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"Память" - лучший сельский школьный музей

Фото автора

памяти

Великой Отечественной войны

Историко-краеведческий музей "Память" средней общеобразовательной школы №1 ЗАТО Видяево был награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса партии "Единая Россия" "Лучший
школьный музей памяти Великой Отечественной войны" в Северозападном федеральном округе в номинации "Сельский музей".
субъектов РФ, экспертная комиссия выделила 52 лауреата конкурса,
работы которых наиболее полно
отражают опыт работы школьных музеев по сохранению памяти
Великой Отечественной войны, изучение учащимися отечественной
военной истории, развитие у них
навыков поисковой и архивно-исследовательской работы". Вместе с
дипломом Председатель Думы вручил
руководству школьного музея памятный
подарок.
На торжественное мероприятие
была приглашена первый руководитель
школьного музея "Память" Р.В. Повар,
Председатель Мурманской областной Думы
которая в рамках встречи была отмеС.М. Дубовой
чена Почетной грамотой Совета депу-

триотическое воспитание школьников.
Раиса Владимировна выразила слова
благодарности всем, кто продолжает
вносить весомый вклад в деятельность
музея.
Участниками была проделана большая работа по подготовке необходимой
документации для участия в конкурсе.
"Благодаря уникальным экспонатам,
находящимся в музее, волонтеры Победы и юнармейцы, школьники, которые
ведут активную работу в школьном музее, воссоздали картину исторических
событий войны в Заполярье, а также
рассказали об интересных фактах биографии героя-североморца Ф.А. Видяева, представив на суд жюри конкурса
воссозданный китель подводника, - рассказал редакции учитель истории и обществознания, руководитель музея "Память" М.Н. Волков. - Все это позволило
нам стать одним из лучших сельских
музеев Северо-западного федерально-

Читайте в выпуске:

В Видяево открылась
"Точка роста"

стр. 2
5 лет отмечает Центр
культуры и досуга

Александра ГОНЧАРОВА

С

этим знаменательным событием руководителя общеобразовательной организации В.О. Иванова,
на базе которой уже на протяжении 18
лет успешно функционирует и пополняется новыми экспонатами школьный
музей, поздравил Председатель Мурманской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального
отделения партии "Единая Россия" С.М.
Дубовой.
"В памятный год празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне мне особенно приятно вручать школьному музею
эту награду, - отметил в поздравительной речи С.М. Дубовой. - Это важная
страница в истории общеобразовательной организации, в направлении военно-патриотического вос-

стр. 3
С праздником,
дорогие учителя!

С.М. Дубовой вручил диплом директору школы В.О. Иванову

Руководитель и члены музея "Память" с заслуженной наградой

питания школьников. Безусловно,
это почетно, что из 3000 предоставленных на конкурс заявок из 77



татов ЗАТО Видяево за многолетний и
плодотворный вклад в развитие и становление школьного музея и военно-па-

редакции 8(815-53) 5-65-45

го округа. Для нас это старт к движению
вперед, к дальнейшему совершенствованию нашей работы, которая нужна
для того, чтобы мы передавали память
о подвиге советского народа и увековечивали ее".
"Стать победителем среди сельских
музеев в Северо-Западном федеральном округе нелегко, поэтому мы выражаем слова благодарности организатором конкурса, которые отметили
среднюю общеобразовательную школу
ЗАТО Видяево, - сказал директор общеобразовательной организации В.О.
Иванов. - Музей требует модернизации,
нам есть, к чему стремиться, но то, что
его знают не только в Мурманской области, но и за ее пределами, нас очень радует. Мы приложим все усилия, чтобы в
ближайшие годы в школьном музее обновились экспозиции, чтобы в нем были
созданы необходимые современные условия, которые позволят нам успешно
развивать военно-патриотическое воспитание школьников".
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 Образование
С 1 октября работникам
государственных
областных учреждений
проведут индексацию
зарплат на 3%.

С 1 октября работникам государственных учреждений Мурманской области проиндексируют заработные платы на
3%. Во исполнение поручений Президента
России Владимира Путина соответствующее постановление правительства сегодня
подписал губернатор Андрей Чибис.
азмеры месячных окладов также будут
увеличены работникам подведомственных областных бюджетных, автономных и казенных учреждений.
Текст документа опубликован на официальном портале правительства Мурманской области в разделе «Официальный электронный
бюллетень».
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"Точка роста": на пути к новым
открытиям и достижениям!

В пятницу, 25 сентября, на базе средней общеобразовательной школы состоялось открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста".
Для справки:
Фото автора
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Министерство информационной политики
Мурманской области

До конца 2026 года продлен
региональный материнский
капитал для многодетных
семей Мурманской области

Торжественное открытие "Точки роста"

Александра ГОНЧАРОВА

Д

олгожданное событие для муниципальной системы образования прошло в торжественной обстановке. Право перерезать красную ленту
было предоставлено и.о. Главы ЗАТО
Видяево Н.В. Никишиной и председателю Совета депутатов А.Е. Бугайчуку.

Безусловно, современное образование - залог успешного будущего современного школьника, и "Точка роста"
предоставит учащимся широкие возможности для саморазвития и самореализации. Уже сегодня в школе для учащихся свои двери распахнули кабинеты
формирования цифровых и гуманитарных компетенций и проектной деятельности, оснащенные современным обо-

До конца 2026 года продлен региональный материнский капитал для многодетных семей Мурманской области.
Соответствующий проект закона сегодня принят депутатами Мурманской областной Думы в первом и окончательном чтении.

З

аконопроект разработан министерством труда
и социального развития Мурманской области в
целях продления права семей, имеющих трех и более
детей, на получение дополнительных мер поддержки
по 31 декабря 2026 года.
В 2020 году размер регионального маткапитала
составляет 130904,15 рубля. В настоящее время за
счет средств областного бюджета заполярным семьям
выдано 10622 сертификата, полностью реализовано
6295 сертификатов.

Выделенные денежные средства можно направить
на улучшение жилищных условий семьи, получение
образования ребенком, возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования,
ремонт жилых помещений, оплату медицинских услуг,
приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.                                                                           
«В рамках реализации плана «На Севере –
жить» принято решение о продлении регионального материнского капитала для многодетных
семей до конца 2026 года. Данная мера поддержки
семей с тремя и более детьми дает положительный результат. Это категория детей в нашем
регионе продолжает увеличиваться», – прокомментировал министр труда и социального развития
Мурманской области Сергей Мякишев.

