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Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем – 55-й годовщиной образования поселка!
Нет в Мурманской области человека, который бы не слышал о поселке Видяево. Более того, слава 

заполярного гарнизона далеко перешагнула границы Кольского края. О нем знают по всей России, везде, где 
живут бывшие матросы, старшины, мичманы и офицеры, навсегда сохранившие в своем сердце благодарную 
память о Севере и преданность военно-морскому флоту.

История Видяево неразрывно связана с послевоенным становлением Северного флота, превращением 
самого молодого из флотов страны в самый современный, могучий и грозный. Символично, что 1958 год – это 
год рождения не только Видяево, но и атомного подводного флота СССР – именно 55 лет назад был поднят 
флаг на первой в стране АПЛ «Ленинский комсомол». Сегодня Видяево является одной из главных военно-морских 
баз России на Севере и привычным домом для благородных, мужественных людей, несущих неусыпную вахту по 
поддержанию спокойствия нашей Родины и мира во всем мире – моряков-подводников.

Служба подводника невероятно трудна. И так важно в походе, на дежурстве, на боевом посту знать, 
что у тебя за спиной – свет любимых окон и тепло родных стен. Видяево – чистый и уютный дом, в который 
радостно возвращаться, в котором приятно отдохнуть и набраться сил и людям, и кораблям. 

Так пусть всегда будет в этом доме светло и тепло, пусть всегда звучит в нем детский смех, и пусть 
наши берега никогда не услышат сигнала боевой тревоги!

С праздником вас, друзья!
Губернатор Мурманской области М. В. Ковтун

Дорогие видяевцы!
Сердечно поздравляем вас с 55-летием ЗАТО Видяево! Вашим поселком нельзя не гордиться - его славной 

ратной историей, добрыми традициями и современными достижениями. Сегодня Видяево не только военный 
форпост, но и центр деловой, спортивной и культурной жизни Кольского полуострова. С каждым годом он 
хорошеет и расцветает. 

Гордость вызывают достижения в службе воинов гарнизона Видяево,  успехи и достижения трудовых 
коллективов предприятий, учреждений, предпринимателей. 

ЗАТО Видяево сегодня уверенно смотрит в будущее, имеет перспективы развития всех сфер городского 
хозяйства, повышения уровня и качества жизни жителей.

Спасибо вам, дорогие видяевцы, за ваш  труд и  военную службу, за любовь и преданность родному поселку. 
Счастья, здоровья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

Член Совета Федерации от Мурманской области                                И.Чернышенко
Депутат Государственной Думы                                                      В. Язев

Уважаемые  видяевцы! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с  Днем города! В этом году нашему прекрасному поселку исполняется 

55 лет. День рождения ЗАТО - замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорог наш поселок. Он 
славен многим: романтикой первопроходцев, яркими трудовыми победами, суровыми буднями, радушием.  
Но главным богатством города были и остаются люди - талантливые, трудолюбивые видяевцы. Именно их 
трудом жив город и с каждым годом становится все более красивым и процветающим. 

За  последние годы поселок заметно похорошел, стали чище и светлее улицы, обновляются фасады домов, 
ремонтируются  дороги. Видяево стало таким  благодаря добросовестному и самоотверженному труду 
работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, военнослужащих, врачей, учителей, воспитателей, 
работников культуры и спорта, предпринимателей. Жизнь динамично развивающегося  города насыщена 
отрадными событиями, добрыми свершениями. И каждый, кто хоть раз побывал у нас, уносит в своем сердце 
частицу доброты и душевного тепла.

Задачи муниципальной власти направлены в первую очередь на  то, чтобы повысить качество жизни 
видяевцев, сделать наш поселок динамично развивающимся, процветающим, комфортным для проживания. У 
нас масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, повышения уровня 
жизни жителей.

В этот день поздравляем всех видяевцев с праздником, желаем всем здоровья, благополучия, удачи и 
успехов во всех делах и начинаниях. Благодарим каждого из вас за любовь к родному городу. Понимая друг 
друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать родной поселок еще красивее и современнее. Примите слова 
благодарности за ваш труд, бесценную помощь в развитии города.

С праздником вас, дорогие друзья!

Глава муниципального образования                      С.М. Дубовой
Глава администрации                                             В.А. Градов
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Командование и личный состав нашего 
соединения подводных лодок Северного фло-
та горячо и сердечно поздравляют всех жите-
лей с 55-годовщиной образования поселка 
Видяево, базы подводных лодок и надводных 
кораблей Северного флота.

Поселок, в котором мы живем, носит 
имя легендарного подводника времен Ве-
ликой отечественной войны Ф.А. Видяева. 
Нынешнее поколение подводников гордит-

ся этим именем, гордится правом называть 
себя «видяевцами». Летопись нашего го-
родка неразрывно связана с историей под-
водного флота, беззаветного служения Оте-
честву, своему народу.

Видяево стало родным для тысяч мо-
ряков и сегодня по праву считается жемчу-
жиной среди военных гарнизонов Кольско-
го полуострова.

Сегодня корабли нашего прославленно-

го соединения гордо несут по волнам Ми-
рового океана флаг нашей Родины - вели-
кой России, возвращаясь после походов до-
мой, в свой родной пункт базирования - Ви-
дяево! И пусть всегда наш городок остает-
ся символом настоящей дружбы, взаимовы-
ручки и поддержки, искренних человеческих 
отношений.

В этот знаменательный День желаем 
всем видяевцам крепкого здоровья, сча-

стья, семейного благополучия, веры и оп-
тимизма, процветания и успехов в дальней-
шем труде на благо Отечества!

Командир 7 дивизии
подводных лодок Северного флота

Капитан 1 ранга Д.Смирнов
 Заместитель командира

по работе с личным составом 
Капитан 1 ранга В. Бородулин

Командование войсковой части 77360-Б поздравляет 
вас с 55 - летием образования п. Видяево! 

Есть праздники, которые поособенному сближают 
людей, объединяя их в одну большую семью, не смотря 
на возраст, мировоззрение или принадлежность к про-
фессиональному цеху! Именно таким стал День города 
в п. Видяево!

В этот день есть повод посмотреть назад и вспомнить 
все лучшее, что запечатлела память о жизни в этом пре-
красном месте. Отличительной особенностью нашего го-

родка является атмосфера, созданная всеми нами, от ко-
торой веет теплом и уютом. Неописуемая красота здеш-
них мест, обилие зелени и прекрасных озер, но главное 
его богатство и гордость – это его жители: военнослужа-
щие и служащие воинских частей, работники образова-
ния и медицины, торговли и обслуживания, администра-
ции и жилищно - коммунального хозяйства - настоящие 
мастера своего дела. 

