СПСЧ №7 растет клубника, черная смородина, установлено большое количество клумб с разнообразными цветами, в
этом году посадили малину, все это создает эстетический вид и домашний уют
для сотрудников, находящихся на дежурстве. Мы также активно принимаем участие в городском конкурсе придомовых
территорий «Цветы у дома». Идея создания фонтана пришла заместителю начальника СПСЧ №7 Вехову Николаю Николаевичу и была поддержана инициативной группой нашего подразделения.
В результате чего появился фонтанный
комплекс, приуроченный к 70-летию образования Специальной пожарной охраны.
- Расскажите о коллективе части, в
чем его особенность? Как много молодых специалистов пришло к Вам работать в этом году? Что их отличает?
- Коллектив у нас не очень большой,
но очень дружный, сплоченный, и живем
мы как одна большая семья. Это помогает нам успешно преодолевать разнообразные тернии нашей службы и добиваться успехов в поставленных перед нами профессиональных задачах. В этом
году в нашем полку прибыло, к нам на
службу пришли 3 молодых специалиста.
Они полны сил и энергии, стремятся овладеть навыками и умениями в новой для
них профессии.
- Что бы Вы хотели пожелать коллективу СПСЧ №7 в преддверии
празднования 70-летия со дня образования Специальной пожарной охраны
России?
- В преддверии празднования 70-летия со дня образования Специальной пожарной охраны России, желаю личному
составу никогда не останавливаться по
жизни, всегда идти вперед, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых
профессиональных достижений и успехов в службе, хорошего настроения, побольше ярких и солнечных дней, ну и конечно же, сухих рукавов!
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА

Основы безопасности жизнедеятельности: в теории и на практике
штаба, капитан внутренней службы
ОМВД по ЗАТО Видяево А.В. Сосимович обсуждал с учащимися правила поведения граждан в случае обнаружения бесхозных предметов и вещей, а также пояснил восьмиклассникам, какая ответственность предусмотрена уголовным кодексом при
заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Андрей Викторович
с удовольствием ответил на все вопросы, которые ему задавали школьники. В рамках всероссийского от-

Всероссийский открытый урок
«Основы безопасности жизнедеятельности» прошел в среду, 4 октября, в общеобразовательной организации.
О способах и средствах индивидуальной защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций учащимся 7-х и 9-11-х классов в актовом зале школы рассказали специалисты
специальной пожарно-спасательной
части №7. Пожарные не только объяснили ребятам, но и показали на-

глядно, как правильно надевать противогаз модели ГП-5 и войсковой защитный костюм. После чего ученики смогли самостоятельно продемонстрировать навыки, приобретенные в
ходе встречи. Кроме того, на примере условного пострадавшего школьникам показали способы наложения
фиксирующих и кровь останавливающих повязок в случае возникновения кровотечений и повреждения органов зрения. В это же время в одной
из школьных аудиторий начальник

крытого урока основы безопасности
жизнедеятельности, правила поведения в ходе возникновения чрезвычайных ситуаций, правила дорожного
движения и угрозу, исходящую от ряда интернет-сайтов, а также проблему «мобильного мошенничества» обсуждали с детьми классные руководители 5-6-х классов.
Александра ГОНЧАРОВА
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» сентября 2017 года 		

№ 567

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №171
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево по обеспечению дифференцированного подхода в вопросах оплаты труда работников,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и спорта ЗАТО Видяево (далее Примерное положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №171 (в редакции постановления от 29.08.2017 №
516), изложив в пункте 3.4.3. абзацы с первого по пятый в следующей редакции:
«3.4.3.Объём средств, направляемых на выплату премии работникам учреждения, определяется по формуле:
ФОТп = ФОТст – ФОТив, где:
ФОТп – объём средств, направляемых на выплату премии работникам учреждения (далее – премиальный фонд) (в рублях);
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ФОТст – объём средств, направляемых на все стимулирующие выплаты работникам учреждения (в рублях);
ФОТив– объём средств, направляемых на иные стимулирующие выплаты (в
рублях). Руководитель несет ответственность за установление в локальных нормативных актах учреждения объема средств, направляемых на иные стимулирующие
выплаты.».
2. И.о. руководителя муниципального автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бижан В.П.), в срок до
01
октября 2017 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево»
и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника
Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 июля 2017 года
В соответствии со п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 52 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 28.04.2009
№ 106 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 июля 2017 года, согласно приложению:
- доходы – 163 934 114,48 рублей;
- расходы – 181 392 189,55 рублей;
- дефицит – 17 458 075,07 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А.Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» сентября 2017 года