Министерство информационной политики
Мурманской области

Учащиеся в кабинете проектной деятельности
"Современная школа - залог будущих открытий и достижений наших
учащихся, и я желаю, чтобы благодаря
открытию "Точки роста" они были лучшими и успешными не только в нашем
регионе, но и за его пределами", - сказала в поздравительной речи Наталья
Никишина.
"Государственная политика развития современного образования направлена на создание всех необходимых условий в образовательной организации
для развития способностей школьников в разных направлениях деятельности, чтобы учащиеся смогли проявить
лучшие качества и достичь успехов в
творчестве, науке и в искусстве, - отметил председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук. - Мы надеемся, что "Точка роста" станет новой точкой отсчета
в образовании нашего муниципалитета,
движущей силой на пути к новым достижениям и открытиям".

Первая помощь оказана!

Центры образования цифрового
и гуманитарного профилей "Точка
роста" создаются как структурные
подразделения
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах.
Целями деятельности центров
являются создание условий для
внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и (или)
среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов "Технология", "Информатика",
"ОБЖ".
Центры также дают ребятам возможность приобрести навыки работы
в команде, подготовиться к участию в
различных конкурсах.

этом им помогут опытные квалифицированные педагоги, прошедшие специальное обучение.
"Открытие "Точки роста" позволит
учащимся развивать свои знания и умения в различных сферах деятельности,
- сказала ученица 10-а Ангелина Цабадзе. - Мой любимый предмет - ОБЖ.
Благодаря открытию аудиторий, оснащенных современным оборудованием,
мы сможем тренироваться оказывать
медицинскую помощь, изучать правила поведения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, а это навыки,
которые, безусловно, пригодятся каждому в этой жизни". Ученик 6-в Макар
Переродов мечтает научиться собирать
роботов, поэтому он уверен, что Центр
поможет не и ему, и другим школьникам
не только получить много новой и полезной информации, но и осуществить
свои мечты. Увлеченная проектной
деятельностью по химии и биологии,
ученица 10-а класса Виктория Полякова надеется благодаря современным

Виртуальная реальность на практике
рудованием и техникой. Руководителем
Центра в школе назначен заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе А.П. Яскевич, который рассказал учащимся и гостям мероприятия о
том, какие возможности раскроет перед
школьниками Центр. Обучающиеся
смогут работать на новых современных
компьютерах, 3D-принтерах, управлять
квадрокоптерами и осваивать шлемы
виртуальной реальности. Также школьники смогут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать
свой собственный медиапродукт. И в

цифровым микроскопам создать новый
медиапродукт и сделать шаг в будущее
в изучении любимых предметов.
Конечно, благодаря образовательным центрам учащиеся смогут также
интересно проводить и каникулы на
базе "Точек роста", участвовать в шахматных турнирах и соревнованиях по
3Д-моделированию и робототехнике.
Для каждого из них это прекрасная
возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы
на новом современном оборудовании.

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой



Центру культуры и досуга - 5 лет!
Пять лет тому назад в Видяево появилась новая организация - Центр
культуры и досуга, предоставившая прекрасные возможности для
творческого развития и самореализации жителей нашего поселка.
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА

З

а прошедшие годы сотрудниками Центра подготовлены и проведены разнообразные мероприятия,
которые не только сделали насыщенной и интересной культурную жизнь
видяевцев, но и позволили раскрыть не
один талант среди жителей.
В преддверии празднования 5-летия Центра корреспондент газеты пообщалась с руководителем клубного
учреждения Дарьей Михайловной
Боднарук.

по обучению сотрудников.
- Каким образом организована
работа Центра?
- Вся работа учреждения строится
на взаимозаменяемости. Специалисты
каждого сектора с легкостью могут заменить друг друга: за библиотечной кафедрой, уверенно ориентируясь в книжном фонде или у микрофонной стойки в
роли ведущего или артиста. Это дает
нам возможность в полной мере выполнять функции учреждения по всем
направлениям. Штат Центра настолько
мал, что мобильность и многозадачность моих специалистов позволяет не
терять показатели муниципального задания и соответствовать современным
требованиям, предъявляемым к учреждениям культуры.
- О чем Вы, как руководитель
Центра культуры и досуга, мечтаете?

Фото Г.Мохир

- Дарья Михайловна, расскажите
о достижениях Центра за годы работы?
- Достижения учреждения - это прежде всего та работа, которую ежедневно ведут сотрудники Центра, участвуя

жете сказать об этом?
- Безусловно, за каждым организованным мероприятием - кропотливый
труд сотрудников Центра, каждый из
которых творческая неординарная личность с разнообразными идеями и замыслами. Поэтому, чтобы их воплотить,
требуется большое количество времени, причем зачастую за пределами рабочего дня, в выходные и праздничные
дни. Как правило, мероприятия проходят на открытом воздухе и в условиях
большой двигательной и эмоциональной нагрузки, ведь культработникам
необходимо создать настроение праздника и хорошего настроения, а это не
так легко, как может показаться на
первый взгляд. Главное направление
деятельности - работа с людьми, которая предполагает непосредственный
контакт в форме бесед, встреч, переговоров, согласований и обсуждений.
Все это требует зачастую немало уси-
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Крупнымпланом

1 октября День пожилого человека
Международный день пожилых людей во всем
мире отмечается в первый день октября. В этот
день в центре внимания - люди старшего поколения.
Фото из личного архива участников
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В

нашем поселке проживает более 150 бабушек и дедушек почтенного возраста, старше 65 лет. Отдавая
дань уважения жителям преклонного возраста Видяево, сотрудники Дома офицеров совместно с социальными работниками Полярнинского комплексного центра социального
обслуживания населения, волонтерами культуры Глебом
Одинаевым и Александром Дильмухаметовым, воспитанниками детского сада №2 "Ёлочка" от всей души поздравляют
дорогих бабушек и дедушек золотого возраста с праздником
с пожеланиями здоровья, долголетия и человеческого тепла! Приятный сюрприз представителям старшего поколения
преподнесли ребята второй старшей группы "Почемучки" под
руководством воспитателей И.В. Нараевской и В.А. Шуваловой, подготовив сувениры, сделанные своими руками.

У каждого из нас в этот день есть замечательная возможность и прекрасный повод уделить особое внимание старшему поколению, подарить свое тепло, заботу и просто доброе
слово нашим пожилым людям!

