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Для многих людей, и особенно детей, – новогодний празд-
ник является самым волшебным и веселым праздником в го-
ду, с массой сюрпризов и подарков!  Мы все задолго ждем его 
приближения, готовимся встретить Новый год в прекрасном 
настроении. Зажжение Главной елки – одно из первых меро-
приятий в ожидании праздника.

21 декабря на Хлебной площади 
Видяево состоялось торжественное 
зажжение огней на городской Ёлке. 
Сказочные герои из современных 
мультфильмов разыграли театра-
лизованное представление. 
Дед Мороз и Снегурочка ве-
селили собравшихся гостей, 
проводили подвижные игры, 
загадывали загадки. Видя-
евцы смогли поучаство-
вать в конкурсах, водили 
хороводы у елки.

Внимание детей при-
влекли ростовые куклы, с 
которыми они играли, тан-

цевали, фотографиро-
вались. Звонкий дет-

ский смех раздавался 
на площади у елки! 

Пришедшим очень 
понравилось новогод-

нее представление, все 
получили заряд положитель-
ных эмоций накануне ново-
годних праздников. 
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- Сергей Михайлович, подходит к 
концу 2013 год. Каким он был для жи-
телей нашего поселка?

- Уходящий год для нашего поселка 
был юбилейным. В этом году поселку Ви-
дяево исполнилось 55 лет. В начале года 
по этому случаю был создан оргкомитет и 
был составлен план мероприятий для то-
го, чтобы к этому празднику подойти до-
стойно. Была проведена большая работа 
по благоустройству поселка, впервые бы-
ло применено положение  О звании «По-
четный гражданин Видяево». За выдаю-
щийся вклад в развитие поселка Видя-
ево, его хозяйства, социально-культур-
ной и духовной сферы звание «Почетный 
гражданин Видяево» присвоено вице-ад-
миралам Шевченко А.И., Кузьмину С.В., 
Федотенкову А.Н., контр-адмиралу Кузне-
цову М.Ю., а также Глазковой Л.В.

Большой объем работы был проде-
лан во исполнение майских указов Прези-
дента РФ: мы смогли поднять заработную 
плату учителям, педагогам дошкольно-
го и дополнительного образования и дру-
гим специалистам. Подводя итоги, нужно 
отметить, что все задачи выполнены, все 
муниципальные учреждения и предприя-
тия реализовали все намеченные планы. 
Доходная часть бюджета значительно вы-
росла, благодаря этому мы реализовали 
майский указ Президента, для развития 
образования, культуры и спорта мы выде-
лили из бюджета более 11 млн. рублей. 
Дополнительно порядка 10 млн. рублей 
было выделено на ремонт жилого фонда 
(покупка сантехнического оборудования, 
ремонт стояков отопления, ремонт кров-
ли домов, межпанельных швов, приобре-
тена автомобильная техника для поездки 
наших детей в областной центр и другие 
муниципальные образования Мурман-
ской области). Часть денежных средств 

была выделена на благоустройство на-
шего поселка, на замену освещения на 
улицах.

По итогам 2012 года мы получи-
ли грант 2 млн. рублей от министерства 
экономического развития. Планируем 
на эти средства благоустроить зону от-
дыха в районе Заречной 26 и организо-
вать площадку для выгула собак в райо-
не Заречной 12. Мы понимаем, что этих 
денег не будет достаточно, поэтому бу-
дем искать дополнительные средства. 
Также грант был выделен за эффектив-
ное управление финансами, который со-
ставил порядка 3 млн. рублей. Часть де-
нежных средств была потрачена на обу-
чение специалистов муниципальных уч-
реждений для проведения торгов и госу-
дарственных закупок.  

В следующем году мы запланировали 
сделать для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пандус в ОМВД, а 
возле администрации будет установлено 
средство для связи с секретарем и други-
ми специалистами администрации.