№ 572

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
Пункт приёма заявления на участие в сочинении и ЕГЭ
в 2018 году
Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО подают заявление на участие в ЕГЭ в пункт регистрации выпускников прошлых лет, расположенный
по адресу: ул. Центральная, дом 8, каб. 413, в рабочие дни с понедельника
по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал документа об образовании (для ВПЛ), справку о том, что обучается на
последнем курсе (для СПО).
В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает
сдавать участник ЕГЭ. Внимание! Приём заявлений производится до 1 февраля 2018 года!
ЕГЭ можно сдавать по 14 предметам: русский язык, математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский), информатика и ИКТ. При этом математику можно сдавать на базовом и профильном
уровнях, или только на одном из них. Экзамен по иностранным языкам включает устную часть (говорение).
Изменить (дополнить) выбор учебных предметов после 1 февраля можно
будет только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).
Для участия в сочинении (изложении) не позднее, чем за 2 недели до:
06.12.2017 г.; 07.02.2018 г.

О номерах телефонов «горячей линии» по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации
в 2017/2018 учебном году

та муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников:
Телефоны
Ф.И.О. полностью,
«горячей линии» должность ответственного за работу
(с кодом города)
«горячей линии»
(81553) 56682;
89095607240
(81553)56586;
9095606020

Часы работы
«горячей линии»

Шепелева Галина Михайловна,
Понедельник – пятница
главный специалист Отдела ОКСМП
09.00-12.30;
администрации ЗАТО Видяево
14.00-17.00
Патраманская Ольга Вячеславовна, Понедельник- пятница
директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО
09.00-12.30;
Видяево
14.00-17.00

Информация о региональной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2017/2018 учебном году
Телефоны
«горячей линии»

Ф.И.О. ответственного
за работу «горячей линии»

Часы работы
«горячей линии»

(8152) 44 56 37

Решетова Ольга Зевсовна, главный
специалист одела общего,
дополнительного образования
и воспитания Министерства
образования и науки Мурманской
области

9.00-17.15

(8152) 40 07 55

Федотов Дмитрий Анатольевич,
ГАУДПО МО «Институт развития
образования»,
директор «Регионального центра
обработки информации»

09.00-18.00

Сообщаем, что в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, будет организована рабо-

Отдел ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" информирует
Правила безопасности при использовании
газового оборудования
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
"Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" информирует: чаще всего трагедии происходят из-за халатного отношения к газовому
оборудованию. Но большие и малые беды можно предупредить, если
знать и соблюдать правила безопасности. Газ не имеет ни цвета, ни
запаха. Для того чтобы вовремя определить утечку газа и принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ - меркаптанов. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь
подвалы, подполы, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. При неполном сгорании газа выделяется монооксид углерода, т.е угарный газ (газ без цвета и запаха), от
которого возможно удушье со смертельным исходом.
Кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня, в квартиру начнет поступать газ, а при утечке
газа в помещении образуется взрывоопасная смесь. При отсутствии
надлежащей вентиляции значительно повышается возможность отравления угарным газом. Помимо опасности отравления, существует
вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. При включенном газе в воздух поступают продукты горения – окись углерода,
сернистые соединения и другие побочные продукты, которые вредны
для человека при длительном воздействии.
При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- оповестить жильцов дома стуком в дверь (использование дверного звонка может дать искру);
- исключить использование открытого огня, электроприборов, которые могут дать искру, прекратить пользоваться газовым прибором
(перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу);
- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв
окна, двери, форточки и т.д. Сквозняк будет способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воздухом до безопасной концентрации;
- покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной

службы и ликвидации аварии;
- вызвать аварийную службу по телефону 04.
Существуют правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом помещение необходимо проветрить, форточку
оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке, и только тогда открыть
кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо
отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически
запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования
следует позвонить в газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить.
Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или
деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику
духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе.
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую
службу по телефону 04.
Запрещается:
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы,
для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой
целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные
сжиженным газом баллоны;

- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
Если в Вашей или соседней квартире произошел взрыв газа:
- отключите электричество, газ, перекройте воду;
- посмотрите, не пострадал ли кто-нибудь рядом с вами; кому из
людей, находившихся в квартире, нужна помощь;
- если работает телефон, то сообщите о случившемся по телефонам 112 или 01, 02, 03;
- покиньте помещение, если начался пожар или есть угроза обрушения конструкций здания;
- держитесь подальше от шкафов и застекленных перегородок;
- не паникуйте: спасатели придут к вам на помощь обязательно.
Экономьте силы.
Если вас завалило упавшей перегородкой или мебелью, попробуйте помочь себе сами. Подавайте сигналы (стучите по металлическим предметам, перекрытиям), чтобы вас услышали и обнаружили.
Пытайтесь делать это при остановке работы спасательного оборудования («минуты тишины»). Если вы получили травмы, постарайтесь
оказать себе посильную первую помощь: остановите кровотечение,
уберите от себя острые, твердые предметы, укройтесь.
Самое безопасное место в доме: это проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными стенами, двери в
капитальных стенах, места у колонн, под балками каркаса здания, санузлы, коридоры.
Самые опасные места в доме: наружные окна, угловые комнаты,
лестницы, двери легких перегородок, печные трубы, внешние углы
в угловых комнатах, отопительные батареи, лифт. При обрушении
опасны книжные полки, картины и цветы над кроватью, люстры, кровати, стоящие вдоль окна, загромождающие проход предметы.
Единый номер вызова экстренных служб, по которому круглосуточно и бесплатно можно вызвать пожарных, медиков, полицию, службы жизнеобеспечения "Служба спасения – 112".
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Ограничения на производство и оборот
алкогольной продукции с середины 2017 года
В соответствии с новой редакции ч. 2 ст. 16 Федерального
закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», не допускаются розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра.
Введена административная ответственность за нарушения
правил производства и оборота алкогольной продукции.
Частью 2.2 ст.14.16 КоАП РФ установлена ответственность
за розничную продажу алкогольной продукции в полимерной
потребительской таре объемом более 1,5 литра.
Частью 4 ст. 14.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность за производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в названной полимерной
потребительской таре объемом более 1,5 литра.
Максимальное наказание предусмотрено в виде административного штрафа до 500 тысяч рублей с конфискацией
предметов правонарушения.
29.07.2017 Федеральным законом №287-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ в части установления административной
ответственности за распространение в средствах массовой
информации и интернете, информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции (спиртосодержащей продукции), розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством.
Санкция ч. 8 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.
Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2017 №203-ФЗ
ужесточена уголовная ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.
Так, ч.1 ст. 171.3 УК РФ закреплено, что незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном и особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 4 миллионов рублей, либо лишением свободы до 5
миллионов рублей.
Статьей 171.4 УК РФ, введен новый состав преступления
устанавливающей ответственность за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
лицами, подвергавшимися административному наказанию за
аналогичное деяние. Наказание предусмотрено в виде штрафа
до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок
до года.
Законом также усилена уголовная ответственность по
ст.327.1 УК РФ за использование, а также изготовление в целях
сбыта или сбыт поддельных акцизных и специальных марок
для маркировки алкогольной продукции и табачных изделий.

Внесены изменения
в Правила дорожного движения
Постановлением Правительства РФ от 12 июля 2017 г. N
832 с 01.07.2018 вводятся новые дорожные знаки особых предписаний "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", знак дополнительной
информации (табличка) "Экологический класс транспортного
средства".
Это позволит регулировать режим проезда по территории
населенных пунктов ТС с высоким уровнем выбросов вредных
веществ, в т. ч. предоставляя преференции для экологически
чистых ТС.
Также введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки.
Термины "разделительная полоса" и "островок безопасности" до внесения изменений предусматривали их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникали затруднения при устройстве пешеходного перехода через
проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы
на границе проезжей части и трамвайных путей. Поправками в
определение этих терминов включено словосочетание "трамвайные пути".
Действие дорожного знака "Остановка запрещена" распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны
остановок маршрутного транспорта.
До внесения изменений предусматривалось, что велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по
тротуару. Это приводило к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Поправками разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Правительство России расширило перечни
наркотических средств, психотропных веществ и
растений, их содержащих
Принято Постановление Правительства РФ от 12 июля
2017 г. N 827 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

Перечень наркотических средств, подлежащих контролю,
дополнен рядом новых психоактивных веществ.
Это беноциклидин; U-47700 и его производные; метоксикетамин; фуранилфентанил.
В список психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых
мер контроля, включены дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам, фторбромазолам, этизолам.
Дополнен перечень растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю. В него включена мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora).
Для указанных веществ установлены значительный, крупный и особо крупный размеры в целях привлечения к уголовной
ответственности за их незаконный оборот (для мимозы хостилис - также крупный и особо крупный размеры культивирования).