Коллектив Дома офицеров                                                                      

- Чем Центр культуры и досуга
планирует порадовать жителей поселка в ближайшие годы?
- В планах ближайших четырех лет
- полная перепланировка трех зон помещения Центра. Планируется открыть
зрительно-концертный зал, многофункциональную детскую комнату, включающую театральную зону, развивающее
игровое пространство с виртуальной
реальностью и мини-кинотеатр. Кроме
того, будет создано пространство для
организации творческих зон с целью
проведения мастер-классов, тренингов
с привлечением специалистов, уроков
творчества, конкурсов и арт-терапии.
- Культурно-досуговая деятельность - это огромный труд, который
зачастую незаметен для непосвященных, люди видят только конечный продукт - удачное выступление
или хороший концерт. Но за всем
этим стоит серьезная, кропотливая
работа всего коллектива. Что Вы мо-

лий, чтобы достичь результата, чтобы
мероприятие прошло качественно и на
достойном уровне. Аплодисменты, благодарные отзывы - вот то, что позволяет нам восстановить жизненные силы и
творческий потенциал.
- Известно, что творческие люди
очень чувствительные, они требуют
к себе особого отношения. Как удается найти подход к каждому члену
коллектива?
- Вы правы, каждый специалист
учреждения особенный, подобен разножанровой литературе. Творческие
неординарные личности, с которыми
порой бывает непросто, но я стараюсь
не забывать, что прежде всего они женщины и мамы, и если здесь у них все
хорошо, то и работа спорится.
- Дарья Михайловна, поделитесь,
пожалуйста, своими основными
принципами руководителя.
- Прежде всего, это вера в себя
и в команду, больше прозрачности
- больше доверия. Работать с опережением, выходя за рамки необходимого, превосходя ожидания. Наверное,
самое главное - работать с теми, кого
любишь. Основа успешного руководства - это любовь к тому, что делаешь, к
творческим людям. Для того чтобы все
эти принципы работали, в приоритете
для меня - организация деятельности

- Вы знаете, это не только моя мечта, об этом мечтает весь коллектив:
чтобы в учреждении были зрительный
зал и помещения для занятий творческих коллективов. В данном случае я
имею в виду отдельно стоящее здание
нашего Центра с полным штатом необходимых единиц для обеспечения
бесперебойной и качественной работы
учреждения культуры.
- Дарья Михайловна, что пожелаете своим коллегам в связи с празднованием 5-летия со дня создания
учреждения?
- У нашего учреждения праздник,
маленький юбилей! От всей души поздравляю вас с этим прекрасным событием! Пусть удача, успех и вдохновение
будут вашими верными спутниками во
всех начинаниях! Желаю вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемой творческой энергии, грандиозных
достижений, морального удовлетворения от полученных результатов! Пусть
ваш труд будет достойно вознаграждён,
а заслуги не останутся незамеченными!
Мирного неба, всеобщего согласия и
личного счастья! Здоровья вам и благополучия!
Хочу выразить слова благодарности семьям специалистов, в частности,
их вторым половинам. Без вашей поддержки, участия и понимания у нас ничего бы не получилось. Спасибо!

29 сентября в зале заседаний Администрации ЗАТО Видяево состоялось заседание Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево.
Фото Г.Мохир

в подготовке разноплановых мероприятий, сотрудничая не только с муниципальными организациями и учреждениями, войсковыми частями гарнизона, но
и Мурманской области и за ее пределами. О результатах нашей работы свидетельствуют многочисленные грамоты,
дипломы, благодарственные письма и
сертификаты.

На заседании
антинаркотической комиссии

С докладами о наркологической ситуации в ЗАТО Видяево
за 1 полугодие 2020 года, в том числе в летний каникулярный
период, выступили представители правоохранительных органов ЗАТО Видяево и специалисты сферы образования.В целях
принятия мер по совершенствованию антинаркотической деятельности на муниципальном уровне с учетом рекомендаций
областной Антинаркотической комиссии намечены плановые
профилактические мероприятия с различными возрастными
категориями населения (в очной и дистанционной формах), а
также информационно-пропагандистское сопровождение деятельности.
В сфере реализации медико-социальной помощи медицинскими специалистами обсуждены формы раннего выявления
фактов наркопотребления среди обучающихся, гражданского
населения и военнослужащих гарнизона.
Тюрина Е.Г., секретарь Антинаркотической комиссии
ЗАТО Видяево

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой
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праздником, дорогие учителя!
Поздравляем

День учителя, отмечаемый в нашей стране 5 октября, - прекрасный повод сказать
слова благодарности людям, которые посвятили свою жизнь обучению детей,
любимым учителям и наставникам, вместе с которыми каждый школьник идёт по
неизведанному пути знаний и открытий.
Александра ГОНЧАРОВА

Уважаемые учителя, работники сферы
образования и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Международным Днём учителя!
В нашей стране он отмечается с особым уважением
и почитанием.
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою
жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.
С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и
методиками обучения. Видяевские учителя всегда высоко
держат свою профессиональную планку, успешно продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные
образовательные технологии, постоянно работают над
повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят
победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж
профессии. Главный результат учительского труда - выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные
граждане своей страны.
Примите слова благодарности и поздравления за
ваш благородный самоотверженный труд! Особые слова
признательности — ветеранам сферы образования, чей
жизненный путь и достижения служат примером для
молодых педагогов.
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и
согласия! Желаю в каждом мгновении видеть доброе и
прекрасное, проявлять в любом вопросе тактичность и
толерантность, достижения великих целей, понимания
и любви детских сердец!

Поздравляем

Директор МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 В.О. Иванов

Уважаемые коллеги, поздравляю вас
с профессиональным праздником с Днём учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена,
является неоценимым для будущего нашей страны. Для
каждого из вас быть учителем - это не только работа,
но и призвание. Вы воспитываете и учите современное
поколение школьников, открываете ему новые горизонты,
передаете свои знания, прививаете лучшие человеческие
качества. Уверен, что никто другой не сможет так, как
вы, научить детей верить в счастье, дружбу, верность
и преданность идеалам, привить им интерес к учебе,
научить их каждое мгновенье открывать для себя чтото новое в необъятной вселенной знаний.
Пусть и в дальнейшем ваша деятельность будет
направлена на укрепление престижа профессии и развитие
образования. Спасибо вам за ваше терпение и мудрость!
Желаю вам вдохновения и множества интересных идей,
благодарных учеников и профессиональных достижений!
Здоровья вам, счастья и благополучия вашим семьям!
С праздником! С Днём учителя!

К

аждый из нас, не сомневаюсь, помнит своего первого
учителя, добрые глаза которого и
спокойный голос завораживали, а
теплая ладонь, державшая за руку,
вселяла чувство уверенности и надежности. Именно таким учителем
передо мной в ходе беседы предстала учитель начальных классов высшей квалификационной
категории Ирина Константиновна Стаценко.