Этот год успешно завершают наши во-
еннослужащие. На подведении итогов с 
руководителями учреждений командир 7 
дивизии АПЛ Д. А. Смирнов говорил, что 
они успешно решают задачи боевой под-
готовки и длительного плавания. Очень 
приятно, что наша дивизия занимает од-
но из передовых мест среди подводных 
сил флота.

- Чем отличается этот год от преды-
дущего в целом?

- Год был напряженным и не сказать, 
что он чем-либо отличался от предыду-
щего. Мы продолжаем выполнять еже-
дневную работу, решаем вопросы, кото-
рые стоят как перед Главой МО, так и пе-
ред местным самоуправлением в целях 
реализации указов Президента РФ и гу-

бернатора Мурманской области.
- Принят бюджет на следующий год. 

Что нас ожидает в 2014 году?
- Бюджет в третьем чтении был рас-

смотрен 24 декабря. Расходная часть 
бюджета будет немного меньше по срав-
нению с 2013 годом. В целом бюджет бу-
дет социальным и направленным на со-
держание жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения (об-
разование, спорт, культура, медицина). 
В следующем году регион на некоторые 
статьи бюджета денег выделять не будет. 
Значит, будем изыскивать свои средства. 
В целом, бюджет 2014 года позволит нор-
мально жить в Видяево и решать те зада-
чи, которые необходимо решать местно-
му самоуправлению. 

- Чем 2013 год запомнился лично Вам?
- Год ничем особенным не отличал-

ся от предыдущих. Ежедневно выполня-
ем работу на благо поселка и всех жите-
лей Видяево. Конечно, что-то удалось ре-
шить, а что-то – нет. Не удалось решить  
вопрос по передаче земли в муниципаль-
ную собственность. Очередной арби-
тражный суд перенесен на январь по это-

му вопросу. В этом году также не был ре-
шен вопрос открытия Дома офицеров. 
Надеемся открыть его в следующем году, 
чтобы он работал как центр досуга, со-
бирал жителей поселка для проведения 
культурно-массовых мероприятий. 

- Ваши пожелания жителям ЗАТО 
Видяево в наступающем году?

- В преддверии года лошади, как тру-
долюбивого и выносливого животного, хо-
чу пожелать всем жителям Видяево креп-
кого здоровья, побольше заниматься 
спортом, олимпийского спортивного духа, 
побольше участвовать в спортивных ме-
роприятиях, почаще посещать спортив-
но-оздоровительный комплекс. Следую-
щий год объявлен Годом культуры в Рос-
сии. Занимайтесь художественной само-
деятельностью, творчеством, а мы попы-
таемся в этом поспособствовать, открыть 
Дом офицеров. Всем желаю благополу-
чия, оптимизма, любить и уважать друг 
друга и поддерживать наш поселок в чи-
стоте и порядке, чтобы с каждым годом он 
становился лучше!

Беседовала Татьяна ЛУКИНА

Ежегодная встреча нашей редакции с Главой ЗАТО 
Видяево - это не дань моде, а сложившаяся за годы 
традиция. Сергей Михайлович Дубовой всегда накану-
не новогодних праздников подводит итоги уходящего 
года.

Беседа с Главой ЗАТО Видяево

Дорогие земляки!
Новый год – праздник, который объединяет всех. Нет никого, кто в эти дни не пожелал бы от всего сердца близким, друзьям и 

даже незнакомым людям счастья. Вместе с яркими новогодними огнями, вместе с запахом ёлки и приятными праздничными хло-
потами приходят на нашу землю добро, любовь, радость и мир.

Самое заветное желание, которое хочется загадать под бой курантов, - чтобы это новогоднее чудо всеобщего согласия оста-
лось с нами на весь наступающий год. Мы, северяне, знаем, что любые проблемы можно решить сообща, дружной и упорной 
работой. В сегодняшних успехах Мурманской области, в том, что она уверенно смотрит в будущее, – частица труда каждого из 
вас, друзья. Спасибо вам!

Пусть навсегда поселятся в вашем доме мир и лад, пусть обойдут его стороной любые беды, и пусть светлым и теплым, креп-
ким и надежным, богатым и процветающим будет наш общий дом – наш любимый Кольский край!