Особые слова признательности и благодарности пер-
востроителям, тем, кто заложил и укрепил северные тра-

диции нашего городка! В канун приближающегося празд-
нования юбилея п. Видяево от всей души желаю всем  
видяевцам доброго здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят со-
гласие и любовь, а новый день приносит только радость, 
хорошее настроение, уверенность в будущем города, в 
тех, кто идет нам на смену!

Командир войсковой части 77360-Б
капитан 1 ранга С. Крюков

Вице-адмирал, командир 9 эскадры подводных лодок Се-
верного флота.

Окончил Черноморское высшее военно-морское учили-
ще им. П.С.Нахимова, Военно-морскую академию имени А.А. 
Гречко. 

За тридцать лет военной службы на Севере совершил 
на кораблях десятки успешных длительных походов в Сре-
диземное море, Атлантику, труднодоступные и малоизучен-
ные районы Арктики, а также несколько специальных похо-
дов к Северному полюсу. 25 июля 1994 года именно он, ру-
ководитель похода, впервые в истории поднял Государствен-
ный флаг Российской Федерации и Андреевский флаг на Се-
верном полюсе. 

За годы службы А.И. Шевченко подготовил множество 
специалистов подводного флота, среди его учеников - десят-
ки адмиралов, четыре Героя Советского Союза и Российской 
Федерации.

Как начальник гарнизона Видяево, внес существенный 
вклад в благоустройство поселка. 

После увольнения в запас вице-адмирал А.И. Шевченко 
не остался без дела, свой уникальный опыт и навыки он отда-
ёт подготовке флотских кадров. Разработал специальную ме-
тодику подготовки руководящего состава флота и экипажей 
атомных подводных крейсеров к плаванию и ведению боевых 
действий подо льдами Арктики. Он основал и ведет соответ-
ствующий курс в Учебном центре ВМФ, является экспертом 
Управления боевой подготовки ВМФ. 

За личное мужество и героизм, проявленные в дальних 
походах, умелое руководство в ходе крупномасштабных уче-
ний Северного флота в Атлантике, исследование труднодо-
ступных и малоизученных районов Арктики Анатолий Ивано-
вич Шевченко награжден орденами Ленина, Боевого и Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Мужества» орденом Араб-
ской Республики Египет «За военные заслуги».

Лауреат  международной премии Андрея Первозванного 
«За Веру и Верность» Центра национальной славы России. 
Удостоен звания «Почетный полярник», входит в состав Мо-
сковской региональной Ассоциации полярников.

Контр-адмирал,  кандидат военных  наук. Командир 
7 дивизии АПЛ Северного флота с 1994 по 2001 годы. 

Окончил Высшее военно-морское училище имени 
Фрунзе, Военно-морскую академию имени А.А. Гречко. 

Прошел путь от командира группы боевой части под-
водной лодки до командира 6 и 7 дивизий АПЛ Северно-
го флота. Участник 22 боевых служб в различные райо-
ны Мирового океана.

В 1994 году в качестве старшего на борту совершил 
поход на атомной подводной лодке «Б-414» на Север-
ный полюс.  В сложных гидрометеорологических усло-
виях арктического бассейна, при сильном торошении 
льда было обеспечено безаварийное плавание подо 
льдами Северного Ледовитого океана. Экипаж водру-

зил на полюсе Государственный и Андреевский флаги 
России.

 С 2003 года контр-адмирал М.Ю. Кузнецов в запасе. 
В настоящее время - заместитель генерального дирек-
тора «НИИ ТМ» по безопасности и персоналу. Препода-
ватель Морского корпуса имени Петра Великого, пред-
седатель Санкт-Петербургской общественной органи-
зации «Общество ветеранов-подводников 7-й дивизии 
подводных лодок Краснознаменного Северного флота»,  
председатель  регионального общественного объедине-
ния ветеранов «Защитники Отечества». 

Награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством», «Красной Звезды», «Мужества», «За военные 
заслуги», многими медалями.

Вице-адмирал, Герой Российской Федерации, командир 
атомной подводной лодки «Б-414»,  командир 7 дивизии АПЛ 
СФ, начальник штаба — заместитель командира 11-й эскад-
ры подводных  лодок СФ. 

Окончил Каспийское высшее военно-морское учили-
ще имени С. М. Кирова, Военно-морскую академию имени 
Н. Г. Кузнецова с отличием.

Прошел путь от командира электронавигационной группы 
штурманской боевой части подводной лодки до начальника  
Управления боевой подготовки Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации.

С 15 июля по 12 августа 1994 года  атомная подводная лод-
ка «Б-414» под командованием капитана 1 ранга С. В. Кузь-

мина совместно с подводным крейсером «К-18» совершила 
групповой арктический поход, посвященный 300-летию Рос-
сийского флота, всплыв в географической точке Северного 
полюса. Впервые в истории Российского флота североморцы 
водрузили на «макушке» планеты Государственный и  Андре-
евский флаги России.

Указом Президента Российской Федерации от 4 янва-
ря 1995 года за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, капитану 1 ранга Кузьмину Сергею Викторовичу при-
своено звание Героя Российской Федерации с вручением зна-
ка особого отличия - медали «Золотая Звезда».

С 2010 года  вице-адмирал  С. В. Кузьмин в запасе.

Вице-адмирал, командир 7 дивизии АПЛ Северного фло-
та с 2002 по 2005 годы, заместитель Командующего  Коль-
ской флотилией разнородных сил Северного флота, коман-
дир Краснознаменной  Ленинградской Военно-морской ба-
зы  Балтийского флота, командующий Черноморским фло-
том Российской Федерации.

Окончил Черноморское высшее военно-морское училище 
имени П.С.Нахимова,  Военно-морскую академию имени Н.Г. 
Кузнецова, Военную академию Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Федерации.

Прошел путь от инженера лаборатории до заместителя 
Главнокомандующего ВМФ.

Под командованием А.Н. Федотенкова подводные ко-
рабли  7 дивизии увеличили количество выходов на боевую 
службу, а соединение неоднократно по итогам боевой подго-
товки занимало 1 место на объединении. 

Вице-адмирал А.Н. Федотенков награжден  орденами 
«Мужества», «За службу Родине в Вооруженных Силах» III 
степени,  многими  медалями.

Дорогие видяевцы!