Окончив в 2000 году Башкирский государственный университет,
Ирина Константиновна сначала работала вожатой в одной из школ г.
Сибай республики Башкортостан,
позже освободилось место учителя начальных классов. В Видяево
судьба привела ее 10 лет назад.
Как это зачастую бывает в нашем
заполярном поселке, на постоянное место жительство на Большую землю уехал педагог. И в то
время третий класс остался без
классного руководителя. Получив
предложение от директора школы
В.О. Иванова, моя собеседница,
не долго думая, покинула родной
город и приехала жить и работать
на Крайний Север. "Меня очень
тепло и душевно здесь встретил
коллектив и родители третьеклассников, в котором я стала классным
руководителем, и до сих пор они
всегда меня поддерживают, поэтому работа в школе доставляет мне
большое удовольствие, - отметила
Ирина Константиновна. - Каждый
день работы с детьми, а в этом
году у меня опять первоклашки,

Желаю вам радости от плодотворного труда, благодарных учеников,
интересных проектов, вдохновения от каждого дня и настоящей
гордости за свое призвание. Пусть
жизнь радует нас теплыми улыбками близких, яркими праздниками в
кругу дорогих нам людей!

П

едагог, для которого любовь
к профессии равнозначна
любви к Родине, безусловно, мог
выбрать только такое направление
образовательной деятельности как
преподавание основ безопасности
жизнедеятельности.
Научить ребенка не только в
теории, но и на практике оказывать
первую медицинскую помощь, с
легкостью преодолевать сложную
полосу препятствий на зависть соперников из других команд, рассказать о том, как побороть страх
и выжить в случае чрезвычайной
ситуации, выйти живым и невредимым из горящего помещения,
в нашей школе может препода-

Фото из личного архива учителя

Начальник отдела образования,
культуры, спорта и молодежной
политики администрации
ЗАТО Видяево Л.Н. Дубовая

интересен и незабываем, настолько непосредственен и индивидуален каждый ребенок, и с каждым
из них ты учишься чему-то новому,
стараешься найти подход и сделать так, чтобы наше совместное
времяпрепровождение стало увлекательным и познавательным. Вот
почему учитель начальных должен
быть разносторонним человеком
с широким кругозором, потому что
преподаваемые им предметы отличаются друг от друга, и ты должен суметь не только заинтересовать каждого ребенка, но и помочь
ему, ведь именно в начальной школе дается старт всему последующему обучению, тому, насколько
успешным будет ребенок в стенах
старшей школы.Поэтому учитель
начальных классов находится в
постоянном поиске форм и методов преподавания предметов, совершенствует свое педагогическое
мастерство".
- Что Вас привлекает в Вашей
профессии? - поинтересовалась
я.
- Каждый раз, приходя в школу
на урок и видя устремленные на
меня с неподдельным интересом
глаза детей, я понимаю, что любовь к детям, умение сопереживать
их неудачам, радоваться вместе с
ними их успехам и достижениям,
делает меня счастливой, я рада,
что я учитель начальных классов.
Вместе с детьми я забываю о своих трудностях, вместе с ними я
получаю столько позитивной энергии, что с нетерпением жду начала
нового рабочего дня, чтобы снова
увидеть детей, которые за четыре
года начальной школы становятся
для меня любимыми и родными.
- Приближается Ваш профессиональный праздник, что Вы пожелаете своим коллегам?
- Дорогие коллеги, День учителя - самый важный для нас с вами
день в году, наш профессиональный праздник. В этот день я хочу
вспомнить о том, что наша с вами
профессия важная и благородная,
что у нас есть высокая миссия –
давать знания, просвещать и вдохновлять на настоящие подвиги! И
пусть порой работа наша бывает
непростой, давайте с азартом воспринимать любые сложные задачи.

И.К. Стаценко со своим классом (2012-2013 учебный год)

ватель-организатор ОБЖ Олег
Александрович Цыганков. Те
знания и практический опыт, которые ребята получают на уроках и
дополнительных занятиях по подготовке к соревнованиям и олимпиадам, конечно, пригодятся им в
современной жизни. И надо отметить, что такие примеры есть среди учащихся школы, о которых мне
рассказал собеседник.
Окончив педагогический колледж на отделении физической
подготовки, в 1993 году из родного
г. Ярцево Смоленской области он
переехал жить на север, став учителем физической культуры в средней общеобразовательной школе в
Зверосовхозе. В 2006 году после
окончания Мурманского государственного университета по новой в
то время специальности "учитель
ОБЖ" мой собеседник приступил
к работе уже в видяевской школе.
"Когда ты видишь в глазах детей
желание победить, стать лучшими,
их стремление научиться тому, что
я знаю, - это то, что двигает и тебя,
и учащихся вперед, - сказал мне
Олег Александрович. - Ты получаешь удовольствие от любимого занятия. Традиционные уроки - это,

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой
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На соревнованиях с учениками

в семье, где каждый год в дружном
кругу семьи собирались многочисленные родственники и пели
красивые душевные песни. Это
настолько отложилось в моей памяти, я тогда была ребенком, что,
когда встал вопрос о выборе будущей профессии, сомнений не воз-

никало. После окончания детской
музыкальной школы в Видяево я
поступила в музыкальное училище в Житомире, и так получилось,
что, выйдя замуж за военнослужащего, я снова оказалась в родном
поселке, где в 1987 году начала
работать в детской музыкальной
школе. Моя профессия - это моя
жизнь, и я стараюсь жить каждый
день в новом ритме, узнавать чтото новое, совершенствоваться, поФото из личного архива учителя

как правило, теория, а вот когда у
тебя есть возможность выехать с
детьми в лес и пройти, так скажем,
"курс выживания", это такой адреналин для всех участников. Конечно, дети хотят побеждать, ведь они
настолько выкладываются в изучении не только теоретических, но и
практических основ предмета, что
я только радуюсь за них и за себя,
что изучаемый предмет востребован и нужен в современной школе,
да и в обществе в целом, ведь никто из нас не знает, с какими жизненными ситуациями придется
столкнуться. Когда мне мой ученик
рассказывает о том, что, благодаря
знаниям, полученным на занятиях,
он смог провести сердечно-легочную реанимацию человеку, у которого произошла остановка сердца,
или вывести себя и своих родных
из горящего помещения, ты понимаешь, что все, что ты делаешь,
все то, чему ты учишь детей, а они
с удовольствием и рвением изучают основы безопасности жизнедеятельности, поможет не только им
спасти в случае необходимости
свою жизнь и тех, кто окажется
рядом, но и вырасти достойными
гражданами своей страны, которыми мы, учителя, всегда гордимся.
Главное, что в процессе обучения
я всегда на равных с детьми, я
прислушиваюсь к их мнению. Мы
обсуждаем те вопросы, которые
могут быть спорными. Это очень
важно - любить и уважать ребенка,
доверять ему, потому что в изучении ОБЖ ребенок учится на твоем
примере, опирается на те знания,
которые ты ему даешь".
Сейчас в средней общеобразовательной школе есть все необходимое оборудование и, конечно же,
замечательный и опытный педагог,
чтобы изучение предмета ОБЖ
стало еще более интересным и
увлекательным. И кто знает, может
быть из стен видяевской школы
выйдут будущие опытные спасатели и медики, готовые бороться за
жизнь других людей, а помогут им в
этом знания, полученные на уроках
и практических занятиях, которые
в школе преподает Олег Александрович Цыганков.

