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Как и в любой сказке, добро традиционно
победило зло. А это значит, что «ничто
не страшно тем, кто вместе, тем, сердца
которых горячи» …
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...129 видяевских семей
получили квартиры в
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...Слово «крещу» означает по-гречески «погружаю в воду»...
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Разрешено тратить
материнский капитал,
но только на ипотеку...
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПОЛУЧИЛИ
И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

С

приближением Нового года и взрослые, и дети
непременно ждут чудес, волшебных превращений, исполнения заветных желаний и, конечно же,
подарков.
Добрая традиция вручения новогодних подарков Главы ЗАТО
Видяево и Главы администрации в нашем поселке продолжилась в канун прошедших новогодних праздников. По данным
специалиста отдела муниципального имущества Марины Авдеевой, «в ноябре 2008 года администрация ЗАТО Видяево провела запрос котировок на приобретение 1 167 новогодних подарков для видяевских детей, которые в результате были закуплены
у ЗАО «Петрополь» г. Санкт-Петербург». Сумма контракта, по
словам Марины Александровны, составила 343 144 рубля.
«Сладкие праздничные наборы в рамках новогодних мероприятий были вручены обучающимся средней общеобразовательной школы, воспитанникам дошкольных образовательных
учреждений и детям, не посещающим детские сады, но побывавшим на утренниках «Центра дополнительного образования
детей и молодежи», а также школьникам, удостоенным звания
«Успешный ребенок», и воспитанникам оздоровительного центра «Олимп», добившимся высоких результатов в спорте по итогам прошедшего года. Кроме того, подарки получили дети, проживающие на территории нашего поселка, но обучающиеся в п.
Ура-Губа и школах-интернатах Мурманской области», - рассказала специалист отдела образования Галина Шепелева.
Как сообщил редакции заместитель главы администрации
Вячеслав Градов, новогодние подарки также были вручены
военнослужащим по призыву, проходящим службу в воинских
частях Видяевского района базирования и дивизии.
В преддверии празднования Нового года и Рождества Мурманское ОАО «Мир сладостей» преподнесло приятный сюрприз видяевским ребятам с ограниченными возможностями здоровья, подготовив для них памятные сувениры и подарочные
шоколадные наборы. Как рассказал заместитель командира
дивизии по воспитательной работе капитан 1 ранга Геннадий
Таран, «благодаря дружескому сотрудничеству командования
дивизии с компанией «Мир сладостей», уже второй год подряд,
помимо подарков к Новому году и Рождеству, руководство компании выделяет материальную помощь видяевской семье, нуждающейся в лечении ребенка. В прошлом году представители
компании по ходатайству командования дивизии осуществили
давнюю мечту ДОУ№1 «Солнышко», над которым шефствуют
подводники, подарив дошколятам синтезатор, а «Центру дополнительного образования детей и молодежи» - домашний кинотеатр».
По словам Геннадия Александровича, подарки для детей
военнослужащих передали шефы дивизии ОАО «Российские
железные дороги». А представители ОАО «Апатит» традиционно поздравили новогодними подарками экипаж под командованием капитана 1 ранга С.А. Чередниченко и подводников атомохода «Кострома» (командир - капитан 2 ранга Р.В. Дильмухаметов).

Александра ГОНЧАРОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

В светлый праздник Рождества Христова ученики воскресной школы вместе с родителями и прихожане Свято-Никольского храма стали не только
зрителями, но и участниками рождественского
спектакля «Царица вечных льдов», сценарий которого был основан на всем известной сказке Г.-Х.
Андерсена «Снежная Королева».

П

одготовка и организация
праздничного вечера велась их совместными усилиями под руководством матушки и
преподавателя воскресной школы Светланы Кирилловой (она
же исполнила роль Царицы).
Большую помощь также оказали
Галина Сидиченко, Наталья Патраманская и Ольга Ходак.
Красочные костюмы персонажей и гостей мероприятия, великолепные декорации и атмосфера рождественского волшебства
царили в зале начальной школы,

где и собрались все желающие
посмотреть интересное и увлекательное действо.
Добрая рождественская сказка о верности, дружбе, любви,
главными героями которой стали Варя (Настя Тропина) и Никита (Николай Заярнюк), была рассказана мудрым Сторожем времени, в роли которого выступил
настоятель Свято-Никольского
храма отец Сергий.
В Рождественскую ночь ребята дали обещание помогать друг
другу, и когда Царица вечных

льдов похитила Никиту, Варя, не
побоявшись опасности, которая
могла подстерегать ее на пути к
спасению брата, осталась верна
данной клятве.
Путешествуя в страну Вечных
льдов, девочка встретила добрых и злых людей и животных
и смогла своим горячим сердцем
и любовью растопить ледяное
сердце Никиты.
Как и в любой сказке, добро
традиционно победило зло. А
это значит, что «ничто не страшно тем, кто вместе, тем, сердца
которых горячи».
Поздравить ребят с праздником пришел Дед Мороз, вручив
им подарки.
По окончании спектакля все
собрались за праздничным столом, где желающие прочитали
стихи и исполнили рождественские песни.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА – НАГРАДА ЗА
УСПЕХИ В УЧЕБЕ, СПОРТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС

О

тшумели, отзвенели новогодние праздники с
весёлыми играми, хороводами, танцами, песнями… Позади остались подарки и маленькие чудеса
с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, которые, в конце концов, стали добрыми.
В Видяевской средней школе для самых маленьких школьников прошли 4 утренника: «Новый год в гостях у сказки» (для
1 и 2 классов) и новогодняя шоу – программа «Знакомые всё
лица» (для 3 – 4 и коррекционных классов).
В гости к ребятам приходили хромая Лиса Алиса и её верный
страж и помощник слепой кот Базилио, которые, несмотря на их
приятельские отношения, постоянно сорились. Появился Емеля,
путешествующий на своей волшебной печке. Так же здесь не
обошлось без Лешего и Бабы Яги, которые очень хотели сделать ребятам какую-то гадость, украв посох у Деда Мороза… И у
них это почти получилось! Благодаря посоху на праздник прилетел трёхголовый Змей Горыныч, пришла Кикимора болотная, по
её собственным же словам «барышня свободная» и, откуда не
возьмись, появилась Гадость – собственной персоной! Но ведь
добро всегда побеждает зло! Так случилось и на этот раз. Все
козни рухнули, благодаря горячим сердцам маленьких школьников. Традиционно зажглась ёлочка, пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые исполняли самые заветные желания ребят.
На мероприятиях звучала чудесная задорная музыка, песни.
Своими силами школа подготовила ряд танцев. В ходе праздников проводились интересные игры. Для ребят 3 и 4 классов
помимо хороводов были дискотечные танцы с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
В подготовке утренников принимали участие педагоги и ученики. Их силами были подготовлены декорации, костюмы. Большую помощь в украшении зала оказали родители. Наверное,
поэтому и получилось всё по-доброму, замечательно и волшебно!
Как по мановению волшебной палочки, администрация
школы и отдел образования подарили маленьким школьникам так необходимые костюмы и атрибуты костюмов. Педагоги и
ребята благодарят всех за щедрый подарок.
В душах школьников ещё долго будут сверкать искорки счастья, которые зажгли путешествия в мир сказочных чудес.
Нина ПАНТАСЬ