Уважаемые видяевцы!

“Почётный гражданин Видяево”

Федотенков Александр Николаевич

Кузьмин Сергей Викторович

Кузнецов Михаил Юрьевич

Шевченко Анатолий Иванович
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Родилась 24 июля 1949 года в г. Любим Ярославской области. 
В 1974 году закончила Ярославский педагогический институт 

К.Д Ушинского. Будучи молодым учителем, преподавала в сель-
ской школе. Вела предметы всех направлений.

В 1972 году вышла замуж за военнослужащего и в 1973 году 
переехала жить в Видяево. В видяевской школе начинала свою 
карьеру на должности лаборанта химии. А через полтора года 
стала учителем химии. В классе приходилось учить по 40 человек. 

В 1985 году перешла на должность заместителя директора по 
воспитательной работе. Возглавила отдел переписки. Была участ-
ником экспедиции «Моя Родина – СССР», которая заняла первое 
место в Мурманской области и третье место на всесоюзном слете 
участников (78 областей).

В 1991 – перешла на должность завуча по методической ра-
боте.

С наделением поселка статусом ЗАТО Людмила Васильевна 
работала директором школы.

В 2005 году перешла в Центр дополнительного образования 
на должность педагога-организатора.

В 2007 – стала директором ЦДО. В воспитании детей основ-
ной акцент делала на экологии. Совместно с коллективом ЦДО и 
его воспитанниками организовала зону отдыха на Питьевом озе-
ре. Второй крупной акцией стала «Чистая речка». Занимаясь про-
ектной деятельностью, с воспитанниками участвовала в муници-
пальных, региональных и всероссийских конкурсах, которые име-
ли успех на всех уровнях. ЦДО во главе с Людмилой Васильев-
ной был инициатором акции «Цветы у дома». Этот проект в об-
ласти занял первое место и второе на всероссийском конкурсе 
«Первые шаги».

2011 год – педагог-организатор детского центра «Олимп».
2013 год – заведующий хозяйством МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-

во.
Неоднократно награждалась грамотами за успехи по обуче-

нию, успехи в трудовом и экологическом воспитании учащихся. 
Была награждена Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования ЗАТО Видяево за развитие научно-исследовательской 
деятельности школьников, имеет звание «Отличник народного 
просвещения».

В нашем поселке, где боль-
шинство жителей являются во-
еннослужащими, жизнь невоз-
можно представить без воен-
ной поликлиники. Поликлиника 
(со стационаром) ФГКУ «1469 
ВМКГ» Минобороны России гб. 
Ура Мурманской области явля-
ется самым крупным медицин-
ским учреждением в нашем по-
сёлке. В настоящее время ос-

новными задачами поликлини-
ки является выполнение функ-
ций специальной поликлини-
ки ВМФ, а также оказание спе-
циализированной медицин-
ской помощи военнослужа-
щим, членам их семей и дру-
гим категориям граждан, име-
ющим законодательное пра-
во лечения в военно-медицин-
ских учреждениях. Зона обслу-

живания поликлиники включа-
ет территорию трёх муници-
пальных образований. Поли-
клиника состоит из 12 струк-
турных подразделений, в том 
числе одного отделения стаци-
онарной помощи. 

Дорогие жители Видяево!

Точно так же, как у каждо-

го человека есть день рожде-
ния, так и у посёлка есть свой 
праздник, который мы, может 
и несколько условно, называ-
ем днем рождения города. Наш 
посёлок со дня основания был 
и остается форпостом Россий-
ского государства, и в этом не-
малая заслуга его жителей. От 
имени коллектива военной по-
ликлиники (со стационаром) 

поздравляю всех жителей Ви-
дяево с праздником, желаю 
всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и всяческих 
успехов!

Заведующий военной
поликлиникой

(со стационаром)
Д. Перминов

Служба в полиции - это тяжёлый и 
зачастую неблагодарный труд. Кипучая 
деятельность не позволяет сотрудникам 
расслабиться, требует ежедневной ак-
тивности. Служба в полиции - это, дей-
ствительно, призвание. Это ежеднев-
ная рутинная работа. Ненормированный 

трудовой день и, зачастую, ночь. Рабо-
та на грани стресса. Полицейский посвя-
щает каждый свой новый день благород-
ному делу - охране порядка.

Отделение внутренних дел по ЗА-
ТО Видяево было основано 18 сентября 
2001 года. Уже 12 лет жители поселка 

находятся под надежной охраной этих 
мужественных людей. 

Дежурная часть - первое, что видят 
граждане, когда попадают на большин-
ство объектов полиции. Оперативный 
дежурный-первый, с кем разговаривают, 
когда звонят в полицию. Если гражда-

нин подает заявление - опять в контак-
те с ним дежурный. Во многом именно 
по деятельности дежурных частей у на-
селения складывается представление о 
всей полиции.

Службу участковых, пожалуй, впол-
не можно назвать «лицом» Отдела вну-
тренних дел. Ведь именно участковые 
полиции наиболее тесно работают с го-
рожанами, и именно от них в первую 
очередь ждёт помощи в проблемных си-
туациях простое население.

Все меньше остается пешеходов и 
растет количество автолюбителей. Дви-
жение на дорогах становится интенсив-
ней, и проблема безопасности лежит на 
плечах доблестных сотрудников ГИБДД. 
Разумеется, порядочных водителей хва-
лить никто не станет, собственную безо-
пасность надежнее всего обеспечит сам 
водитель, но нерадивых нарушителей 
ожидают неминуемые наказания.

На помощь детям приходят инспек-
торы по делам несовершеннолетних. В 
наше время они не только проводят про-
филактические беседы, но и проводят 
работы с нарушившими закон детьми и 
подростками. И это все делается ради 
того, чтобы снизить количество престу-
плений, совершаемых детьми.

Сотрудники ОМВД по ЗАТО Видяево 
желают жителям поселка безопасного 
праздника, посвященного 55-ой годов-
щине поселка Видяево! А в целом, же-
лают, чтоб меньше возникало проблем, 
которые заставляют обращаться за по-
мощью в отделение полиции.

Глазкова Людмила Васильевна
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Уважаемые жители ЗАТО Видяево!