С праздником вас, дорогие северяне! С Новым годом!

Губернатор Мурманской области                                                                Марина Ковтун

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2014 годом!

Новый год - это один из самых любимых, долгожданных и душевных праздников. Загадывая желания под бой курантов, каж-
дый мечтает о простых и вечных вещах: чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы дети радовали успехами, а в доме был 
достаток, мир и согласие. Пусть в наступающем году сбудутся все желания и мечты! 

Желаю вам мира и согласия в вашем доме, исполнения намеченных планов и желаний. Здоровья, достатка и благополучия в 
наступающем Новом году!

        Заместитель Председателя  
Мурманской областной Думы                                                                                                     Александр Крупадёров
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Вот уже в течение десяти  лет  в  ЗАТО  Видяево проводится кон-
курс «Успешный  ребенок». Более сотни ребят стали лауреатами и по-
бедителями этого конкурса. В 2013 году образовательными учреж-
дениями ЗАТО Видяево на звание «Успешный ребенок – 2013» были 
представлены материалы на 22 конкурсанта, имеющих  достижения в 
учёбе, спорте, научно- исследовательской, социально значимой,  об-
щественной и разных направлениях творческой деятельности. Кон-
курсанты принимали участие в мероприятиях  городского, региональ-
ного,  всероссийского и международного  уровней.

Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым 2014 годом и Светлым праздником Рождеством Христовым!
Пусть грядущий год станет для нас временем исполнения надежд и желаний, принесет в каждый дом мир, добро, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаем, чтобы удача была верной спутницей в новом году и рядом с вами было как можно больше надежных и верных друзей, заботливых и лю-

бящих близких.
В наступающем году у нас  есть огромный потенциал, который надо эффективно реализовать для решения поставленных перед соединением задач и улучшения 

жизни семей подводников. Без сомнения, мы видим масштаб предстоящей работы. Уверены, что мы с этой работой справимся.
Желаю отменного здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям! Пусть будут наполнены праздником ваши дома! Хорошего настроения в новогодние и 

рождественские дни, любви, света, семейного уюта, радости и улыбок!

Командир 7 дивизии атомных подводных лодок Северного флота капитан 1 ранга                     Дмитрий Смирнов

Лауреат в номинации «За достижения в  
художественном  творчестве»

Пичужкова Юлия
Воспитанница ДОО(П)Ц «Олимп»

Лауреат в номинации «За достижения в соци-
ально значимой и общественной деятельности»

Твердовская Дарья
Обучающаяся 11-б класса СОШ ЗАТО Видяево

Победитель  городского конкурса 
«Успешный ребёнок – 2013»

Мартыненко Алина
Обучающаяся  9-в класса и детской музы-
кальной школы, неоднократный  участник,    

победитель  и призёр  олимпиад, конфе-
ренций, спортивных соревнований,

конкурсов и фестивалей

Победитель в номинации «За достижения в науч-
но - техническом  творчестве, учебно –исследова-
тельской деятельности»

Чичкарева Наталья
Обучающаяся 9-в класса СОШ ЗАТО Видяево

Лауреат в номинации «За достижения
в научно - техническом  творчестве

учебно –исследовательской деятельности»

Сапожников Виталий
Обучающийся 9-в класса СОШ ЗАТО Видяево

Лауреат в номинации «За достижения
в научно - техническом  творчестве

учебно –исследовательской деятельности»

Ермакова Анастасия
Обучающаяся 10-а класса СОШ ЗАТО Видяево

Лауреат в номинации «За  достижения
в  художественном  образовании»

Балабина Валерия
Обучающаяся детской музыкальной школы

Победитель в номинации «За  достижения
в  художественном  образовании»

Вахрушина Виктория
Обучающаяся детской музыкальной школы

Лауреат в номинации «За  достижения
в  художественном  образовании»