тому что музыка - это такое тонкое
переплетение культуры, литературы, живописи и разноплановых
общественных явлений, что преподавание теоретических дисциплин и изучение музыки требует
от педагога быть в курсе не только основ музыкального искусства,
но ряда других предметов. И, безусловно, преподавание - это творчество, вдохновение, без которых
невозможно рассказать ребенку
с помощью семи нот всю глубину
музыкального произведения, раскрыть настроение композитора
и помочь исполнителю передать
смысл, чтобы у слушателя перед
глазами возникла картина всего
того, что заключено в музыкальном
произведении. Музыка помогает
чувствовать, сопереживать, думать
и размышлять, она создает настроение, мы грустим или радуемся,
слушая музыку, рисуем какие-то
образы. Музыкальное образование помогает ребенку развиваться, обогащает его внутренний мир,
задача педагога-музыканта стать
тем самым проводником между
учащимся и миром музыкального
искусства. Как сложно бывает при
подготовке концертного номера настроить ребенка на нужный лад,
вдохновить его, поддержать, найти нужные слова, которые помогут
ему, несмотря на какие-то трудности, преодолеть страх, справиться
с волнением. Когда вы видите выступление ребенка на сцене, нужно
понимать, какая большая подготовительная работа проделана, прежде чем учащийся выступит перед
слушателем. И в этом немалая заслуга преподавателя. Дети - они
прирожденные артисты, и здесь
так важно помочь им раскрыться.
Поэтому в профессии преподавателя детской музыкальной школы
так важно уважать и ценить ребенка, суметь увидеть его потенциал
и помочь стать той "звездочкой",
которая непременно засияет на
музыкальном небосводе нашей
музыкальной школы, а мы, педагоги, сделаем все возможное, чтобы
музыка стала для детей не только
проводником в мир культурного
наследия России и зарубежных
стран, но и вдохновляла их, делала
их внутренний мир богаче и ярче".
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Поздравляем

Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Нет никакого сомнения в том, насколько
ответственное и непростое дело – воспитывать подрастающее поколение. Как бы ни
менялись время и жизнь, труд педагога всегда
окружен почетом и благодарностью. Учитель – это высокая образованность, интеллигентность, постоянный творческий поиск и
настоящая культура. Учитель – это будущее,
ведь именно педагоги растят молодежь, которая будет определять судьбу нашего региона и
всей России.
ЗАТО Видяево особенно повезло – у нас
много по-настоящему увлеченных своим делом
учителей, чей талант и профессиональные
успехи являются общепризнанными. В педагогических коллективах многолетний опыт
учителей со стажем успешно сочетается с
новациями и креативностью их молодых коллег.
Многое делается, особенно в последние годы,
по развитию учебно-методической базы школ,
созданию современных комфортных условий
для учебы, преподавания и воспитания. Но
все же главным остается – пример и мастерство учителя, целеустремленность, энергия
и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии.
Позвольте выразить Вам, уважаемые учителя, сердечную благодарность за Ваш каждодневный труд и от всей души пожелать успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и смышленых учеников. Пусть ваш труд
приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по достоинству оценен.
Здоровья вам, счастья, благополучия в
семье, нескончаемой энергии и оптимизма.
С праздником!

Поздравляем

Директор МБУ ДО ЗАТО Видяево
Детская музыкальная школа
И.С. Томилова

Дорогие коллеги, уважаемые педагоги!

Д

ля меня музыка - это не
просто состояние души, это
образ жизни, - начала беседу со
мной преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы Наталия Анатольевна Олещенко. - Я родилась

Деньвкалендаре

На уроке с первоклассниками

Поздравляю всех тех, кто несет в наш мир свет
науки, учений и знаний.
Благодарю вас за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Пусть в вашей жизни будет много
возможностей для реализации ваших идей.
Желаю чудесам сбываться, мечтам исполняться, а
жизни, не торопясь, идти, даря радость и положительные эмоции.
С праздником! С Днем учителя!

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой

 Вцентревнимания
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Выборы в Ученический совет школы

Фото предоставлено Видяевской ТИК

С 21 по 24 сентября 2020
года прошли долгожданные
дополнительные выборы в
Ученический совет «Средней
общеобразовательной школы
№ 1 ЗАТО Видяево».

В

ыборы были организованы и
проведены Избирательной комиссией школы во взаимодействии с
председателем Видяевской территориальной избирательной комиссии Е.В.
Жулановым.
Избирательная кампания начала набирать обороты еще весной и возобновилась с большей силой уже с началом
учебного года. Всего в «предвыборной
гонке» принял участие 21 кандидат. Но
свои кандидатуры сняли 6 кандидатов.
В избирательный бюллетень для голосования было внесено 15 кандидатов.
В соответствии с Положением о выборах в голосовании имели право принимать участие учащиеся 5 – 11 классов.
Кандидатами была проведена большая
агитационная работа, что сказалось на
результатах голосования.
Избирательная комиссия школы,
в состав которой вошли 10 членов комиссии с правом решающего голоса,
провела огромную информационную и
организационную работу по подготовке
и проведению выборов. Отличительной
особенностью данных выборов было то,
что они проходили в условиях строгих
санитарно-эпидемиологических правил
из-за коронавирусной пандемии. Голосование проходили в каждом отдельном
классе с использованием переносного
ящика для голосования. Члены Избирательной комиссии были снабжены полным набором средств индивидуальной
защиты. Решением Избирательной комиссии дополнительные выборы в Ученический совет признаны состоявшимися и действительными.
В результате «всенародного» голосования и наибольшему количеству
голосов в состав Ученического совета

Анишин Владислав, 11-А класс, – 143 голоса

Смирнова Дарья, 9-А класс, - 80 голосов

дополнительно избраны школьники,
информация о которых размещена на
фото.
На первом заседании Ученического совета школы, который состоится в
ближайшее время, будут избраны Глава
Ученического Совета и его заместитель,
а также распределены обязанности по
секторам деятельности.