Позвольте от имени всего коллектива МБУ 
УМС СЗ ЗАТО Видяево и от себя лично сердеч-
но поздравить вас с замечательным праздником 
– 55-летием со дня рождения любимого посел-
ка! Традиционно в эти теплые сентябрьские дни 
мы приводим его в порядок, готовим ему подар-
ки. День рождения Видяево — это еще один по-
вод сделать его краше, уютнее, чище. Мы гор-
димся родным поселком, его славной истори-
ей, людьми, жившими здесь раньше и живущи-
ми сегодня. От всей души желаю всем жителям 
благоденствия, мирного неба над головой, уве-
ренности в завтрашнем дне! А всему поселку — 
развития и процветания !

Начальник МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево Ю.В.Сидиченко

История библиотечного 
дела в п. Видяево началась 2 
сентября 1972 года, когда бы-
ла открыта первая поселко-
вая библиотека. Постепенно 
увеличивалось детское насе-
ление Видяево, все больше 
детей обращалось за книга-
ми. В 1974 году открыта дет-
ская поселковая библиотека. 
До 2002 года взрослая и дет-
ская поселковые библиоте-
ки относились к Централизо-
ванной библиотечной систе-
ме Кольского района.

С организацией ЗАТО 
Видяево в 2002 году прои-
зошло их объединение, а 
также в состав вошли два 
школьных филиала. Библи-
отека переехала в новое по-
мещение по ул. Централь-
ная 3 и получила название 
«Муниципальное библиотеч-
ное объединение».

 В 2011 году библиотека 
была переименована и полу-
чила название МБУК ОУБ ЗА-

ТО Видяево, из ее состава 
вышла школьная библиотека. 

 С момента объединения 
произошли значительные из-
менения. За 11 лет библиоте-
ка стала учреждением куль-
туры, отвечающим современ-
ным требованиям. Проведе-
на большая работа по соз-
данию комфортной среды 
для пользователей и сотруд-
ников, автоматизации и ком-
пьютеризации всех библио-
течных процессов. МБУК ОУБ 
ЗАТО Видяево обладает об-
ширным парком компьютер-
ной, видео-, оргтехники. А 
главное благодаря квалифи-
цированной работе сотрудни-
ков по комплектованию фон-
да и финансовой поддержке 
администрации поселка, со-
держание документального 
фонда библиотеки соответ-
ствует требованиям совре-
менного пользователя.

В настоящее время МБУК 
ОУБ ЗАТО Видяево - куль-

турный и информационный 
центр нашего поселка.

За успехи в организации 
библиотечного дела и про-
движения книги и чтения биб-
лиотека была неоднократно 
награждена почетными гра-
мотами и дипломами.

Дорогие видяевцы!

Поздравляя Вас с юбиле-
ем поселка, радуешься его 
процветанию, красоте!

Желаем всем хранить и 
поддерживать достигнутое, 
окружающих нас людей, и 
пусть это будет взаимно.

Желаем оставаться пре-
красными во всех проявлени-
ях, сплачивать всех окружаю-
щих и направлять их к нашей 
общей цели – Гармонии.

Здоровья, оптимизма, до-
бра! С праздником Вас!

Коллектив МБУК ОУБ 
ЗАТО Видяево

История МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 
начинается с 1 сентября 1965 года, когда 
в поселке была открыта школа, сейчас - 
это корпус №2. Шло время. Поселок рос. 
Занятия в школе проводились в несколько 
смен. В 1987 году введен был в действие 
корпус №1. С 2004 года обе школы были 
реорганизованы в одну.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа закрытого ад-

министративно -территориального обра-
зования Видяево» (МБОУ СОШ ЗАТО Ви-
дяево) является победителем конкурсного 
отбора приоритетного национального про-
екта «Образование» (2007), победителем 
конкурсного отбора «Лучшие школы Мур-
манской области» (2010), призером (2 ме-
сто) конкурсного отбора «Лучшие школы 
Мурманской области» (2013).

В школе под руководством директора 
высшей квалификационной категории, от-

личника народного просвещения Ивано-
ва В.О. работают 11 педагогов с высшей 
квалификационной категорией, 15 педа-
гогов с первой квалификационной катего-
рией, 5 педагогов являются победителями 
конкурсного отбора приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», 1 педа-
гог имеет почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 18 - на-
граждены отраслевыми наградами.

В школе обучается 588 обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году 1 выпускник за-
кончил школу с золотой медалью, 3 вы-
пускника закончили школу с серебряны-
ми медалями. Результаты ЕГЭ и ГИА яв-
ляются одними из лучших в области. Обу-
чающиеся являются победителями и при-
зерами муниципальных, региональных и 
отраслевых предметных олимпиад, реги-
ональных и всероссийских конференций.

Сегодня школа располагает хорошей 
материальной базой, компьютерным клас-
сом, современными техническими сред-
ствами обучения.

Уважаемые жители
славного поселка Видяево!

В этот юбилейный год примите по-
здравления с нашим всеобщим праздни-
ком образования поселка Видяево!

Да, этот праздник наш общий, ведь 
славу поселку создали поколения его жи-
телей. Помните: «Скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается». Все когда-
то были маленькими и должны были хоро-
шо учиться. А педагоги должны добросо-
вестно работать и прибегать к помощи и 
пониманию мам и пап, бабушек и дедушек 
своих учеников. Врачи должны заботить-
ся о здоровье жителей. Военнослужащие - 
обеспечивать мир и безопасность. Вот та-
кая неразрывная цепь создавала и созда-
ет успех, славу, красоту малой родины.

Малая родина, видяевская земля, вос-
питала немало замечательных сыновей 
и дочерей, которые прославили Видяево 
далеко за его пределами в доблестных де-
лах по защите Отечества, в культуре, ме-
дицине и образовании. Уверен, что толь-
ко созидательным трудом будут приумно-
жаться богатства и красоты нашего север-
ного К«рая».

Мира, счастья, здоровья и благополу-
чия вам, дорогие видяевцы!

Директор   МБОУ СОШ
ЗАТО пос. Видяево

В. О. Иванов
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Детский садик «Ёлочка» - волшебная страна,
Чудесами, тайнами каждый день полна.
Детей здесь любят, развивают
И в каждом личность уважают.
В мальчишках и девчонках 
Таланты выявляют,
В конкурсах участвуют –
Награды получают.
Везде царит эстетика –
Здесь создают уют
Для деток и родителей.
Им рады, их здесь ждут!
 
Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево - это 

большая дружная семья, в которой живёт 240 озор-
ных мальчишек и девчонок в возрасте от 1 до 7 лет 
и 54 талантливых, творческих, активных сотрудника, 
каждый из которых делает жизнь ребят интересной 
и безопасной. 