Пономарёва  Дарина
Обучающаяся детской музыкальной школы

Лауреат в номинации «За достижения в  
художественном  творчестве»

Карпов Константин
Воспитанник ДОО(П)Ц «Олимп»

Лауреат в номинации «За достижения в 
спорте»

Есоян Адур
Ученик 11-а класса СОШ ЗАТО Видяево

Победитель  в номинации
«За достижения в спорте»

Громяк Владислав
Воспитанник ДОО(П)Ц «Олимп»

Лауреат в номинации «За достижения в 
спорте»

Сидиченко Андрей
Ученик 11-а класса

Победитель в номинации  «За достиже-
ния в  художественном  творчестве»

Батуров Богдан
Ученик 6-б класса СОШ ЗАТО Видяево

Уважаемые жители п. Видяево! Дорогие друзья!

У с п е ш н ы й    р е б е н о к
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Новогодние утренники в детских садах

За две недели до Нового года детские сады Видяево принимали в гости родителей 

своих воспитанников, чтобы они вместе со своими детьми порадовались наступающе-

му Новому году. Совместный труд воспитателей, хореографов, музыкальных работников 

и самих детишек, умилял до слёз всех присутствующих. Ведь дети искренне верят в чу-

до!
 Персонажами сказок стали те же воспитатели, нянечки и другие работники детских 

садов. Отработав ведущими в своей группе в один день, они переодевались и станови-

лись снеговиками, колобками и гномами в другой. Дедушка Мороз и Снегурочка прихо-

дили в каждую группу. И неважно, что выглядели они по-разному - сказки-то разные. Но 

главное, праздник состоялся, подарки получены, дети счастливы.

Встреча Нового года в «Олимпе»Все дети очень любят праздники! Особенно Новый год! И хотя многие по-бывали на утренниках  в детских садах, ребята все же захотели встретить Новый год в своих любимых кружках в центре дополнительного образо-вания «Олимп». 
Воспитанники объединений «Мир танца», «Конфетти», «Домисоль-ка» и «Соловушка» не только поучаствовали в новогодних представлени-ях, но и продемонстрировали родителям свои выступления: танцы, песни и стихи. А старшие обучающиеся Олимпа выступили в роли сценаристов и ведущих праздничного мероприятия. Множество сказочных героев раз-влекали детей, а Дед Мороз со Снегурочкой сделали подарки всем участ-никам новогодних приключений.

Ёлка Главы ЗАТО Видяево стала новогодней традицией. 24 декабря в акто-вом зале школы состоялось это замечательное мероприятие. Отличники уче-бы, победители и призеры конкурса «Успешный ребенок-2013», а также дети с ограниченными возможностями здоровья окунулись в волшебный мир сказки. Поздравить ребят с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, сча-стья и дальнейших успехов в учёбе пришел Глава ЗАТО Видяево Сергей Ми-хайлович Дубовой.
Елка Главы – это яркое представление, результат работы талантливых уче-ников школы. Песни, танцы, отличная работа ведущих задали тон всему меро-приятию.
Ёлка Главы нашего ЗАТО призвана способствовать поощрению талантли-вых детей и подростков в системе образования.
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Новогодний концерт в детской музыкальной школе.

Декабрь, пожалуй, самый сказочный и долгожданный месяц, время чу-

дес и подарков, время, когда сбываются мечты и воздух наполняется аро-

матом ели и апельсиновым вкусом...  В страну детства и самого восторжен-

ного праздника - Нового года – окунулись воспитанники, родители и препо-

даватели детской музыкальной школы!

Праздничный концерт  «Новогодние фантазии» позволил воспитанникам 

музыкальной школы продемонстрировать  лучшие номера, выученные за 

первое полугодие учебного года . Этот праздник детей и их родителей по-

дарили учащиеся фортепьянного, народного и хорового отделений и препо-

даватели школы. 