Легчанов Семен, 11-А класс, – 131 голос

Рыбак Дарья, 8-Б класс – 78 голосов

Видяевская территориальная избирательная выражает благодарность за
грамотную организацию очередного выборного процесса в школе заместителю
директора школы Белых И.П. и педагогу – организатору Яскевич Д.П., а также
членам Избирательной комиссии школы: председателю комиссии Цабадзе
Ангелине, секретарю комиссии: Перми-

Пчелова Анна, 10-А класс, – 89 голосов

Полякова Виктория, 10-А класс, – 77 голосов

новой Марии, членам комиссии Исаеву
Савелию, Бубновой Алисе, Соколовой
Алине, Муталапову Эдуарду, Леонову
Илье, Маркиной Анне, Сущик Марии,
Ермолаеву Дмитрию.
Председатель Видяевской
территориальной избирательной
комиссии Е.В. Жуланов

Д о в е р и е – п уть к решению подр о стко в ы х п р о блем
Вот и пробежал сентябрь… Наши дети
стали на один учебный год старше. У многих из них в новом учебном году появились
новые предметы, новые учителя, новые
друзья, новые впечатления, новые планы и
мечты, новые секреты и скрытые тревоги.

для наших детей многое, чему мы - взрослые, не придаем
особого значения, очень важно! И, пока подросток не самоутвердится, до тех пор его будут «мучать» определенные страхи
и неуверенность в себе.

Д

ети растут и взрослеют! Они не всегда хотят посвящать нас - родителей, в свои тайны. Причин для этого
может быть много. Кто-то не хочет обременять родителей своими проблемами в надежде на то, что со временем проблема может исчезнуть сама по себе. Кто-то не хочет тревожить
родителей из-за их занятости (работа, домашнее хозяйство и
т.д.). Кто-то не доверяет родителям свои секреты и тревоги,
зная, что те изначально станут критиковать их и «учить жизни». И, во избежание нравоучений, подростки начинают самостоятельно искать пути решения своих жизненных проблем.
А мы - родители - порой даже не задумываемся, что у
наших детей могут быть какие-то проблемы или тревоги! А
давайте-ка вспомним себя в их возрасте… Мы – центр Вселенной! И мир должен крутиться вокруг нас, а не мы должны
приспосабливаться к жизненным обстоятельствам! Знакомо?!
Еще как! В то время нас не тревожил ни беспорядок в нашей
комнате, ни не убранная за собой посуда на столе и т.д. (да,
мы приберем, но не в сию минуту, как того хочет мама…). И
нас тоже беспокоили важные «жизненные проблемы», например, наша внешность, взаимоотношения со сверстниками,
как сходить на дискотеку, не сделав уроки на завтра, и др.
Нам хотелось, чтобы на нас обращали внимание окружающие, чтобы нас во всем хвалили, нами восхищались! Все это,
так или иначе, было с нами…и сейчас о своем подростковом
возрасте мы вспоминаем с улыбкой. Но

Мир, в котором живет подросток – эгоцентричный! Ребенок имеет только свою точку зрения на решения своей проблемы как единственно возможную…. Подростку порой трудно осознавать, что есть другие точки зрения и пути решения
его насущных проблем. И мы – родители, должны ребенку
помогать взрослеть, то есть помогать находить оптимальные
пути решения «жизненно важных проблем» ребенка. А для
этого необходимо доверие! Ребенок должен хотеть доверять
родителям! А как это сделать уже зависит от нас - родителей.
Подростку важно чувствовать свою самостоятельность,
осознавать свою значимость, опираясь на свое мнение. Чем
больше ребенок будет чувствовать давление на себя в семье,

испытывать обиду от родных, тем сильнее он будет закрываться от окружающего его мира.
Однозначно, что бы ребенок наш «нинатворил», нам –
родителям, необходимо спокойно во всем разобраться. Ни в
коем случае не кричать на ребенка, не унижать его ни словом, ни делом! Необходимо выяснить все моменты, почему
так произошло и что этому поспособствовало. Ребенку необходимо объяснить: что бы в его жизни ни происходило,
вы навсегда остаётесь друг для друга самыми родными и
близкими людьми, что вы беспокоитесь за него и хотите ему
помочь избежать неприятностей. И если вы все правильно и
вовремя сделаете, то эти проблемы будут решаться, а по истечении определенного времени совсем могут не возникать.
Анализируйте вместе с ребенком его поступки – хорошие и не
очень! Ребенок должен знать, что он может нести наказание
за определенные проступки и правонарушения. Тем более,
если нарушать закон! Но наказание должно быть соизмеримо
с проступком. Нельзя ребенка наказывать за проступки лишением жизненно необходимых потребностей (еда, одежда,
общение, «крыша над головой»).
Мы – родители, своим примером должны вырабатывать у
детей доверительное отношение в семье между ее членами.
Ребенок все чувствует и замечает! Он копирует нас и проецирует наши отношения в семье на свою дальнейшую жизнь.
Если вы – родители, хотите чтобы ваши дети были в жизни
успешны, то учите их вам доверять и учитесь сами доверять
своим детям! Через взаимное доверие и помощь вы сможете
прослеживать жизненный путь своих детей. И тогда вы будете
уверены в благополучии своих детей, а дети будут вам благодарны за свое достойное воспитание!
Орган опеки и попечительства ЗАТО Видяево

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой

 Официальныедокументы
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МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « 31 » июля 2020 г.

№117
г. Мурманск

Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ закрытое
административно-территориальное образование поселок Видяево
Мурманской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и
органами государственной власти Мурманской области», постановлением
Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № ЗППП «О мерах по
реализации Закона Мурманской области от 27.12.2019
№ 2459-01ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области и органами государственной власти Мурманской области», приказываю:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию
ЗАТО Видяево.
3. Рекомендовать администрации ЗАТО Видяево опубликовать настоящий приказ с приложением в официальном печатном издании органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящий приказ с приложением в «Электронном
бюллетене Правительства Мурманской области».
5. Разместить настоящий приказ с приложением в сети Интернет на
официальном сайте Министерства градостроительства и благоустройства
Мурманской области.
6. Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное
образование поселок Видяево Мурманской области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 31 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.01.2018 № 80), не применяются
со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр градостроительства и благоустройства
Мурманской области		

М.Н. Кудряшов

Полный текст приказа размещен на официальном сайте администрации
в сети Интернет http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/.