Традиционные Губернаторские елки прошли в конце
декабря в Ледовом дворце спорта. На красочное новогоднее шоу наряду с другими мальчишками и девчонками из разных уголков региона были приглашены и
видяевские ребята, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

П

ервыми гостями праздничных мероприятий 25
декабря стали обучающиеся 1-5 классов,
среди которых ученики средней общеобразовательной школы
ЗАТО Видяево Владислав Попцов, Кристина Данилевская,
Антон Ураков, Анастасия Ичетовкина,
Анна Дахнова и Мария Найда.
26 декабря на
главной
областной
елке побывали обучающиеся 6-9 классов
Кристина Кривоносова, Елена Шаховская,
Дарья Шаповалова,
Ольга Долгова, Александра Панченко и

Сергей Воронов.
Для юных северян
организаторы подготовили спектакль по
мотивам сказки «Двенадцать
месяцев»,
главной героиней которого стала не маленькая
капризная
Принцесса, а взбалмошная и своенравная Королева. Сказку
ребятам рассказывали учитель коронованной особы, пожилой
Профессор, которому помогали все двенадцать месяцев. Желание главной героини увидеть подснежники сбылось под занавес представления.
Ведь Новый год - это
праздник, когда за-

ветные мечты становятся реальностью.
По традиции «изюминкой» действа является необычное появление елки. В этом
году, по словам ребят,
она возникла из недр
сцены, чем вызвала
неописуемый восторг
у зрителей.
Яркое новогоднее
представление стало
настоящим праздником для юных видяевцев. В финале праздника - фотография на
память с Дедом Морозом, Снегурочкой и
сказочными героями.
Все ребята увезли домой подарки - игрушки и конфеты.
А
27
декабря

участниками Губернаторского новогоднего молодежного бала стали обучающиеся выпускных классов школы Александра Леонова и Юлия
Цесь.
Для ребят была
организована насыщенная молодежная
программа, ведущими
которой стали члены
Мурманской команды КВН. Обучающиеся выпускных классов
общеобразовательных школ и студенты 1-х курсов средних
специальных и высших учебных заведений области с восторгом наблюдали за ярким действом на сцене Ледового дворца,
сопровождавшимся
видеороликами, повторяющими самые
яркие события завершающегося 2008 года. С наступающим
Новым годом ребят
поздравил Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
Завершающим аккордом молодежного бала по традиции
стала ночная дискотека, где можно было увидеть выступления молодежных танцевальных
коллективов, принять участие в веселых конкурсах и просто «позажигать» под музыку
от ведущих ди-джеев
Мурманских клубов.
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Александра ГОНЧАРОВА

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

С 2002 ПО 2008 ГОД
129 ВИДЯЕВСКИХ СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В ГОРОДАХ РФ
Тема переселения в среднюю полосу остается важной и актуальной для жителей нашего ЗАТО. Отвечая на многочисленные
вопросы, поступающие в редакцию, за информацией мы обратились к ведущему специалисту по отселению и жилищным вопросам администрации Капитолине Лукичевой.

К

ак рассказала нашему корреспонденту Капитолина Николаевна, «с 2002 года в бюджете ЗАТО Видяево предусматриваются бюджетные ассигнования на переселение граждан из
ЗАТО, которые носят целевой характер
и используются на долевое участие в
строительстве жилья для переселения
граждан. Видяевцы получают квартиры
в первичном жилищном фонде в собственность.
С 2002 по 2008 годы из средств федерального бюджета было выделено 142
млн. 769 тысяч рублей, что позволило
129 видяевским семьям получить квартиры в разных регионах Российской Федерации. В 2009 году на переселение запланировано выделить 35 млн. 298 тысяч рублей.
География российских городов, куда
переселяются жители ЗАТО, довольно
широка. За период с 2002 по 2008 годы
видяевцы получили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в таких городах,
как Торжок Тверской области, СанктПетербург, Семилуки Воронежской области, Тверь, Ивантеевка и Сергиев Посад Московской области, Сокол Вологодской области, Калуга, Пушкин, Боровичи и Старая Русса Новгородской области, Егорьевск, Волгоград, ОреховоЗуево и Электросталь Московской области, Сестрорецк и Гатчина Ленинградской области.
Что касается 2009 года, то администрацией ЗАТО Видяево в целях переселения граждан на новое место жительства заключены муниципальные контракты на долевое строительство жилья в г. Смоленск (4 квартиры) и муниципальный контракт участия в долевом
строительстве жилья в г. Серпухов Мо-

сковской области (5 квартир). Также заключены муниципальные контракты на
долевое строительство жилья в г. Торжок
Тверской области (5 квартир), г. Боровичи (1 квартира) и муниципальный контракт по инвестированию долевого строительства в г. Гатчина Ленинградской области (4 квартиры). Право на заключение муниципального контракта получают фирмы, признанные победителями
открытого аукциона.
С гражданами, подлежащими переселению, проводится предварительное собеседование по вопросу предоставляемого жилья. Квартиры распределяются
решением общественной комиссии по
вопросам учета граждан, желающих выехать на новое место житель-ства из ЗАТО Видяево, обеспечения их жильем или
выплаты денежной компенсации за сдаваемое в муниципальную собственность
жилье, находящееся в их собственности. Получив письменное уведомление с
предложением о распределении жилья,
граждане дают письменное согласие на
получение предложенной им квартиры.
Численность состоящих на учете для переселения граждан, желающих выехать
на новое место жительства из ЗАТО Видяево, на 1 января 2009 года составляет
282 человека».
Напомним, что вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установление условий, порядка
учета и распределения жилья, приобретенного (построенного) Администрацией
ЗАТО Видяево за его пределами, для
переселения граждан, выезжающих из
ЗАТО в связи с утратой производственной или служебной связи с организациями (объектами), расположенными на
территории закрытого административнотерриториального образования, а также
выплаты денежной компенсации за передаваемое гражданами жилье, находящееся у них в собственности, в муниципальную собственность в связи с утерей
связи с объектами, расположенными на
территории ЗАТО Видяево и выездом на
новое место жительства, регулируются
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.11.2007 г. №334
Положением «Об обеспечении жильем
или выплате компенсации за сдаваемое
в муниципальную собственность жилье
граждан, переезжающим из закрытого
административно-территориального образования п. Видяево Мурманской области на новое место жительства».
Более подробную информацию по вопросам постановки на учет и обеспечения жильем за пределами ЗАТО Видяево вы можете получить в кабинете 205 (2
этаж) администрации у ведущего специалиста по отселению и жилищным вопросам Капитолины Николаевны Лукичевой.
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П

раздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви, отмечаемый в честь крещения Иисуса
Христа в реке Иордан Иоаном Крестителем. Крещение, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю.
Накануне праздника, 18 января установлен строгий пост. Во время
крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде
голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Установление праздника относится еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника - «Епифания» - явление, или «Теофания» - Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые
Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы
явить миру Свет Неприступный.
Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески «погружаю в воду».
Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело
омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.
В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду,
бывает водосвятие. Как поется в церковном песнопении «Днесь вод
освящается естество». Великое освящение воды происходит дважды
в год: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник Богоявления.
Как сообщил настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий,
освящение воды в реке Урица состоится в Крещенский сочельник,
18 января, в 11 часов утра после Божественной литургии, которая
начнется в 9 часов.
19 января освящение воды будет проходить в Свято-Никольском
храме также в 11 часов утра, после Праздничной литургии, начало
которой в 9 часов утра.

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

П

о данным отдела внутренних дел ЗАТО Видяево, минувшие длительные новогодние праздники в нашем поселке прошли спокойно, без происшествий, как во время проведения массовых мероприятий, так и в бытовом плане. Данный факт с удовлетворением подтвердили нам и в аварийно-спасательной службе. За эти дни спасателям
пришлось один раз выехать на возгорание квартиры на 3 этаже нежилого дома № 24 по улице Заречной, вызванное, предположительно, неосторожным обращением с пиротехническими средствами подростками,
облюбовавшими трубы теплотрассы с обратной стороны дома. Трижды
причиной вызовов явился запах гари в подъездах жилых домов, столько
же раз была оказана помощь по вскрытию квартирных дверей.
Как сотрудники ОВД, так и спасатели АСС ЗАТО Видяево благодарны
жителям поселка за проявленные благоразумие и добропорядочность,
что свидетельствует как о повышении общего культурного уровня населения в целом, так и об элементарном самоуважении видяевцев и уважении мнения окружающих в частности.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В

связи с предстоящими организационно-штатными мероприятиями в воинских частях, соединениях и объединениях Северного
флота в Центре социально-экономической переподготовки Мурманского государственного технического университета весной 2009 года
будет производиться профессиональная переподготовка военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных Сил РФ, граждан, уволенных с военной службы, а так же членов их семей.
Профессиональная переподготовка будет проводиться в строгом
соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащего»
от 27.05.1998 года №-76-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Приказом Министра Обороны от 06.09.2006 года РФ № 355 «О
порядке и условиях направления военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих службу по контракту на профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей», Директивой Командующего Северным флотом от 24.06.2006 года Д-29.
Реализуемые программы профессиональной переподготовки:
«Государственное и муниципальное управление» (на базе высшего
образования).
«Логистика и управление цепями поставок» (на базе высшего образования).
«Менеджер нефтегазового бизнеса» (на базе высшего образования).
«Менеджер по персоналу» (на базе высшего и среднетехнического
образования).
Сроки реализации программ переподготовки - март - июнь 2009 года.
Количество учебных часов - 502.
График проведения занятий: Пн-Пт - 14.30-21.10, Сб - 09.00 - 14.10.
Телефоны для справок: приемная комиссия МГТУ - (8152) 23-10-03;
Центр СЭП МГТУ-(8152) 23-06-13.
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Виталий КЛЮЕВ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ…
Невзирая на все последствия мирового финансового кризиса, падение курса рубля, повышение цен на продукты и
прочее, 2009 год в социальной сфере принесет различным
категориям граждан и некоторые приятные события.
Разрешено тратить
материнский капитал, но
только на ипотеку

С

1 января средства материнского капитала, который составит почти 300 тысяч рублей, можно будет направить на погашение
ипотеки независимо от возраста родившегося ребенка. Напоминаем, что
с 2007 года семьи, в которых появляется второй или последующие дети,
получают право на материнский капитал. Этими средствами можно было воспользоваться только по достижении ребенком трехлетнего возраста, т.е. с 2010 года.

соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Пенсии в 2009 году будут
повышены на 34 процента

В

2009 пенсии в России будут
повышены трижды. В течение года дважды будет повышаться
базовая часть пенсии и один раз повысится страховая часть. Премьерминистр Владимир Путин уточнил,
что если инфляция в 2009 году будет
«зашкаливать», правительство будет
рассматривать возможность дополнительных мер по повышению пенсий. Пока же планируется, что пенсия в 2009 году будет увеличена на
34 процента.

Повышение
денежного довольствия
сотрудников милиции

П

По закону средства материнского
капитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение
любого из детей в семье или в накопительную часть пенсии матери. Однако с 2009 года семьи получат возможность реализовать капитал исключительно на решение жилищного вопроса.
«Это будет касаться только тех
случаев, когда деньги нужны для погашения основного долга или уплаты процентов по кредитам, взятым
на приобретение или строительство
жилья. При этом кредитный договор
должен быть заключен до 31 декабря
2010 года», - пояснила министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова. По ее словам, если женщина хочет направить средства материнского капитала на ипотеку, то она, имея на руках сертификат на материнский капитал, может
в 2009 году в любое удобное время,
независимо от того, сколько времени
прошло с рождения ребенка, подать

о
словам
начальника
Финансово-экономического
департамента
МВД
генераллейтенанта милиции Светланы Перовой, с 1 января 2009 года установлены значительные, ежемесячные дополнительные выплаты начальникам
органов внутренних дел и их заместителям - от горрайоргана милиции
до Главного управления МВД России
по федеральному округу.
В свою очередь эти начальники
получают право устанавливать аналогичные дополнительные ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам органов внутренних дел
подчиненных подразделений. Максимальный размер такой выплаты от 8
до 32 тысяч рублей в месяц. По итогам года руководителям лучших под-

разделений тоже будут выплачиваться единовременные поощрительные премии за отличные результаты
в оперативно-служебной деятельности.
Милицейская зарплата будет расти не только за счет ежемесячных
поощрений, которые зависят от качества службы каждого сотрудника.
Для сотрудников МВД предусмотрена следующая индексация денежного довольствия: с 1 августа 2009 года
- на 8,5 процента, с 1 января 2010 года - на 7 процентов и с 1 января 2011
года - на 6,8 процента.
Правительством решен щекотливый и принципиальный вопрос по
детям сотрудников и военнослужащих, погибших или умерших, пропавших без вести не только на Северном
Кавказе. С 1 января устанавливается выплата раз в год в 14400 рублей
для оплаты стоимости оздоровительных путевок для всех детей школьного возраста сотрудников и военнослужащих, погибших или ставших инвалидами вследствие военной травмы.
В новом году милиционерам и военнослужащим внутренних войск,
имеющим детей школьного возраста, повышена на 20 процентов выплата для оплаты стоимости путевок
на оздоровительный детский отдых.
Ее размер составит 9600 рублей на
одного ребенка.