Новый год – это время чудес, и каждый ребенок мечтает получить пода-

рок от Деда Мороза. Ежегодно комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Видяево проводит традиционную 

акцию «Дед Мороз в каждый дом». В этом году в рамках операции оказы-

вается помощь 23 детям, проживающим в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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Ирония судьбы, или однажды в новогоднюю ночь

18 декабря активные представители работающей молодежи объединились на нео-

бычном мероприятии под названием «Городское молодежное арт-кафе «Ирония судь-

бы, или однажды в новогоднюю ночь».

Нужно отметить, что подобное мероприятие у нас в поселке проводилось впервые. 

На предложение принять участие в арт-кафе откликнулись 10 учреждений Видяево. 

Это музыкальная школа, детские сады, библиотека, центр «Олимп», администрация, 

центр МИТО, комендатура, военная поликлиника и 7 дивизия.

Главным условием участия стала подготовка творческих заданий, включающих в 

себя визитную карточку команды, проведение игры со зрителями и новогоднюю от-

крытку-поздравление от команды.

Важной задачей мероприятия стало налаживание взаимодействия между учреж-

дениями поселка для совместной деятельности. Ведь именно в неформальной об-

становке людям проще находить общий язык по тем или иным вопросам.

Не обошлось новогоднее арт-кафе без настоящего Деда Мороза, который искренне 

поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и отметил, что подобные 

мероприятия должны проводиться чаще.

Читающие жители поселка знают, что ежегодно перед Новым годом в библиотеке проходит праздничное представле-

ние и награждение самых читающих посетителей кладовой знаний. Этот год не стал исключением. Читальный зал библи-

отеки на этот раз собрал не только юных жителей Видяево, но и членов клуба «Золотой возраст». В гости к зрителям  на 

Елку пришли Зима, Баба-Яга, домовенок Кузя, динозавр, желавший отнять у детей праздник, Дед Мороз со Снегурочкой, 

ну и конечно, символ наступающего года –Лошадка.

У новогодней елки выступали воспитанники старшей группы детского сада «Ёлочка», обучающиеся детского центра 

«Олимп» и ученики 3 а класса – члены клуба «Читайки».

В этом году читателей награждали по шести номинациям. «Лучшими читающими семьями» по итогам года стали се-

мьи Энис и Патракеевых. Лучшие читающие классы: 4 а – классный руководитель Васильева Марина Николаевна и 3 а 

- классный руководитель Патраманская Наталья Романовна. В номинации «За любовь к чтению» библиотекари выдели-

ли Гуцуленко Таню и Андрея, Пасько Владимира, Степанову Эльзу и Томашпольскую Аню. Частыми гостями в библиоте-

ке стали Шулика Алена, Пасько Лиза, Ботина Ксения, Бублик Аня, Тучинская Маша, Крикун Елена и Воронкова Елена. За 

тесное сотрудничество библиотека поблагодарила Патраманскую Наталью Романовну и Васильеву Марину Николаевну. 

Лидерами взрослого чтения стали Суворова Галина Владимировна, Семенова Ольга Васильевна, Нижник Ирина Юрьев-

на, Тараторина Пелагея Павловна, Астахова Елена Владимировна, Данильченко Капитолина Николаевна.

Читатель года - 2013
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Ярмарка милосердия состоялась
В  субботу, 21 декабря 2013 года, в фойе  корпуса №1  общеобразовательной школы прошла  социаль-ная  акция «Ярмарка Милосердия». В мероприятии приняли участие школьники 1-11-х классов, родители школьников, учителя. Ярмарке  предшествовала  серьезная и  длительная подготовка: с сентября   в  семьях школьников  и жителей Видяево готовились самые разнообразные изделия, предназначенные для прода-жи. Ярмарка показала,  как добры,  отзывчивы и  талантливы жители  нашего городка,  какой богатой фан-тазией обладают, как мастеровиты их  руки. Сколько  печеных вкусностей приготовили  мамы-хозяйки  к Ярмарке!  С 8 часов утра в школу потоком шли мамы и папы учеников и те люди, которые к школьному процессу не имеют отношенния. Но они не смогли остаться в стороне от доброго де-ла.  