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2020 года

№ 29

О поощрении ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 24.09.2020 № 7/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево за высокий профессионализм, большой вклад в воспитание и обучение детей дошкольного
возраста и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников:
- Абакирову Кристину Сергеевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Детский сад № 1 «Солнышко»;
- Бределеву Александру Юрьевну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Детский сад № 1 «Солнышко»;
- Ерофееву Ларису Михайловну, старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО
Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»;
- Кобылковскую Марину Александровну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»;
- Санину Ольгу Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад № 1 «Солнышко»;
- Хоменкову Юлию Васильевну, учителя-логопеда муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Детский сад № 2 «Ёлочка».
2. Наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево за
добросовестный труд, значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников:
- Абдуллаеву Нарият Рамазановну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Детский сад № 2 «Ёлочка»;
- Аушеву Пятимат Керимсултановну, младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
ЗАТО Видяево «Детский сад № 1 «Солнышко»;
- Сидоренко Наталью Петровну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Детский сад № 2 «Ёлочка»;
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».

ного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа
№1»;
- Бочкарева Дениса Анатольевича, учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Средняя общеобразовательная школа №1;
2.2. За высокие результаты в образовательной деятельности, в связи
с профессиональным праздником День учителя и юбилеем со дня рождения:
- Салимгарееву Ирину Анатольевну, учителя начальных классов
муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО
Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
2.3. За многолетний добросовестный труд ив связи с юбилеем со дня
рождения:
- Долюк Анжелу Владимировну, шеф-повара муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа №1»;
2.4. За достижения в практической подготовке обучающихся, развитие их самостоятельности, творческой и физической активности и в
связи с профессиональным праздником День учителя:
- Соколову Галину Владимировну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования «Олимп»;
- Мазур Марину Николаевну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования «Олимп»;
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2020 года

№ 654

О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в ЗАТО Видяево, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 624-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ЗАТО
Видяево, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - вознаграждение), в размере 5 000 рублей в месяц.
2. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам ЗАТО Видяево, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с выплатой
вознаграждения, осуществляется в ЗАТО Видяево - за счет средств иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам,
предоставляемых в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержденными постановлением Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования».
4. Установить, что источником финансового обеспечения вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, являются
средства иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования ЗАТО
пос. Видяево на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мурманской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, в рамках государственной программы
Мурманской области «Развитие образования».
5. Руководителю МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (Иванов В.О.) сохранить действующие размеры доплаты за классное руководство.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и распространяется на
правоотношениям, возникшие с 01.09.2020 года.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина
«23» сентября 2020 года

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25сентября 2020 года

№657

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 № 170
№ 30

О поощрении ко Дню учителя
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 24.09.2020 № 7/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево зазначимыедостижения в трудовой деятельности, в связи с профессиональным праздником
День учителя и юбилеем со дня рождения:
- Иванову Татьяну Геннадьевну, педагога-библиотекаря муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Патраманскую Наталью Романовну, учителя начальных классов
муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО
Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Пархомчик Лилию Владимировну, документоведа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Белых Ирину Петровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразовательного
учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
2. Наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
2.1. За успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности и в связи с профессиональным праздником День учителя:
- Николаеву Ольгу Анатольевну, заместителя директора по учебновоспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразователь-

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и
казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО
Видяево» (в редакции от 31.12.2019 № 1115),постановления Администрации ЗАТО Видяево от 22.09.2020 № 654 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
в ЗАТО Видяево, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 № 170 (в редакции от 31.12.2019 № 1115), изложив подпункт 2
пункта 3.1. раздела 3 «Порядок применения выплат компенсационного
характера»в следующей редакции:
«2) Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
-выполнение работ различной квалификации;
-совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживанияувеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
-выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты, а именно:

а) выплата за классное руководство из бюджета Мурманской области в размере 8000 рублей при условии наполняемости класса 25
человек,включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж
работы в районах Крайнего Севера;
б) денежное вознаграждение за счет средств федерального бюджета
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе, адаптированные основные общеобразовательные программы, в размере 5000
рублей (не зависимо от количество обучающихся в классе (классе-комплекте))с учетом районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов власти, за работу в районах Крайнего Севера, и процентные
надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях;
в) проверка письменных работ;
г) заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками;
д) руководство методическими объединениями;
е) другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты
-сверхурочная работа
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни;
- дежурство при круглосуточной работе учреждения;
- многосменный режим работы.».
2. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» (Иванов
В.О.) привести локальные нормативные правовые акты, касающиеся оплаты труда педагогических работников общеобразовательного учреждения,
в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в
газете «Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и распространяетсянаправоотношениям, возникшие с 01.09.2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Межрайонная ИФНС России №2
по Мурманской области
информирует

На сайте ФНС России
размещена новая
промостраница о налоговых
уведомлениях

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области сообщает, что
на сайте ФНС размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам.

Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» сентября 2020 года

№ 671

О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений в 2020 году
Руководствуясь п. 3 постановления Правительства Мурманской области от 21.09.2020 № 645-ПП «О повышении заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2020 году»,
постановляю:
1. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево, имеющим подведомственные муниципальные учреждения:
1.1. Произвести с 1 октября 2020 года повышение заработной
платы посредством увеличения минимальных размеров окладов на
3,0% :
1.1.1 - работникам муниципальных учреждений;
1.1.2. - работникам Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных
подразделений со статусом юридического лица, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих.
1.2. В срок до 31 октября 2020 года внести соответствующие изменения в Примерные положения по оплате труда работников подведомственных бюджетных, автономных и казенных учреждений.
2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на указанные цели, средств от иной приносящей доход
деятельности и от сокращения неэффективных расходов.
3. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в
срок до 11 ноября 2020 года внести изменения в Положения об оплате труда работников учреждений и предоставить курирующим отделам (специалистам) Администрации ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области
информирует

Переход на карту национальной платежной системы «Мир» продлен
до 31 декабря 2020 года

Б

7

анк России продлил срок перевода
получателей пенсии и других социальных выплат по линии Пенсионного
фонда на карты национальной платежной
системы «Мир» до конца текущего года.
Напоминаем, переход на карту «Мир»
касается только граждан, получающих выплаты на счета банковских карт других
платежных систем и не распространяется
на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляются на счет в банке, не привязанный к
карте, или доставляются через почтовое отделение.
Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитные организации, организации почтовой связи и иные
организации, занимающиеся доставкой
пенсий.
Поменять способ доставки пенсии, передать актуальные данные реквизитов счета можно следующими способами:
- письменно, подав заявление о доставке
пенсии и иных социальных выплатах в территориальный орган ПФР;
- письменно, обратившись в МФЦ;
- письменно, направив заявление по почте;
- в электронном виде, подав заявление
о выборе способа доставки пенсии и иных
социальных выплат через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР или через портал
Госуслуг.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам — жизненным
ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные
изменения в налогообложении имущества
физлиц по сравнению с прошлым годом, где
можно узнать о налоговых ставках и льготах,
указанных в уведомлении и как ими воспользоваться. Тут также размещены материалы
по вопросам налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по земельному налогу, о налоговых льготах для
многодетных семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога
и т. д.
Налоговые уведомления адресованы
владельцам налогооблагаемого имущества:
земельных участков, объектов капитального
строительства, транспортных средств (за период владения в течение 2019 года). Они отправляются им по почте заказными письмами или размещаются в их Личных кабинетах
налогоплательщиков.
По желанию получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц,
в МФЦ, предоставляющем данную услугу.
Для этого подается соответствующее заявление.
Единый налоговый платеж поможет
заранее оплатить имущественные налоги