В саду успешно функционируют 10 групп, 2 из ко-
торых логопедические. Для детей работают логопе-
дический и консультативный пункты. Открыты 3 груп-
пы кратковременного пребывания для детей в воз-

расте от 1-го года до 3-х лет, где дети совместно с 
родителями имеют возможность получить необходи-
мые навыки для посещения дошкольного учрежде-
ния.

Основной задачей учреждения является сохране-
ние и укрепление здоровья воспитанников, воспита-
ние здорового образа жизни. Доброй традицией ста-
ло проведение спортивных конкурсов, соревнова-
ний, эстафет, праздников и развлечений, в которых 
участвуют не только воспитанники, но и их родители, 
и сотрудники ДОУ. С 2006 года детский сад участвует 
в реализации региональной программы «Умею пла-
вать», которая осуществляется в тесном сотрудниче-
стве с детским центром «Олимп».

Команда сотрудников регулярно участвует в го-
родских турнирах по боулингу.

Жизнь детского сада ежедневно наполнена инте-
ресными событиями: конкурсы стихов, театрализо-
ванные представления, выставки, музыкальные го-
стиные, встречи с интересными людьми.

На базе ДОУ ежегодно проводятся обучающие се-
минары и открытые мероприятия для педагогов ЗА-
ТО. 

Коллектив активно участвует как в городских, 
так и в областных конкурсах, фестивалях: «Я выби-
раю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 
«Детский сад года», «Учитель года», «Северное си-
яние»…

Педагоги постоянно повышают свою квалифи-
кацию, обучаются в высших учебных заведениях. 
Стремятся к самосовершенствованию, добиваясь 
высоких результатов в своей педагогической дея-
тельности.

Дорогие жители поселка! 
Поздравляем вас с 55-летием Видяево!
Здравствуй, милый сердцу город!
Твой сегодня юбилей.
Много лет, а так же молод,
Даже смотришь веселей.
Мы тобою все гордимся,
Любим, ценим и ещё,
Так как твой сегодня праздник,
Поздравляем горячо!

Администрация МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

В январе 2002 года в ЗАТО Видяево на-
чал свою работу детско – юношеский клуб 
физической подготовки.

В 2007 году ДЮКФП был преобразован 
в детский оздоровительно – образователь-
ный (профильный) центр «Олимп».

С 1 января 2012 года произошла реор-
ганизация учреждения, в связи с этим при-
бавились два направления.

Главной целью деятельности детского 
оздоровительно-образовательного центра 
«Олимп» является развитие детей и под-
ростков, формирование мотивации лично-
сти к здоровому образу жизни, познанию и 
творчеству, профессиональному самоопре-
делению. Реализация программ дополни-

тельного образования различной направ-
ленности призвана решать все эти задачи. 

В ДОО(П)Ц «Олимп» работает 20 ква-
лифицированных специалистов. 

Обучение рассчитано на детей в воз-
расте от 6 до 18 лет. В настоящее время в 
клубе работают 50 групп по различным на-
правлениям, количество обучающихся со-
ставляет 596 человек. Обучающиеся посе-
щают секции по 6 направлениям:

- физкультурно – спортивное, турист-
ско – краеведческое, военно – патриоти-
ческое, спортивно – техническое, художе-
ственно-эстетическое, социально-педаго-
гическое.

 Образовательный процесс осу-
ществляется в одновозрастных и раз-

новозрастных группах. Занятия прово-
дятся по группам. Занятия в объедине-
ниях проводится по программам. Ме-
сто проведения выбирается в зависи-
мости от требований к реализации про-
граммы, имеющихся площадей и терри-
торий: спортзалы СОШ (игровые виды, 
спортивное ориентирование, цирковой 
коллектив) ; аквазона и спортзал СОК 
«Фрегат» (плавание, футбол, волей-
бол); учебный класс (шахматы, «Шью 
для Барби», «Кройки и шитья», «Бархат-
ные ручки», «Юный художник», « Мяг-
кая игрушка», теоретические занятия по 
объединениям); тренажерный зал (все 
спортивные объединения), тренажер-
ный зал (учебный класс) «Лепка из гли-
ны и теста», танцевальный зал (объеди-
нение «Конфетти», «Соловушка», «Мир 

танца»), на базе МБДОУ № 2 («Доми-
солька»).

Педагоги стараются привить подраста-
ющему поколению любовь к спорту, нау-
чить ребят с юных лет навыкам физической 
культуры, помогают привить потребность в 
здоровом образе жизни, а так же развить 
любовь к эстетическому началу.

Незаметно летит время за учебным 
процессом, организацией и проведением 
мероприятий, напряженной работой препо-
давателей. Среди обучающихся объедине-
ний - победители и призеры городских тур-
ниров, областных соревнований, конкур-
сов, Всероссийских игр. Выполнившим нор-
мативы в своём виде спорта присваивают-
ся спортивные разряды. 

Администрацией ЗАТО Видяево бы-
ла создана и постоянно совершенствует-
ся материальная база ДОО(П)Ц «Олимп», 
что дает возможность для развития многих 
перспективных направлений в деятельно-
сти центра.

Кроме того, ДОО(П)Ц «Олимп» явля-
ется организатором спортивно - массовых 
мероприятий, выставок, конкурсов прохо-
дящих в ЗАТО Видяево. Традиционными 
стали соревнования по футболу, лыжным 
гонкам, семейно - спортивная игра «Па-
па, мама, я - спортивная семья», легкоат-
летический кросс, посвященный Дню По-
беды и Дню рождения посёлка Видяево, 
спортивные праздники ко Дню города, за-
жжению новогодней ёлки, «Северное си-
яние», «Город мастеров» и другие, в ко-
торых принимают участие обучающиеся и 
жители поселка Видяево. 

Регулярными стали победы команд 
обучающихся МБОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Олимп» в выездных международных и 
областных соревнованиях «Юный спа-
сатель» и «Школа безопасности».

Обучение в ДОО(П)Ц «Олимп» про-
ходит бесплатно.