Самое главное – Ярмарка  стала свидетельством солидарности доброты, от-зывчивости  и милосердия всех ее участников, детей и взрослых. «Красота спасет мир!» - сказал великий русский  писатель Ф.М.Достоевский. Он имел в виду  добро-ту и любовь. Так оно и есть. Спасибо Вам, ученики-участники «Ярмарки Милосер-дия»! Спасибо,   мамы и папы наших школьников,  работники школы, жители ЗАТО Видяево,  за то, что  своим неравнодушием вы  дарите  нашему миру  ЛЮБОВЬ!Деньги, вырученные на Ярмарке, 44 053  рубля будут переданы в семьи, вос-питывающие детей с ограниченными возможностями здоровья: 1. Оплата проез-да матери, сопровождающей   ребенка-инвалида в санаторий. 2. Оплата расхо-дов на  операцию ребенку-инвалиду из многодетной семьи.                                                                                                                                    
Волонтеры школы

В рамках ежегодной церемонии под-
ведения итогов спортивного года, прово-
димой МКУ «Отдел образования, куль-
туры, спорта и молодежной политики», 
оглашены результаты конкурса «За здо-
ровый образ жизни» на звание лучших в 
своих категориях. 

В номинации «Самый результатив-
ный юный спортсмен» дипломом 3 сте-
пени в своих возрастных категориях на-
граждены Дейкина Юлия, обучающаяся 
4а класса МБОУ СОШ ЗАТО Видяево и 
Соловых Артем, обучающийся 8 б клас-
са МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. Дипло-
мом 2 степени - Курыдкашин Александр, 
обучающийся 4б класса МБОУ СОШ ЗА-
ТО Видяево, Кривоносова Кристина, об-
учающаяся объединений «Юный спаса-
тель», «Пулевая стрельба», «Спортив-
ное ориентирование» МБОУ ДОД ДО-
ОПЦ «Олимп», Тарасевич Александр, 
обучающийся объединения «шахматы» 
МБОУ ДОД ДООПЦ «Олимп».

Диплом 1 степени награждены Пе-
реверзева  Кристина, обучающаяся 3-в 

класса МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  Ата-
вов Гаджи, обучающийся 8 а класса 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  Марштупа 
Иван, обучающийся объединений «кар-
тинг» и «футбол» МБОУ ДОД ДООПЦ 
«Олимп».

В номинации «Лучший наставник» ди-
пломом 3 степени награждены Новикова 
Светлана Станиславовна, инструктор по 
физической культуре МБДОУ № 2 «Елоч-
ка».

Диплом 2 степени - Мехренгин Миха-
ил Владимирович, учитель физической 
культуры МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.

Диплом 1 степени награжден Мар-
штупа Сергей Дмитриевич, педагог до-
полнительного образования МБОУ ДОД  
ДОО(П)Ц «Олимп».

В номинации «Лучшие индивидуаль-
ные достижения в массовом спорте» ди-
пломами 1 степени награждены Гвоз-
дева Екатерина Михайловна, инструк-
тор по физической культуре МБДОУ №2 
«Елочка»,  Мехренгин Михаил Влади-
мирович, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,  Бижан Вла-
димир Павлович, заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной 
части МАУ СОК «Фрегат».

В номинации «Лучшая семья – ак-
тивный пропагандист здорового  обра-
за  жизни»:

Диплом 3 степени - Семья Кейль (па-
па - Иван Вольдемарович, мама - Лилия 
Васильевна, сын -Дмитрий).

Диплом 2 степени - Семья Гущиных ( 
папа – Дмитрий Юрьевич, мама – Свет-
лана Валерьевна, сын –Леонид).

Диплом 1 степени - Семья Сидичен-
ко (папа – Юрий Васильевич, мама – Га-
лина Николаевна, дочь – Марина, сын – 
Андрей).