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области сообщает, что
в соответствии с пунктом 1 статьи 45.1 Кодекса единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства,
добровольно перечисляемые в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства
налогоплательщиком - физическим лицом в
счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц.
При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекции самостоятельно
проведут зачет платежа.
В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет производиться в счет
предстоящих платежей в течение 10 дней:
- со дня направления налогоплательщику
налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;
- со дня поступления единого налогового
платежа в бюджетную систему Российской
Федерации, если уплата соответствующего
платежа была осуществлена после направления налогового уведомления.
В случае если есть задолженность по налогам, они будут автоматически погашены за
счет поступивших средств, о чем налогоплательщик будет проинформирован дополнительно.
Информация обо всех платежах будет
доступна в сервисе «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Использование единого платежа исключает вероятность ошибки при осуществлении
расчетов, позволяет сократить время оформления расчетных документов и гарантирует
своевременное исполнение налоговых обязательств.

"Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". Лев Толстой
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Поздравляем!

"Вестник Видяево" - № 30 (718) 2 октября 2020 года

С юбилеем!

Уважаемая Клавдия Николаевна!

Дорогих коллег, замечательных
девчонок, Волык Людмилу Вилориевну
и Кудрявцеву Светлану Александровну,
поздравляем с юбилеем !!!

Мы поздравляем с Днем рождения,
И пожелаем счастья в этот час!
И пусть придут к вам радость и веселье,
Ведь лучше педагога нет у нас.
Пускай глаза от радости искрятся,
Пускай улыбка не покинет губ,
Пусть будет ежегодно расширяться
Талантливых детишек целый круг.
Мы вам желаем капельку терпения
К настойчивым, активным и смешным.
Мы ценим Вас, конечно, без сомнения,
И признаем Ваш труд мы непростым.

Уважаемый Владимир Олегович,
дорогие педагоги!
Поздравляем Вас с Днём учителя!

Вакансии

Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

В период осенних каникул

будет работать детский лагерь
Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

Сообщаем, что в период осенних каникул, со
2 по 6 ноября, в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
(корпус №2) будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 17 лет.
Комплектование групп будет осуществляться с 10 по 20 октября 2020 года.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Фроловой Анны Николаевны (т. 8-960027-75-71) или т. 5-68-07 (104), 8-921-515-36-08.
Администрация
общеобразовательной организации



Уважаемые граждане, используйте портал государственных услуг при регистрации автотранспортных
средств и замене водительского удостоверения!
Вы существенно сэкономите ваши денежные средства!
Скидка 30% - при оплате через госуслуги.
Вы сами выбираете оптимальный день и время своей
заявки.
Вы сами подаете заявление в любое время суток.
Вы забудете об очередях, в том числе и при оплате
госпошлины в банках.
WWW.GOSUSLUGI.RU либо запрос «ГОСУСЛУГИ» через любую поисковую систему.

Главный редактор

Н.Д. Глухова

И вот он, притихший,
Прикрывшись вуалью,
Усталый, поникший,
Подёрнтый марью.
В немом безразличьи
Плакучие ивы…
В надменном величье,
Горды и красивы…
А значит, нескоро
Метель запорошит
Овраг с косогором,
Дома и дорожки.
И веришь – не веришь,
Озябшие лужи
Застынут в преддверье
Излюбленных кружев.
И будет подолгу
Мой кот на окошке
Ждать тихо, без толку,
Жемчужную крошку.



Вакантные должности войсковой части 77360-Б

Ученики и родители 9-А класса

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

В плену безрассудства
Все краски тускнеют.
От прежнего буйства
Лишь угли чернеют.

С уважением, коллектив
госпитального отделения

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души

Госуслуги - в помощь гражданам

Мой город осенний…
Дождливый… Угрюмый…
В плену опасений
Безрадостны думы.

В день юбилея прям сейчас
О Вас всем коллективом
скажем!
Коллег нам лучше не найти!
Роскошно жить Вам и
цвести,
Успеха, счастья на пути!

С Днём учителя!

- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны (обеспечения
особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической
помощи);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения обслуживания (плавъёмкостей);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и технической
помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульно-секционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;

А снег долгожданный,
Желанный… всё медлит.
Лишь ветер чуть пьяный
Гулял здесь намедни.
Мой город осенний,
Туманный и тихий.
Листочек последний…
Кусты облепихи…
Пантась Н., член ЛИТО «Сполохи»
***

Осенний лес волшебен и прекрасен
Манит к себе мой сладкий взор,
Люблю я слушать шелест листьев
И ветра тихий баритон.
Любуясь золотом багряным
И красотой озерных вод,
Вдыхая запахи тумана,
Я ожидаю утренний восход.
Мы часто любим лето или зиму,
Так восхищаясь их природной красотой,
Но как же утро осени красиво В нем чувствуешь уют, тепло, покой.
Р. Денисова, член ЛИТО «Сполохи»

За окном пейзаж осенний…

Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:

За окном пейзаж осенний
Взор пленяет красотой.
Весь он соткан из мгновений
Нитью солнца золотой.

- заместитель начальника склада;
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ аварийно-спасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.

Лес оттенками играет,
Покрываясь рыжиной.
А над сопками витает
Аромат земли грибной.
Лист с деревьев опадает,
Устилая всё вокруг.
Осень грусть в душе рождает,
Красоты лишившись вдруг.
И летит неуловимо,
Став началом и концом,
От судьбы неотделимо
Время с вечности лицом.

По всем вопросам звонить по телефону: +7-921-724-46-33
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ.

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

Про Вас «трудяги» говорят,
Об этом ходят сотни баек,
За это, может, наградят,
Да Вы совсем не из зазнаек.
Рады поздравить
все мы Вас,
А повод есть, он очень важен.

Ученики и родители 5-а класса
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