Коллектив  ДОО(П)Ц «Олимп» по-
здравляет всех с 55-ти летием посел-
ка желает творческих успехов и пригла-
шает всех на день открытых дверей ко-
торый состоится 16 сентября с 15:00 до 
18:00.
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МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево создано 15 октября 2002 
года распоряжением Главы МО ЗАТО Видяево. В 2002 го-
ду МУПП ЖКХ организационно состояло из двух участ-
ков: жилищно-эксплуатационного и дорожно-транспорт-
ного участка. Жилищно-эксплуатационный участок осу-
ществляет деятельность по содержанию и обслужива-
нию жилищного фонда, дорожно-транспортный участок 
– по обслуживанию дорог муниципального образования, 
содержанию автомобильной и тракторной техники пред-
приятия. С 2003 года деятельность предприятия сопро-
вождается внедрением новых и современных техноло-
гий. В феврале 2005 года на предприятии создается но-
вый рабочий участок – полигон по утилизации твердых 
бытовых отходов, который построен с применением  со-
временных технологий по охране окружающей природ-
ной среды. Полигон ТБО оснащен системой очистки сточ-
ных вод, его внутреннее покрытие не позволяет проник-
новению опасных отходов на окружающий рельеф мест-
ности. Для обслуживания системы теплоснабжения ЗА-
ТО Видяево в июне 2005 года на предприятии создан те-
плоэнергетический участок, состоящий из коммунальной 
котельной ТЦ 801 и тепловой сети.

Коллектив предприятия ЖКХ поздравляет жителей 
поселка с 55-ой годовщиной с даты его основания! Жела-
ем всем крепкого здоровья, счастья, экологического бла-
гополучия, стабильного горячего водоснабжения и ду-
шевного тепла в бесконечные морозные дни длинной по-
лярной ночи!

Видяевской детской музыкальной школе в 2014 году исполня-
ется 50 лет! Муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Видяевская детская музыкальная 
школа» ЗАТО Видяево Мурманской области создано решением ис-
полнительного комитета Мурманского областного Совета депута-
тов трудящихся от 12.11.1964 г. в населенном пункте Урица как му-
зыкальная школа на базе музыкальных кружков. 

С первых дней работы музыкальной школы Северный флот по-
лучил верного друга в лице творческого коллектива. Концерты, лек-
ции, музыкальные вечера стали популярными ещё в 70-е годы и 
продолжают быть неотъемлемой частью жизни школы и посёлка 
в 21 веке. Учитывая отдалённость нашего посёлка от культурных 
центров России, коллектив школы стремится своей деятельностью 
сгладить эти расстояния.

Дорогие друзья!

Позвольте пожелать вам доброго здоровья на долгие годы, бла-
гополучия, успехов, неиссякаемой энергии. 

От всей души желаю Вам хорошего настроения, оптимизма и 
бодрости духа. Пусть Вам сопутствует удача во всех Ваших начи-
наниях. Пусть в Ваших семьях всегда царит гармония и любовь. Хо-
чу пожелать Вам навсегда сохранить в вашем доме атмосферу сча-
стья, внимания и поддержки. 

Дорогие видяевцы, здоровья и побольше поводов для радости 
Вам и Вашим детям! 

Директор МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ» И.С. Томилова

С 3 декабря 2011 года в соответствии с приказом на-
чальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС 
России» от 02.12.2011 № 320 заступила на боевое де-
журство специальная пожарная часть № 7 ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 48 МЧС России» по охране ЗА-
ТО Видяево.

31 декабря 2011 года личный состав СПЧ № 7 засту-
пил на боевое дежурство в новое здание пожарного депо 
в п. Видяево.

Главной задачей специальной пожарной части № 7 
является защита от пожаров пос. Видяево и населенный 
пункт Чан Ручей. Благодаря агитационно-профилактиче-
ским меро-приятиям по предотвращению и предупрежде-
нию пожаров, которые постоянно проводятся сотрудника-
ми ОГПН и СПЧ № 7, на охраняемой территории за вре-
мя существования части крупных пожаров не зафиксиро-
вано. Для усовершенствования профессиональных навы-
ков проводятся постоянные занятия с личным составом 
по решению пожарно-тактических задач с целью обучения 
пожарных расчётов и караулов умелым и грамотным дей-
ствиям при тушении пожаров, ликвидации аварий и спасе-
нии людей.

Дорогие жители поселка Видяево! Поздравляем вас с 
Днём основания нашего славного посёлка, ставшего род-
ным домом каждого из нас. Летопись Видяево и сегодня 
продолжается в особозначимых и необходимых трудах и 
делах видяевцев!

Коллектив специальной пожарной части № 7 ФГКУ 
«Специальное управление

ФПС № 48 МЧС России»
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ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Поликлиника ЗАТО 

Видяево является крупным многопрофильным, 
специализированным лечебно-профилактиче-
ским учреждением, предназначенным оказывать 
первичную амбулаторно-поликлиническую по-
мощь и осуществлять комплекс профилактиче-
ских мероприятий по оздоровлению населения и 
предупреждению заболеваний.

В его функции входят: оказание первич-
ной амбулаторно-поликлинической помощи при 
острых и внезапных заболеваниях, травмах; ле-
чение больных при обращении в поликлинику и 
на дому; организация и проведение диспансери-
зации; экспертиза временной нетрудоспособно-
сти; направление больных на санаторно-курорт-
ное лечение; своевременная госпитализация 
нуждающихся в стационарном лечении.

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Поликлиника ЗАТО 
Видяево проводит большую профилактическую 
работу, противоэпидемиологические меропри-
ятия, санитарно-просветительную работу сре-
ди населения обслуживаемого района и изуча-
ет здоровье прикрепленного контингента насе-
ления, выявляет раннюю заболеваемость, орга-
низует статистический учет и анализ показате-
лей состояния здоровья населения. С 2006 года 
работа ММУ «Поликлиника ЗАТО Видяево» бы-
ла направлена на реализацию приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения 
«Здоровье», рассчитанного на период 2006-2009 
гг.

Коллектив поликлиники поздравляет всех жи-
телей с 55-летием Видяево! И желает всем здо-
ровья, мира в семье, обращаться в наше учреж-
дение только с профилактической целью!

Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево ведет 
свою историю с 5 ноября 1967 года. За 45 лет существо-
вания учреждения менялись учредители, количествен-
ный состав групп и наименование, но неизменным оста-
ется преданность коллектива своему делу. 

На данный момент в учреждении функционирует 10 
групп, в которых воспитывается и обучается 203 юных 
жителя ЗАТО Видяево. В детском саду созданы все ус-
ловия для всестороннего развития воспитанников, со-
хранения и укрепления их здоровья. Основа этого - хо-
рошая учебно-методическая база, представленная мно-
жеством разнообразных программ, технологий и мето-
дических разработок, а также отличные бытовые усло-

вия. Все групповые помещения оборудованы с учетом 
возрастных особенностей детей. Грамотно выстроен-
ный педагогический процесс способствуют успешному 
развитию и хорошему настроению детей. Наш детский 
сад гордится более чем 1000 своими воспитанниками. 
Многие из них стали учителями, врачами, воспитателя-
ми, но главное - военнослужащими (60 выпускников). А 
еще мы гордится своими выпускниками - членами экипа-
жа АПРК «Курск», которые погибли, но с честью выпол-
нили свой воинский долг.