Профессия – безработный

С

1 января 2009 года в России
увеличивается размер пособия по безработице. Минимальное
вырастет до 1020 рублей, максимальное - до 5,5 тысяч. Что же касается
Видяево, по информации, полученной в центре занятости населения, с
учетом коэффициента минимальное
пособие по безработице видяевцев
составит 1190 рублей, а максимальное – 6860 рублей соответственно.

Пособия на детей

В

соответствии
с
Законом
Мурманской
области
от
23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской области» гражданам, имеющим детей, предостав-

ляется социальная помощь в виде
ежемесячного пособия на ребенка.
Данное пособие выплачивается на
детей в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Мурманской области.
В 2008 году размер ежемесячного пособия на ребенка составлял 301
руб., на ребенка одинокой матери;
на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву; на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; на каждого ребенка в
многодетных малоимущих семьях –
602 руб.

С 2009 года предусмотрена ежегодная индексация размера ежемесячного пособия на ребенка. С 1 января 2009 года размер ежемесячного пособия на ребенка проиндексирован на 10 % и составляет 331 руб. и
662 руб. соответственно.
Также с этого года при рождении
детей, начиная с третьего, при рождении одновременно двух и более
детей размер регионального пособия
будет составлять 10 тысяч 80 рублей.
Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс многодетным семьям, имеющим доход ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума,
составит: в 2009 году – 3080 рублей;
в 2010 году – 3388 рублей; в 2011 году – 3727 рубля.

При подготовке статьи
использованы материалы
сайтов rg.ru и b-port.com.
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ЖЕРТВЫ МОДЫ

Т

акое массовое распространение субкультуры
получили благодаря желанию отличаться. Все бы ничего, но те,
у кого главная задача – ВЫГЛЯДЕТЬ особенным, заслонили настоящих неформалов. Ведь изначально неформальность – это в первую очередь душевное состояние, внутренние качества, выражение протеста
против политики, жестокости, равнодушия… В одежде
она проявляется второстепенно. Наиболее популярна
в наше время такая субкультура, как эмо.
Эмо (сокр. от англ.
emotional – эмоциональный)
– общее название нескольких объединенных течений.
Принадлежащие к эмо называют себя эмокидами (от
англ. emo/emotional – эмоциональный и kid – ребенок).
Эмоциональные делятся на
две больших, противоречащих друг другу, составляющих. Это позеры и тру.
Позеры – в целом побочный эффект популярности
субкультуры. Получив большое распространение, эмоциональнее получили в придачу и довесок, который в
последнее время стал преобладать над основой. Позеры держатся на показушности. Главное для них – яркий
внешний вид, публичные истерики... Позеры – большинство эмокидов, которые просто следуют моде, и если через неделю она изменится,
такие «эмо» тоже поменяются, легко забыв про субкультуру. Музыка, изначально
главное составляющее движения, отходит для них на
второй план. За цветными
шмотками и розовыми слезами зачастую скрывается полное отсутствие внутреннего
стержня и характера. Позерами нередко становятся те
дети, которые ничего не добились в жизни, не получили уважения у сверстников.
Они отращивают челки на
пол-лица и жалуются на жестокую жизнь. Честно говоря, со стороны это смотрится странно. Какие трагедии
могут быть у еще не увидев-

В современном мире широкое распространение получили разнообразные направления, так называемые субкультуры. Большая часть
молодежи стремится быть «не такими, как все». Из этого безудержного
желания возникло понятие «неформальность». К неформалам относятся
все, кто имеет свой «особенный» взгляд на жизнь и точку зрения, противоречащую общепринятой. В основном, это подростки, так как в переходном возрасте обостряется чувство справедливости, максимализм,
протест против моральных устоев и норм поведения. Для многих из них
принадлежность к какой-либо субкультуре – лишь способ выделиться.
Только что-то слишком много желающих набралось… И на сегодняшний
день получается, что неформал – уже далеко не особенный, а, скорее,
рядовой подросток.
ших жизни 13-17 летних подростков? Они говорят, что
никто их не любит, что жизнь
несправедлива… и, по большому счету, ничего не делают для того, чтобы что-то изменилось. Конечно, намного проще порыдать на публику: вдруг все само собой
«устаканится»… Для улучшения ситуации нужно прикладывать усилия, но эмопозерам не до этого, да и зачем? Ведь можно стать эмо
и найти оправдание своей
пассивности и бездейственности. Основная одежда позеров – черно-розовые обтягивающие джинсы и футболки с сердечками, огромное
количество значков и браслетиков плюс сумки через
плечо, так называемые, «по-

умом. Приходится вызывающе одеваться…
Другая часть эмоциональных – тру (от англ. true
– правда). Они утверждают, что основа субкультуры –
музыка. Тру никогда не действуют на публику, они значительно спокойней позеров. Эмо для них – в первую
очередь состояние души. Да,
они часто плачут. Но их слезы – не только от горя, для
них это просто выброс эмоций, как положительных, так
и отрицательных. Тру не проявляют наклонностей к самоубийству, они по-своему любят жизнь за ее разнообразие.
Тру-эмо отличаются от
массы похожих друг на друга
позеров даже внешне. Они

по-настоящему, а иногда от
переизбытка чувств делают
и то и другое одновременно. Многие тру-эмо придерживаются стрейтэдж стиля.
Стрейтэдж (Straight Edge)
это TRUE TILL DEATH (истинный до смерти) и POISON
FREE, DRUG FREE (свободный от наркотиков). Главные
заповеди стрейтэджа – это
здоровый образ жизни, отказ
от наркотических веществ
и алкоголя, борьба со всеми типами дискриминации,
уважительное отношение к
окружающим, стремление к
сознательной свободе, верность однажды выбранному
пути и, самое главное, – верность САМОМУ СЕБЕ. Обман по отношению к себе и
отступление от этих запове-

чтальонки». Эмо ярко красят
глаза (причем независимо от
половой принадлежности) и
делают «рваные» прически.
Еще один атрибут – плюшевые мишки, которых таскают за собой везде. Для эмопозеров свойственны суицидальные наклонности, которые, к счастью, редко осуществляются, чаще крики о
самоубийстве так и остаются криками, направленными
на привлечение внимания.
Делается это по одной видимой причине – отсутствие
шарма и неспособность заинтересовать личностью и

не очень заботятся об одежде, но в то же время выглядят
индивидуально и заметно.
Главный источник стиля для
них – секонд-хенд. За оболочкой тру обычно скрываются далеко не глупые неординарные подростки. Они уважают окружающих и всегда
готовы делиться своей энергией с другими. Они искренни в эмоциях, очень чувствительны к жизненным событиям… Тру-эмо – это те люди,
которые не боятся высказывать свое мнение, не держат
в себя в рамках банальности. Они плачут или смеются