В номинации «Лучшая  спортивная 
команда» дипломами 2 степени награж-
дены команда МБОУ СОШ ЗАТО Видяе-
во «Школа безопасности-2013» (руково-
дители Цыганков О.А., преподаватель-
организатор ОБЖ; Мехренгин М.В., учи-
тель физической культуры) и команда 
СПЧ  № 7 ФГКУ «Специальное управ-

ление Федеральной противопожарной 
службы № 48 МЧС России» (начальник 
Порфирьев Алексей Николаевич).

Дипломом 1 степени награждены ко-
манда  футболистов МБОУ ДОД  ДОО(П)
Ц «Олимп» (тренер Усов Олег Дмитрие-
вич) и команда по боулингу «Реактор» 
МАУ СОК «Фрегат» (капитан Лащевская 
Елена Викторовна).

В номинации «Лучший класс-
пропагандист  здорового образа жизни» 
диплом 1 степени у 6-А класса МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево (классный руково-
дитель Смирнова Елена Анатольевна).

В номинации «Лучшая  организа-
ция физкультурно-оздоровительной ра-
боты под девизом: «Мы за здоровье на-
ции!» дипломами 1 степени награждены 
Муниципальное бюджетное дошколь-
ное учреждение  № 2 «Елочка» (заведу-
ющая Цедик Наталья Олеговна) и вой-
сковая часть 10518 (командир капитан 2 
ранга Калина Виталий Владимирович).

Материал подготовила
Татьяна Лукина

«За здоровый образ жизни!»
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Редакция газеты «Вестник Видяево» сердечно поздравляет 
коллективы учреждений, организаций, предприятий ЗАТО 
Видяево, всех жителей с наступающим Новым 2014 годом и 
светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – самый  добрый и светлый праздник,  который с 
радостью и волнением  одинаково ждут и взрослые,  и дети.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 
самое хорошее, что было в  уходящем году,  и строим планы на 
будущее.

Каким будет наступающий год - во многом зависит от нас 
с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и 
реализовывать новые проекты.  Пусть 2014 год станет годом ярких 
идей, добрых перемен, знаковых событий и принесет в каждый 
дом мир, согласие, радость, будет щедрым на везенье и удачу! 
Пусть мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Дорогих и любимых родителей семью Шандрак Надежду и Николая
и Козловых Елену и Владимира!Поздравляем с наступающимНовым годом и Рождеством!Бывает жизнь сгибает до землиИ голову поднять не позволяет.К родителям спешим, чтоб помогли, 

Любовь их нас хранит и окрыляет.Родителям хотим мы пожелать, Чтоб счастье в Новый год не оставляло.
Не знать болезней, горьких бед не знать,
Лишь радость без конца и без начала.

С любовью, Саша и Лиза Юбилейные даты 2014 года
26 апреля – 50 лет детской музыкальной школе
19 июня – 10 лет мировому суду
22 июня – 5 лет 147 ОМИС
октябрь - 150 лет Ура-Губе
1 ноября – 30 лет детскому саду «Елочка»
1 декабря – 20 лет в/ч 77360

Поздравляем 

с наступающим Новым годом

Семьи Мацюк, Мариненко, 

Парашичевых, Александровых!

Желаем счастья, здоровья, 

Успехов и благополучия 

в новом 2014 году!
Семья Павловых

В ожидании Нового года

Седой атлас небес, и за окном туманно…
На площади в огнях, как в ярких бусах, ель.
Повсюду тишина… Снег сыплет неустанно…
Лишь нарушает сон усталая свирель.

Ползёт холодный мрак величественной свитой,
Врываясь не спрося в предутреннюю хмарь…  
И только воробьи, уж слишком деловито,
Кричат, что на дворе уже почти январь. 

День полон суеты. Несутся прочь минуты.
Всё ближе и слышней курантов звонкий бой.
А снова на  окне, горят, как изумруды,
Слезинки декабря, что машет нам рукой.