 Грамотный и творческий коллектив учреждения - 
единый сплоченный организм, дружный и работоспособ-
ный, который отличается высоким профессионализмом, 

инициативой и творчеством, высокой культурой, актив-
ной жизненной позицией и чувством ответственности. 
Взаимодействие опыта и молодости, мастерства и поис-
ка является отличительной чертой нашего коллектива, 
которая дает возможность детям получить опыт эмоци-
онально-практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в значимых для его развития сферах жиз-
ни, стать настоящими гражданами Российской Федера-
ции. Успехи коллектива неоднократно отмечались мно-
гочисленными наградами.

Мы с гордостью считаем, что основа достижения 
успеха - командная работа всех сотрудников детского 
сада.

Уважаемые жители Видяево !

Сердечно поздравляем вас с праздником – 55-летия 
нашего любимого поселка! 

Наш поселок сравнительно молод, но уже имеет ин-
тересную историю, славные трудовые и культурные тра-
диции, успехи по многим направлениям социально-эко-
номического развития, которыми вправе гордиться лю-
бой его житель. Но главное достояние поселка Видяево 
-  это мы с вами, его жители, трудолюбивые, инициатив-
ные и талантливые люди, приумножающие своими по-
ступками и делами его славу.

А это значит, что День поселка - это наш праздник: 
тех, кто трудился и трудится сейчас, в коллективах пред-
приятий, учреждений и организаций, кто ещё только по-
стигает основы наук. Этот День близок видяевцам всех 
поколений, возрастов и профессий, он объединяет и 
роднит всех его жителей, от мала до велика. 

Вы делаете всё возможное для того, чтобы с каждым 
годом поселок становился уютнее и прекраснее. Так 
пусть очередной день рождения поселка принесёт в ва-
ши дома счастье и добрые перемены, запомнится при-
ятными и радостными событиями!

В этот замечательный праздник искренне желаем 
вам, уважаемые жители Видяево, крепкого здоровья и 
благополучия, дальнейших успехов во всех делах и до-
брых начинаниях, а нашему поселку - мира и процвета-
ния!

 Коллектив МБДОУ №1 «Солнышко»
ЗАТО Видяево

Видяево – это место 
моего призвания и станов-
ления. Здесь я Богом по-
сажен как деревце, чтобы 
укореняться и духовно со-
зревать, возрастать в люб-
ви. Прекрасна Видяевская 
земля, а красят её люди. 
Красивы и драгоценны их 
души. Долгоденствия и 
благоденствия желаю род-
ному посёлку!

Священник Сергий,
настоятель

Никольской церкви
п. Видяево
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Видяево, мой посёлок, моя «малая родина». В  этом году ему исполняет-

ся 55 лет. Скоро у него праздник, а значит,  праздник у всех его жителей! 

Это довольно знаменательная дата. Возникший в 1958 году как морской 

гарнизон подводников, поселок процветает до сих пор. Изначально ему бы-

ло дано название Урица, так как именно по берегам извилистой говорли-

вой речки Урицы строили первые дома. И лишь в 1964 году поселку было 

присвоено  имя прославленного подводника Федора Алексеевича Видяева.  

            Здесь живут мужественные люди – моряки-подводники. Зимой и ле-

том ходят они в море, защищая рубежи нашей Родины. Отсюда ушла в 

свой последний поход подводная лодка «Курск», гибель которой оставила 

глубокий скорбный след в памяти не только видяевцев. Мы помним моря-

ков «Курска», мы скорбим.

С Видяево у меня связано много и приятных воспоминаний, ведь я знаю 

его  уже почти тринадцать лет. В этом городке я родилась и живу, а ког-

да уеду, наверное, буду скучать. Здесь я учусь, здесь у меня много друзей.

 Не думаю, что есть хоть один человек, который, покинув Видяево, ни 

разу не вспомнит поселок добрым словом. Здесь есть свои достоприме-

чательности и красивые места. Когда въезжаешь в поселок, видишь яр-

кие разноцветные крыши домов, видишь небольшие нарядные скверы с мо-

лодыми берёзками и рябинками, у тебя сразу поднимается настроение. С 

каждым годом в городке становится все краше. Администрация поселка и 

жители заботятся о своей «малой родине». За последние годы все боль-

ше появляется красивых цветников и интересных композиций рядом с до-

мами и учреждениями.

Видяево – самый любимый город, хоть в нём всего три любимых улицы: 

Заречная, Центральная и Нагорная.  Любовь к нему невозможно описать, 

это все равно, что любовь к родителям. Гуляя по улицам, любуясь красо-

той, вспоминаешь интересные моменты из жизни поселка. И тепло ста-

новится на душе. 
Шепелева Анастасия,  ученица 7-В класса

Мне часто снится сон и в этом сне я вижу,
Что из Видяево я переехала в Москву.
В чужой огромный, шумный город.
И будто я по Красной площади брожу.
Смотрю внимательно на башни Спасской,
На ГУМ, на Кремль, на Мавзолей.
При этом вспоминаю, словно сказку,
Видяево, что во сто  крат милей.
Вот я уже иду по улице Нагорной,
Спускаюсь на Центральную, к мосту
И не считаю для себя позорным
Смахнуть с щеки наплывшую слезу.
Перед собой я вижу речку,
Всплывает множество пейзажей и картин
И рядом с ней часовенку с крылечком
И мебельный когда-то магазин.
А вот она Заречная – родная!

Она  для многих краше всех столиц,
Ведь только здесь я  каждый день встречаю
Десятки близких добродушных лиц.
Ночами белыми мы здесь гуляли,
Детей своих мы провожали в первый класс,
В «Лагуне» юбилеи отмечали
И радовались солнцу каждый раз.
А шашлыки  какие были на природе,
И песни под гитару у костра,
И мы в душе не постарели вроде,
Лишь седина прибилась у виска.
Я просыпаюсь, ничего не понимая,
Гляжу в окно, там сопки все в снегу.
Я рада, я счастливая такая!
Я здесь! В Видяево! Я не хочу в Москву!

Суворова Ольга Юрьевна

14 сентября, суббота

  В 16.00 в Доме офицеров флота  - торжественное собрание и праздничный 
концерт с участием  артистов из города Санкт-Петербурга Ольги Фаворской и 
Геннадия Богданова.  Вход свободный.