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 159-ФЗ
внес изменения в статью 314.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации

она, в состав которого входит это поселение, одного депутата.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального
образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, проводится не
позднее чем через 6 месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
Если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее 6
месяцев, то избрание главы муниципального образования из
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования, а
избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, - в течение 3 месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном
составе.

Уточнен порядок перевозки детей в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля

Статья 314.1 УК РФ предусматривает ответственность в
т.ч. за самовольное оставление поднадзорным лицом места
жительства или пребывания, совершенное в целях уклонения
от административного надзора. Закреплено, что речь также
может идти об оставлении места фактического нахождения.
Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность
за неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений или ограничений, установленных ему судом
в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом некоторых административных правонарушений.
Во-первых, это управление воздушным судном лицом,
находящимся в состоянии опьянения, либо уклонение лица,
управляющего воздушным судном, от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо передача управления воздушным судном
лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
Во-вторых, это управление судном судоводителем или
иным лицом, находящимися в состоянии опьянения.
В-третьих, это управление ТС водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
В-четвертых, это невыполнение водителем ТС требования
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 № 761
«О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» установлено, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля должна осуществляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.
Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Кроме того, запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в
отсутствии совершеннолетнего лица, перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Согласно ранее действовавшей редакции Правил дорожного движения, при перевозке детей допускалось использование, как детских удерживающих устройств, так и других средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Внесены изменения в порядок взимания
налога на прибыль

Внесены изменения в Федеральный закон
«Об оружии»

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 166-ФЗ внес изменения в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
В перечень доходов, не учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль организаций, поправками включены
поступления в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные налогоплательщиком
в ходе инвентаризации. Данная норма будет применяться в
отношении имущественных прав, выявленных с 01.01.2018 по
31.12.2019.
К расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки решено относить не только затраты
на оплату труда работников, участвующих в выполнении исследований и (или) разработок, но и соответствующие суммы страховых взносов.
К затратам, к которым для целей налога на прибыль применяется коэффициент 1,5, поправками отнесены расходы на
приобретение исключительных прав на изобретения, полезные
модели или промышленные образцы по договору об отчуждении либо прав использования названых результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае
использования указанных прав исключительно в исследованиях и (или) разработках.
Предусмотрено, что налогоплательщик вправе не представлять в налоговый орган отчет о выполненных исследованиях и (или) разработках (отдельных этапах работ), если он
размещен в определенной Правительством РФ государственной информационной системе.
Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со дня
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на прибыль.

Федеральным законом от 01.07.2017 № 151 – ФЗ уточнены
сроки действия лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела оружия.
В частности, указано, что срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему составляет шесть месяцев
со дня выдачи лицензии.
Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему действуют бессрочно.
Изменен срок контрольного отстрела хранящегося и
используемого предприятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащего гражданам Российской Федерации огнестрельного оружия. В настоящее время контрольный
отстрел установлен один раз в пять лет, с 1 октября 2017 года –
один раз в пятнадцать лет.
Кроме этого, исключено положение о том, что контрольному отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, принадлежащее гражданам
РФ, которые занимаются профессиональной деятельностью,
связанной с охотой.
При совершении юридически значимых действий в сфере
оборота оружия, согласно Федеральному закону, взимается
государственная пошлина в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах. В соответствии с ранее действовавшей
редакцией за совершение указанных действий взимался единовременный сбор, который устанавливался Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 171-ФЗ
внес изменения в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
Скорректирован порядок формирования представительного органа муниципального района из глав поселений и депутатов представительных органов поселений.
Если глава поселения избран представительным органом
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, то такой глава поселения не входит в состав представительного органа муниципального района.
При этом представительный орган данного поселения к
числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из
своего состава в представительный орган муниципального рай-

Вступил в силу запрет на проверку и
сполнения предпринимателями
устаревших нормативных актов
С 01.07.2017 вступили в силу изменения в Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», вводящие дополнительные ограничения для должностных лиц контрольно-надзорных органов при проведении проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Так, на основании п. 1.1 ст. 15 данного Закона с указанной
даты им запрещено проверять исполнение требований, установленных правовыми актами исполнительных органов СССР
и РСФСР.
Несоблюдение данного ограничения влечет недействительность результатов проведенной проверки в силу ст. 20 Закона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Старт международного грантового конкурса
«Православная инициатива 2017 - 2018»

Уважаемые родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявляет о старте Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018».
Приём заявок для участия в Конкурсе будет осуществляться с 1 сентября 2017 г. на сайте www.newpravkonkurs.ru. Завершится прием конкурсных
заявок 23 октября 2017 г.
Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 г.
В рамках конкурса «Православная инициатива 2017-2018» рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:
- Образование и воспитание.
- Социальное служение.
- Культура.
- Информационная деятельность.