дей считается самым великим преступлением против
собственной личности. После общения с такими людьми никогда не останется неприятного осадка…
Любимая музыка современных эмокидов основывается на разнообразии тональностей. Солист музыкальной
группы должен иметь сильный голос, позволяющий
брать высокие ноты. Все тексты их песен о любви. Обычно она несчастна и в песнях
отражаются грустные переживания. Слезливые или веселые,
пессимистические
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или оптимистические – все
это неважно. Самое главное
для эмоциональных – искренность чувств, а каковы
эти чувства – личное мнение
каждого исполнителя. Разнообразие чувств подтверждается разнообразием звучания: от нежного шепота до
жуткого крика, от душераздирающего вопля до мелодичного напева…
Но каково же происхождение эмо? На этот счет существует две версии.
Вот первая и основная.
Изначально появилась эмоциональная музыка, основанная на контрастных сочетаниях звуков. У нее образовалась группа поклонников и
фанатов. Постепенно их становилось все больше и больше, со временем они стали
называть себя эмокидами по
названию музыки и одеваться ярко и вызывающе.
Вторая версия более неожиданная и интересная. Это
тоже происхождение от музыки, но стиль и взгляды на
жизнь совсем другие. Изначально эмо – это по-другому
свободный художник. Естественно, и вид соответствующий. Очень приветствовались бабушкины свитера и
старые потрепанные джинсы. Но эмо мало заботил их
внешний вид. Иногда они
намеренно уродовали себя
огромными очками в роговой
оправе или даже пластинками на зубах. Прическа тоже не имела особого значения, главное, чтобы волосы
не мешали. Для этого челка
на пол-лба и височные пряди срезались бритвой. Главная цель – через внешность
выразить состояние души.
А душа романтическая, немного ботанская и зачастую
возвышенная, стремящаяся
к самосовершенствованию.
Все это поневоле отличало
их от остальных людей. Если такая история происхождения и является правдивой, то в наше время и в нашей стране такие люди почти исчезли.
Сейчас эмо – это, к сожалению, по большей части позеры – деланно
грустные детишки без
души и идеи… И мне очень
жаль, что совсем мало
осталось настоящих эмоциональных и искренних
людей. Можно сказать,
что эмо-субкультура вымерла, оставив после себя только подростков с
мишками в руках, которые утеряли главный
смысл эмоциональных и
просто превратились в
жертв моды… Что будет
дальше?
Анастасия КОЛЕСНИКОВА
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НЕ ВСЕ, ЧТО МОДНО, ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНО РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

Пирсинг (прокалывание различных частей тела) является таким же древним, как татуировка, и имеет тысячелетнюю историю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » декабря 2008 года
№ 751
О заключении договора аренды
муниципального имущества с
индивидуальным предпринимателем
С.В. Благовой по итогам проведения
открытого конкурса
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» и на основании решения Конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов
на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево (протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и конкурсными предложениями от 22.12.2008 №
1.1а/2008, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса
от 22.12.2008 № 2.1а/2008, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений от 22.12.2008 № 3.1а/2008, протокол о результатах проведения конкурса
от 22.12.2008 № 4.1а/2008),
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать открытый конкурс на
право заключения договора аренды
муниципального имущества: нежилого
помещения общей площадью 30,6 кв.м.,
расположенного по адресу: Мурманская область, п. Видяево, ул. Заречная,
29 пом.32, (уникальный номер торгов №
1а/2008) несостоявшимся.
2. Заключить договор аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 30,6 кв.м., расположенного по адресу: Мурманская область,
п. Видяево, ул. Заречная, 29 пом.32, на
срок с 01 января 2009 года по 31 декабря
2011 года с единственным участником
конкурса индивидуальным предпринимателем Благовой Светланой Дмитриевной, подавшим единственную заявку на
участие в конкурсе, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и
конкурсное предложение которого признано соответствующим требованиям
конкурсной документации, на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией, с учетом конкурсного предложения единственного участника конкурса.
3. Индивидуальному предпринимателю Благовой Светлане Дмитриевне:
3.1.оформить
в
установленном
порядке документы на право въезда в
ЗАТО Видяево в УФСБ России по Мурманской области;
3.2.оформить
в
установленном
порядке договор аренды муниципального недвижимого имущества в Муниципальном учреждении «Управление
муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
5. Контроль выполнения настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево
В.И. Сергеев

В

Древнем Египте дочерям фараонов прокалывали пупок и вставляли в него золотые пирсы,
инкрустированные драгоценными камнями. Любимцам цариц, священным животным, кошкам
прокалывали ухо в знак
почтения и преклонения
перед ними.
Индийские женщины
прокалывали крыло носа
после замужества (в отдельных провинциях этот
обряд сохранился до настоящих времен). Некоторые индийские мужчины прокалывали себе
язык в знак обета хранить
молчание.
Вторжение пирсинга
в быт Европейцев произошло в средневековье.
Эту традицию моряки и
пираты переняли у Восточных народов и привезли в Старый свет. Но
здесь
нехристианский
обычай встретил яростное сопротивление церкви. Женщины на какоето время даже перестали носить серьги. Лишь
прокалывание языка использовалось в качестве
наказания за лжесвидетельство.
На протяжении долгих лет в Европе сохранялось негативное отношение к пирсингу. Он
считался знаком отщепенцев, которым не было
места в приличном обществе. Даже на картинах
средневековых художников прокол тела – это порочащий знак. Им «клеймили» тех, кто не заслуживал ни уважения, ни
доверия: цыган, сарацин,
преступников, в общем

врагов христианской морали.
В XVI – XVII в.в. пирсинг стал пользоваться
популярностью у представителей европейской
аристократии. Первыми
здесь отличились французы.
Глобальная
молодежная эпидемия пирсинга грянула в 90-х годах XX в. и распространилась по обе стороны
Атлантики. Предшествовало ей «свое Средневековье», когда пирсинг
был маркировкой хиппи, Панков, садомазахистов, бродяг, встревоженных
рок-культурой.
Основную роль здесь сыграла музыкальная культура. Многие певцы, стараясь выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, делали пирсы.
Сотни тысяч фанатов последовали примеру своих кумиров.
Сейчас вопрос о том,
куда вставлять украшение – личное дело каждого, а именно его фантазии, эстетических пристрастий. Столь модное
увлечение пирсингом не
так безопасно, как может
показаться на первый
взгляд.
Инфекционные воспаления на месте прокола,
кровотечения, незаживающие раны, вырывание
сережки и образование
больших шрамов и рубцов – довольно частые
явления.
Пробивая бровь, можно повредить лицевой
нерв, и лицо исказит судорога. Серьга в языке может вызвать его частичное анемение. Были случаи, когда пирсинг
языка стал причиной абсцесса мозга – (локализованного гнойного об-