15 сентября, воскресенье

12.00 на верхней площади - показательные выступления картингистов.
12.00  на футбольной  спортивной площадке турнир по мини-футболу с уча-
стием сборных команд войсковых частей  и учреждений ЗАТО Видяево.
16.00  старт легкоатлетического пробега для учащихся школы и воспитанни-
ков детских садов
16.30  старт легкоатлетической эстафеты сборных команд войсковых частей и 
учреждений  ЗАТО Видяево

16.30 в сквере СОК «Фрегат» начало  семейно-спортивной развлекательной 
программы
16.40 на сцене  в сквере СОК «Фрегат» поздравление Главы ЗАТО Видяево с 
юбилеем поселка. Награждение победителя муниципального конкурса «Цве-
ты у дома», семьи, в которой  родился   ребенок, зарегистрированный в ЗАГСЕ 
под номером 1000. Семьи, в которой родился ребенок,  зарегистрированный 
в ЗАГСЕ  под номером 55  и семьи,  в которой родилась  двойня в 2013году
17.15 на сцене  в сквере СОК «Фрегат»  награждение победителей  и призеров 
соревнований и развлекательная программа для детей.
18.00 концерт ВИА из столицы полярного Края «Back in the USSR»
20.00 в  районе  сквера СОК «Фрегат» праздничный фейерверк
С 12.00 до 22.00 демонстрация видеофильмов о нашем поселке по каналу 
местного  телевидения  

Приглашаем всех на мероприятия. С праздником!

Я не хочу в Москву

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

Мурманской области

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2013 года                                                                № 40

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь 
статьей 17 Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 
№ 200,

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту документа «Схема 

теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской обла-
сти на 2013-2027 годы» 17 октября 2013 года в 11:00.

2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слуша-
ний в составе:
Председатель: Бугайчук А. Е. – заместитель председателя Совета депутатов 

ЗАТО Видяево
Секретарь: Пименова Е. И. – специалист 1 категории – по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству отдела планирования, 
экономического развития и муниципального имущества Адми-
нистрации ЗАТО Видяево

Члены комиссии: Авдеева М. А. – начальник отдела планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества Администрации 
ЗАТО Видяево
Леменчук В. В. –  специалист 1 категории – юрисконсульт Со-
вета депутатов ЗАТО Видяево

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево»

Глава ЗАТО Видяево                                                                              С. М. Дубовой

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

Мурманской области

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2013 года                                                                                    № 42

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьей 

17 Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, утверж-
денным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200,

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту документа «Схема 

водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мур-
манской области на 2014-2027 годы» 25 сентября 2013 года в 11:00.

2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слуша-
ний в составе:
Председатель: Бугайчук А. Е. – заместитель председателя Совета депутатов 

ЗАТО Видяево
Секретарь: Пименова Е. И. – специалист 1 категории – по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству отдела планирования, 
экономического развития и муниципального имущества Адми-
нистрации ЗАТО Видяево

Члены комиссии: Авдеева М. А. – начальник отдела планирования, экономиче-
ского развития и муниципального имущества Администрации 
ЗАТО Видяево
Леменчук В. В. –  специалист 1 категории – юрисконсульт Со-
вета депутатов ЗАТО Видяево

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Видяево»

Глава ЗАТО Видяево                                                                           С. М. Дубовой

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления 
Главы муниципального образования ЗАТО Видяево от 02.09.2013 № 
40 «О назначении публичных слушаний», руководствуясь статьей 17 
Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, утверж-
денным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200, 
проводятся публичные слушания по проекту документа «Схема тепло-
снабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 
2013-2027 годы» (далее – Схема теплоснабжения).

Место проведения публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
Видяево (Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., 
зал заседаний).

Дата и время проведения публичных слушаний: 17 октября 2013 
года в 11.00.

С 13 сентября по 14 октября 2013 года в Администрацию ЗАТО 
Видяево (Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., 
каб. 303, 308) юридическими и физическими лицами подаются в пись-
менном виде выработанные в ходе обсуждения проекта «Схема тепло-

снабжения» предложения и замечания по проекту. К предложениям 
по проекту должны быть приложены аргументированные обоснова-
ния вносимых предложений. Представители организаций, выбранные 
общим собранием организации, принимают участие в выступлениях 
на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений. В 
Администрацию ЗАТО Видяево в таком случае к предложениям прила-
гается протокол общего собрания.

Проект «Схемы теплоснабжения», разработанный ЗАО «Управле-
ние специализированных монтажных работ» в соответствии с муни-
ципальным контрактом № 03 от 27.11.2012 г. и техническим заданием 
к нему, опубликован в приложении к газете «Вестник Видяево» от 
13.09.2013 № 28 (418) и размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево 
в сети «Интернет», адрес страницы http://zatovid.ru/up/Pages/gradost.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Главы 
муниципального образования ЗАТО Видяево от 05.09.2013 № 42 «О 
назначении публичных слушаний», руководствуясь статьей 17 Устава 
ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200, прово-
дятся публичные слушания по проекту документа «Схема водоснабже-
ния и водоотведения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской 
области на 2014-2027 годы» (далее – Схема водоснабжения и водоотве-
дения).

Место проведения публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
Видяево (Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., 
зал заседаний).

Дата и время проведения публичных слушаний: 25 сентября 2013 
года в 11.00.

До 22 сентября 2013 года в Администрацию ЗАТО Видяево (Мур-
манская обл., н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., каб. 303, 308) 
юридическими и физическими лицами подаются в письменном виде 
выработанные в ходе обсуждения проекта «Схема водоснабжения и 
водоотведения» предложения и замечания по проекту. К предложе-
ниям по проекту должны быть приложены аргументированные обосно-
вания вносимых предложений. Представители организаций, выбран-
ные общим собранием организации, принимают участие в выступле-
ниях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложе-
ний. В Администрацию ЗАТО Видяево в таком случае к предложениям 
прилагается протокол общего собрания.

Проект «Схемы водоснабжения и водоотведения», разработанный 
ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» в соответствии с муниципальным контрак-
том № 02 от 29.04.2013 г. и техническим заданием к нему, опубликован 
в приложении к газете «Вестник Видяево» от 13.09.2013 № 28 (418) и раз-
мещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети «Интернет», адрес 
страницы http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Праздничные  мероприятия, посвященные 55-летнему юбилею посёлка Видяево