Сообщаем, что в период осенних каникул, с 30 октября по 5 ноября
2017 года, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус №2) будет работать
детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием
детей в возрасте от 7 до 17 лет. Комплектование групп будет производиться с 10 по 20 октября 2017 года.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Стаценко
Ирины Константиновны (т. 8-921-161-58-91) или по т. 5-68-07 (104).

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на
сайте www.newpravkonkurs.ru.

Уважаемые жители поселка Видяево!
Просим вас со всей внимательностью отнестись к данной информации!
Количество личного автотранспорта год от года только увеличивается.
Как правило, владельцы машин оставляют своих «железных коней» во дворах многоквартирных домов. Некоторые из них совершенно не думают о
том, что авто может помешать проезду пожарно-спасательной техники.
Каждый автовладелец должен знать, что согласно требованиям пожарной безопасности подъезд пожарных машин должен быть обеспечен с
двух продольных сторон здания, также необходимо обращать внимание
на подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения,
об их местоположении укажет соответствующий знак, белого цвета с красными обозначениями. Располагаются они, как правило, на фасадах зданий,
цифры и стрелки указывают расстояние, на котором находятся водоисточники относительно указателя.
Сотрудники пожарных частей ежедневно сталкиваются с одной и той
же проблемой: проезд для спецмашин загораживается личными автомобилями жителей. А ведь главное условие работы пожарных и спасателей –
оперативное прибытие на место происшествия.
Уважаемые автолюбители! Паркуя свой автомобиль, задумайтесь,
может случиться так, что ваш автомобиль помешает проехать пожарным, и это может стоить самого дорогого – человеческой жизни.
Начальник караула СПСЧ № 7
П.С. Демьяненко

		

Срок уплаты имущественных налогов
физическими лицами в 2017 году – 1 декабря
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что
в текущем году срок уплаты гражданами имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) - 1 декабря.
Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений будет завершена
до 1 ноября 2017 года.
Самостоятельно получить информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о суммах начисленных налоговых платежей, о задолженности по налогам за предыдущие периоды, распечатать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, а также осуществить оплату в
режиме онлайн можно с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
В случае неполучения налогового уведомления на уплату имущественных налогов либо несогласия с объектами налогообложения, суммой исчисленных имущественных налогов, в срок до 1 ноября необходимо обратиться
в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения.
Режим работы и контактная информация опубликованы на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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Администрация
общеобразовательной организации

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ
Оформление документов на въезд в ЗАТО Видяево родственников, организаций и иностранных граждан будет производиться каждую среду с 15-00 до 17-00 в здании Администрации ЗАТО Видяево в кабинете номер 412.
Прием и оформление документов на въезд в ЗАТО Видяево в Совете депутатов ЗАТО Видяево больше не осуществляется.
По всем вопросам обращаться по телефону 5-66-74.

13 октября в 18.00
театральная студия «Отражение»
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» ЗАТО Видяево)
возобновляет свою работу и открывает 2-ой сезон
Надоела скучная жизнь?
Устаёте от скучных дней?
Вокруг нет тех, кто близок Вам по интересам?
На занятиях Вы встретите новых интересных, разносторонних
и ярких людей, которые станут вашими друзьями и партнёрами
на сцене!
В Студии Вы попадете в волшебную атмосферу творчества и общения.
На занятиях вы получите:
- огромный позитивный заряд бодрости и радости;
- умение показывать свои эмоции и управлять ими;
- умение общаться с незнакомыми людьми без каких-либо комплексов;
- лёгкое отношение к неловким или странным ситуациям,
в которые Вы можете попасть в жизни;
- навыки ораторского искусства и техники речи;
- раскованность при публичных выступлениях;
- разрядку от работы, свежесть впечатлений и массу новых
знакомств, и многое, многое другое!
Занятия проводятся бесплатно.
Мы ждем желающих принять участие в наших занятиях и постановках по адресу: ул. Центральная д.3, МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево, контактные телефоны 5-65-44, 5-65-47.
Администрация
МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
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