Мурманская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах сообщает:

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах изучено и
направлено для судебного следствия уголовное дело
по факту грабежа совершённого в одном из магазинов
ЗАТО Видяево.
Несмотря на всю очевидность совершённого преступления, обстоятельства его совершения приводят в изумление.
Житель ЗАТО Видяево - гр-н С. в конце ноября 2008
года не один день употреблял спиртное. Утром, 24 ноября 2008 года, спиртные напитки закончились, денег на
то чтобы их приобрести не было. Гр-н С. решил приобрести спиртное в магазине «Тройка» в долг, в чём ему
было отказано продавцом магазина. Недолго думая,

разования).
Вызывает
это воспаление типичная
бактерия, которая живет
в ротовой полости каждого.
Полностью стерилизовать ротовую полость невозможно, и при прокалывании языка угроза инфекции существует всегда. Кольцо в губе может
повредить десну и зубы,
даже в том случае, если
специалист по пирсингу
использует стерильный
инструмент.
Всё вышеупомянутое
– еще не самое страшное. Если технология стерилизации нарушена, то,
казалось бы невинный
пирсинг может привести
к таким смертельно опасным инфекционным заболеваниям, как СПИД,
гепатит В и С, заражение
крови, столбняк, сифилис, туберкулез.
Пирсинг категорически
противопоказан людям
с заболеваниями крови,
с системными болезнями внутренних органов
(почек, легких, сердца), с
кожными заболеваниями
(экзема, псориаз, фурункулез).
Противопок азаниями служат снижение иммунитета, диабет, замедленное заживление ран,
аллергия на металлы.
Несмотря на все предостережения медиков,
пирсинг пользуется популярностью среди подрастающего поколения.
С каждым годом проблема становиться все более злободневной.
Власти в разных странах к пирсингу относятся
настороженно. Во Франции, Швейцарии он не легализован, хотя с ним не
борются, как с наркотиками.
Палата общин британ-

ского парламента 16 сентября 2003 г. выпустила закон, содержащий
ряд возрастных и других
ограничений для желающих сделать прокол для
пирса.
Парламент Нидерландов 20 апреля 2006 г. высказался за запрет не
только пирсинга , но и татуировок для подростков
моложе 16 лет. В случае
принятия этого закона нарушителей ожидает уголовная ответственность,
а не просто штрафы.
Еврокомиссия
готовит резолюцию, определяющую правила нанесения татуировок и пирсинга. Основной акцент
в этом документе будет
сделан на соблюдение
норм гигиены и контроль
за безопасностью процедур. Подчеркивается
важность самого серьезного отношения к подобным мероприятиям.
Вселяет оптимизм то
обстоятельство, что модной становятся забота
о здоровье, увлечение
физической культурой и
спортом.
Мода – это образ жизни в настоящий исторический момент. Она касается каждого человека
и всех сторон его жизни –
от формы каблука до литературы, от аромата духов до архитектуры. Но
надо не забывать, что не
все, что модно, - полезно
для здоровья.
Некоторые увлечения,
продиктованные модой,
могут быть вредны и даже опасны для жизни.

А.И. ШАТАЛОВ,
заведующий
кожно-венерологическим
кабинетом

гр-н С. решился на преступление - в присутствии
покупателей и продавца магазина схватил с прилавка
коробку вина «Улыбка» ёмкостью 10 литров и скрылся.
На требование продавца магазина поставить товар на
место С. не реагировал. Скрывшись, употребил похищенное за достаточно короткий промежуток времени,
после чего, протрезвев, пришёл в милицию с явкой с
повинной.
Несмотря на всю комичность ситуации, действия
гр-на С. квалифицированы по части первой ст. 161 УК
РФ - грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, за что предусмотрено наказания вплоть до 4 лет
лишения свободы.
Заместитель Мурманского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах
			
М. П. ЛУКИЧЕВ

Официальные документы

Видяевская территориальная избирательная
комиссия сообщает:

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе сочинений среди учащихся 10 – 11
классов средней общеобразовательной школы
ЗАТО Видяево Мурманской области по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением
повторных выборов депутата Совета депутатов
ЗАТО Видяево Мурманской области третьего
созыва по пятимандатному избирательному округу
№ 3, назначенных на 1 марта 2009 года
1. Общие положения
1.1. Конкурс сочинений среди учащихся 10 – 11
классов средней общеобразовательной школы ЗАТО
Видяево Мурманской области (далее – СОШ) по вопросам, связанным с подготовкой и проведением повторных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево
Мурманской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, назначенных на 1
марта 2009 года (далее – Конкурс) проводится с целью
реализации творческого потенциала учащихся общеобразовательных учреждений, формирования активной гражданской позиции молодого поколения по
вопросам политической и правовой культуры общества, привлечения внимания к проведению избирательной кампании по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления.
1.2. Конкурс проводит Видяевская территориальная избирательная комиссия (далее – Видяевская ТИК)
в период с 19 января по 17 февраля 2009 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение
проведения конкурса и деятельности комиссии по подведению итогов конкурса осуществляется Видяевской
ТИК, отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (по
согласованию), СОШ (по согласованию).
2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе учащимся 10 – 11 классов
СОШ необходимо написать сочинение в соответствии
с Примерным перечнем тем сочинений по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением повторных
выборов депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево
Мурманской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, назначенных на 1
марта 2009 года (Приложение 1 к настоящему Положению), либо по самостоятельно избранной теме.
2.2. Сочинение должно представлять собой самостоятельный творческий и логически завершенный труд
по тематике Конкурса, дающий возможности проявить
учащемуся аналитические способности, аргументировать свою позицию по дискуссионной проблеме.
2.3. Сочинение должно быть представлено на Конкурс в отпечатанном и сброшюрованном (скрепленном) виде. Объем работы не более 4 станиц на листах
формата А4.
2.4. Сочинение на Конкурс направляются авторами
самостоятельно.
2.5. К сочинению необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором необходимо указать:
- данные об авторе: фамилию, имя, отчество, класс,
почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон;
2.6. Сочинения, присланные на Конкурс с наруше-

Поздравляем!!!

Коллектив военной поликлиники в\ч 90262
от всей души поздравляет старшую
медсестру терапевтического отделения
Инну Владимировну Мордвинову с днём
рождения, которое она отметила 7 января!
Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Инна, поздравляю тебя с Днём Рождения!
Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая
И жизнь твою ничто не омрачит!
					