Биения сердец сплелись с самой Вселенной…
Мгновенье -  Новый год! И чувства через край! 
Всё, как по волшебству! Всё необыкновенно!
Приходит Новый год не вдруг… не невзначай…  

Н. Пантась 

Встречаем год Лошади
Талисманом 2014 года является Синяя деревянная Лошадь. Что-

бы порадовать хозяйку, встречать год Лошади лучше в таких цветах 
— синий, голубой и зелёный.

Лошадь, по китайскому гороскопу, — символ чистого разума и му-
дрости. Поэтому 2014 год обещает череду умных поступков и мудрых 
решений всем тем, кто работает в творческой сфере.

Как встречать 2014 год, год Лошади?
 В преддверие Нового года, точнее, 31 декабря сделайте генераль-

ную уборку. Уделите особое внимание сантехнике, так как существует 
поверье, что с подтекающей водой из кранов убегает благополучие. 
Лошадь по своей природе оптимистична и жизнерадостна. Она обо-
жает простор, сборища и яркие развлечения, поэтому перед тем как 
встречать год Лошади, может, за несколько дней до торжества сходи-
те в кино, театр или концерт.

Помните, что добродушное животное — Лошадь, сильно привяза-
на к дому и семье. Значит, встречать год Лошади желательно с близ-
кими родственниками и веселой компанией. Главное, не забудьте во 
время праздника позвонить друзьям и знакомым, чтобы поздравить 
их с торжеством.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2014 года?
В новогоднюю ночь 2014 года в воздухе должен витать запах сан-

дала и свежей выпечки, а на столе пусть будут сладкие булочки, аро-
матные травы, сыр и даже кумыс.

Любимое блюдо Лошади — овёс. Конечно же, он не уместен на 
новогоднем столе, поэтому можно обойтись овсяной кашей в центре 
стола или пророщенным овсом. В честь хозяйки года, когда будете 
встречать год Лошади, поставьте на новогодний стол 2014 года боль-
шое блюдо со свежей зеленью, а под елку не забудьте положить ку-
сок ржаного хлеба с солью. Чтобы задобрить Лошадь, на Востоке по-
ступают так: ставят два блюдца: одно с мелко нарезанным сеном, а 
другое с чистой водой. На сено кладут шнурок из хлопчатобумаж-
ных ниток красного цвета — это будет узда для священного живот-
ного. На новогоднем столе отлично будут смотреться вегетариан-

ские салаты, десерт - овсяное печенье и яблочный пирог. Вместо 
алкоголя выпейте стаканчик минеральной воды, сока или молочно-
го коктейля. Правда, без традиционного шампанского этот праздник 

не обойдется.
Приметы в год Лошади.
Прежде всего позаботьтесь о состоянии вашего дома, что-

бы с капающей водой не ушло счастье. Для этого же приобре-
тите статуэтки белых лошадей. Если хотите в следующем 

году выйти замуж – этому поспособствует серая лошадь.
Если вы по каким-либо причинам являетесь должни-

ком, ни в коем случае не торопитесь возвращать деньги в 
праздничный день. В противном случае весь год может ока-
заться безденежным. Поэтому заплатите за ЖКУ заранее!

Желаем всем удачи!

Коллектив скорой меди-
цинской помощи от всей души 
поздравляет с наступающим 
Новым годом заведующего 
эндоскопическим кабинетом 
– врача-эндоскописта воен-
ной поликлиники Леонова  
Александра Анатольевича 
и выражает особую благо-
дарность за чуткость, отзыв-
чивость, профессионализм, 
готовность как никто другой 
прийти на помощь в трудную 
минуту, в любое время дня и 
ночи, невзирая на личное вре-

мя. Приятно, что в медицине остаются такие сильные, отзывчивые и пре-
данные делу люди, настоящие профессионалы.  Спасибо Вам за то, что 
не отказываете в своей помощи и поддержке.

Желаем Вам, уважаемый  Александр Анатольевич, в новом году креп-
кого здоровья, удачи и благополучия, точных диагнозов, милосердия и 
уверенности в себе! Пусть в Вашей жизни будет больше благодарных па-
циентов и радостных моментов!

Валентина Гришко
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