Света
13 января поздравляем с днем рождения
Владимира Валерьевича Тарасова!
Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас.
Пусть веселье и радость,
А не старость и грусть,
Всегда будут рядом,
Всегда будут пусть.
Пусть все дни напролет

нием требований настоящего Положения, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
2.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.
2.8. Видяевская ТИК оставляет за собой право
использования присланных на Конкурс сочинений
(полностью или частично) для подготовки информационных и иных материалов, связанных с проведением выборов, референдумов, для организации соответствующих выставок, иных целей без дополнительного согласования с авторами.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса создается
Комиссия по подведению итогов Конкурса, в состав
которой входят члены Видяевской ТИК с правом решающего голоса, представители СОШ, специалисты
отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево (Приложение 2 к настоящему Положению).
3.2. Настоящее Положение публикуется в газете
“Вестник Видяево”, направляется в отдел образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, директору СОШ.
3.3. Участникам Конкурса необходимо в срок до
12 февраля 2009 года направить в Видяевскую ТИК
(184372, Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8) работу для рассмотрения и оценки Комиссией по подведению итогов Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса устанавливает Комиссия по
подведению итогов Конкурса.
4.2. Представленные работы рецензируются и оцениваются по балльной системе членами Комиссии по
подведению итогов конкурса в соответствии с критериями оценки работ.
4.3. Критериями оценки работ являются:
- раскрытие темы;
- соответствие структуре сочинения;
- стилистическая яркость и богатство языка;
- аргументированность изложения авторской точки
зрения;
- знание современной политической ситуации в
России.
4.3. Комиссия по подведению итогов Конкурса в
срок до 17 февраля 2009 года подводит итоги Конкурса
и открытым голосованием определяет победителей
Конкурса. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов Комиссии.
Решение Комиссии по подведению итогов Конкурса принимается простым большинством голосов от
числа ее членов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в протокол Комиссии по подведению итогов Конкурса, который подписывают председатель и секретарь
Комиссии.
4.4. На основании протокола Комиссии по подведению итогов Конкурса Видяевская ТИК своим решением по итогам конкурса присуждает первое, второе и
третье места, за которые вручаются благодарственные
письма Видяевской ТИК.
4.5. Решение Видяевской ТИК о результатах конкурса с информацией о конкурсе направляется в газету

Будут чисто ясны,
И пусть в сердце живет
Ощущенье весны!
			
Жена, дочь
Рук в объятьях не разъять:
С днем рожденья, милый зять!
Этим – самым светлым – днем
Ты горишь любви огнем!
Год удачным будет пусть,
Пусть другие – курят, пьют…
Не придут печаль и грусть
В дом. Придут тепло, уют!
…Зять, с нашей дочкой не дели на части
Единое со дня венчанья счастье!!!
				
Мама, папа
Коллектив ЕДДС от всей души поздравляет с
днем рождения своих сотрудников:
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5. Вручение премий победителям Конкурса
5.1. Благодарственные письма вручаются победителям Конкурса в срок до 24 февраля 2009 года.
Приложение 1
Примерный перечень тем сочинений
по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением повторных выборов депутата Совета
депутатов ЗАТО Видяево третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3,
назначенных на 1 марта 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Я - депутат.
Депутат. Кто он?
Чьи интересы выражает депутат?
Какими качествами должен обладать кандидат в
депутаты Совета депутатов?
Молодежь и предвыборная агитация.
Когда мне исполнится 18 лет, я обязательно пойду
на выборы.
Почему молодежь участвует в выборах?
Роль молодежных движений и организаций в
выборах.
Если бы я был (а) членом избирательной комиссии.

Перечень тем не является исчерпывающим, участники конкурса вправе подготовить сочинение по самостоятельно избранной теме.
Приложение 2
СОСТАВ
Комиссии по подведению итогов конкурса
сочинений среди учащихся 10 – 11 классов средней
общеобразовательной школы ЗАТО Видяево
Мурманской области по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением повторных
выборов депутата Совета депутатов ЗАТО
Видяево Мурманской области третьего созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3,
назначенных на 1 марта 2009 года
Председатель
Жуланов
председатель Видяевской
Евгений
территориальной избирательной
Валентинович комиссии
Заместители председателя
Кривогузов
заместитель председателя
Юрий
Видяевской территориальной
Николаевич
избирательной комиссии
отдела образования
Тюрина Елена специалист
культуры, спорта и молодежной
Геннадьевна
политики (по согласованию)
Секретарь

Стаценко
Галина
Арамовна

секретарь Видяевской
территориальной избирательной
комиссии
Члены комиссии

Папашянц
Дмитрий
Геннадьевич

член Видяевской территориальной
избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Мажарцева
Светлана
Николаевна

член Видяевской территориальной
избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Белых Ирина
Петровна

заместитель директора СОШ по
учебно-воспитательной работе

Коллектив поликлиники
войсковой части 90262
от всей души поздравляет:
14 января - медсестру хирургического отделения
Анастасию Николаевну Бабанову с юбилеем!
Пусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
18 января - начальника медицинской
службы гарнизона Видяево Игоря
Леонидовича Мызникова с днём рождения!
Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных - тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Известно, что нет их дороже.

19 января - врача акушера-гинеколога
22 января – Виктора Антоновича Фалинского! Елену Александровну Чуб с днём рождения!
С днём рожденья Вас поздравляем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Счастья в жизни большого желаем,
Сердце Ваше полнится всегда!
Светлых дней и улыбок букет,
Желаем сил, энергии, здоровья,
Hе болеть, не стареть много лет!
Счастья на долгие года!
23 января – Владимира Васильевича
Новохатского!
Hужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Hевзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

24 января - врача-терапевта Николая
Владимировича Мариничева с днём рождения!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.
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Виталий КЛЮЕВ

В теле человека можно найти столько хлора, что хватило бы для дезинфекции пяти бассейнов; столько фосфора, что можно было бы изготовить
20 тысяч спичечных головок; столько жира, что из него вышло бы 10 кусков мыла; достаточно серы, чтобы избавить собаку от блох; достаточно
глицерина, чтобы взорвать артиллерийский снаряд, и это еще не все. Сегодня – забавные факты о нашем теле.

10

место: Жизнь человека возможна
только при температуре тела
в пределах 32-43 градусов
Цельсия. Кстати, не очень
корректное выражение «Дурак ты, и уши у тебя холодные» как минимум некорректно с научной точки зрения:
абсолютно у всех людей температура ушей ниже температуры тела на 1,5-2 градуса.

9

место: В течение суток у человека выделяется около 1 л слюны, 3 л
желудочного сока, 2 л поджелудочного сока, 3,5 л кишечного сока, 1 л желчи. Кстати,
когда в Европе вводили евро, монеты были тщательно исследованы на безопасность. Их даже растворяли
в желудочном соке. Утвержденный вариант монет был
совершенно не растворим в
нем (В Мюнхенской детской

больнице были проведены
опыты с новыми монетами
евро. 80 процентов посторонних предметов, заглатываемых детьми, – монеты).

8

место: Одиночество
тяжелее всего переносится между 20 и 22 час.

7

место:
Рост
ногтей и волос наиболее
интенсивно
происходит между 16 и 18 час.

6

место: И все же у человека шесть основных органов чувств: обоняние, осязание (кожная чувствительность), зрение, слух
и орган равновесия. Вкус,
слух и обоняние наиболее
обострены между 17 и 19 час.

5

место: Тонкость восприятия вкуса зави-

сит от температуры пищи.
Острее всего воспринимается вкус при температуре еды 24 градуса Цельсия.

4

место: Печень наиболее эффективно разлагает алкоголь между 18 и
20 час. Народность фуров в
Центральной Африке тоже
изрядно ценит печень, поскольку считается, что местопребыванием души является именно печень. Следовательно, съев печень животного, человек может расширить свою душу. А вот
женщинам не разрешается
есть печень, поскольку считается, что у них нет души.

3

место: Потеря влаги в размере 6-8% от
веса тела вызывает у человека полуобморочное состояние, 10% - галлюцинации и нарушение глота-

тельного рефлекса. Потеря 12% жидкости влечет за
собой остановку сердца.

2

место: Волосы бровей, ресницы и подмышечные волосы живут
3-4 месяца, волосы головы
4-6 лет. О тибетских ламахврачах ходили легенды:
лишь тот, кто успешно скальпелем рассекал вдоль человеческий волос, мог стать ассистентом хирурга, а чтобы
стать самим хирургом нужно
было рассечь волос еще раз.

1

место: Согласно исследованиям
французских невропатологов, у
плачущего человека задействованы 43 мышцы лица,
в то время как у смеющегося всего 17. Таким образом,
смеяться энергетически выгодней, чем плакать.

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ БИСТРО «БЕРЁЗКА»!
Мы рады сообщить Вам о том, что с 19.01.09
(понедельник) бистро возобновляет свою
работу.

***
- Ты меня любишь?
- Угу.
- Ну что значит угу?
- Люблю-люблю.
- А почему ты говоришь так, будто хочешь отделаться?
- В смысле?
- Ну что значит люблю-люблю?
- А что это по-твоему значит?
- По-моему, это значит – отстань.
- Я не понимаю, что ты хочешь?
- Чтобы ты сказал «люблю».
- Но я сказал «люблю» даже два
раза.
- Ты не так сказал.
- А как надо было сказать?
- Надо было сказать «люблю».
- Ну хорошо, люблю.
- Отлично!
- Ты довольна?
- Нет.
***
Центробанк опроверг слухи о
возможном падении рубля:
«Какие СЛУХИ? Вы что? Все
истинная правда!»
***
Конфуз произошол во время посещения
столицы
Венесуэлы
- Каракаса - российским крейсером «Петр Великий». Приветственным залпом с берега была
поцарапана ходовая рубка корабля. Ответным приветственным
залпом была снесена половина
Каракаса.

***
- Представляешь - теща мою
жену в секцию каратэ записала!
- Ну, и как?
- Занимается...
- А ты?
- А что я? Стал значительно лучше готовить, убирать квартиру,
полюбил стирать и гладить...

Мы спешим сообщить Вам об изменениях в схеме нашей работы,
которые вступают в силу с 19.01.09 (понедельник).

ЗАТО
Совет

В Германии прошел фестиваль пива. Больше всех пива
выпил житель Тамбова Сидорчук, который смотрел фестиваль по телевизору...

Успехом завершился визит
Нафтогаза в Москву. Вопреки
опасениям, в офисе Газпрома
ничего не было украдено.

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ КАФЕ-БАР «БЕРЁЗКА»!

Учредители: администрация МО
Видяево Мурманской области и
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор Н.В. Маляренко.

***

***

Мы предлагаем:
полюбившийся Вам ассортимент продукции кафе-бара «Берёзка»;
продукция гриль: кура, окорочка, крылышки, шашлыки;
выпечные мучные изделия, в том числе и изделия из слоеного теста;
жареные мучные изделия, в том числе и чебуреки;
а также новинки фаст-фуда: шаверма, хот-доги, чизбургеры, гамбургеры и т.д.;
•
снижение цен на всю магазинную продукцию (пиво, лимонады,
жвачки и т.д.) на 20%;
•
также, теперь Вы можете осуществлять заказы на всю нашу продукцию (заблаговременно).
Наш адрес: ул. Заречная, Нижняя площадь, недалеко от д.2.
Телефоны для справок: +79210334471, +79210349445.
•
•
•
•
•

1. Мы вводим антикризисную программу для сервиса «Доставка продукции на дом и в офис», которая включает в себя:
•
Увеличение размера порции первых блюд на 20% (за те же деньги);
•
Снижение цен на вторые блюда на 10% (как на мясную, так и на рыбную продукцию);
•
Снижение цен на холодные закуски (салаты и т.д.) на 20%;
•
Стоимость комплексных обедов не меняется, но меняются объемы:
первое блюдо – больше на 20%, второе блюдо – больше на 10%, закуска холодная – больше на 20%.
ВНИМАНИЕ: данная программа касается только сервиса доставки и
продлится до 19.02.09.
2. Сервис «Доставка продукции на дом и в офис» по Вашему желанию
увеличивает время приема заказов до 21:00, а доставку, соответственно,
до 22:00.
3. Номер телефона для заказов изменился: +79113462835.
4. Касательно работы бара - лица моложе 21 года после 20:00 не обслуживаются.
Наш адрес: ул. Заречная, д.41А.
Телефоны для справок: +79210334471, +79210349445.

Представители Газпрома утверждают, что украинцы воруют газ.
При этом говорят: «... наши украинские коллеги...».

***

www.6floor.ru

РЦ ИЮНЬ
Потратились в праздники? Не проблема!
РЦ ИЮНЬ представляет серию вечеринок
«Великая Халява»!!!
17 января (суббота) вход всем бесплатный, каждому
седьмому гостю - бокал пива! В программе конкурсы и
РОЗЫГРЫШ МРЗ ПЛЕЕРА.
24 января (суббота) поймай свою «халяву» в Татьянин
день! Татьянам вход бесплатный. В программе море пива
и РОЗЫГРЫШ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА по СТУДЕНЧЕСКИМ
БИЛЕТАМ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184372 Мурманская обл., п. Видяево ул.
Центральная, д. 7 кв. 55.
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС2-7651 от 25 июля 2005 года.

Парень познакомился с девушкой. Ведет домой, что-то
радостно рассказывает. Идут
через двор к парадной. Она
(задумчиво):
- А тут можно с коляской гулять… и воздух чистый….
***
Сорта бройлеров:
Высший: Забили в расцвете сил.
Первый: Убили, чтоб не мучился.
Второй: Не успели...
***
Утверждение «Мне не в чем
ходить» обычно заканчивается вопросом: «Ты меня любишь?»
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