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 «Если душа родилась крылатой…»

В Видяево прошел восьмой открытый 
фестиваль-конкурс самодеятельных авто-
ров городов Мурманской области «Поэзия в 
наших сердцах…» имени Викдана Синицы-
на. 

Моряк, поэт и прозаик, ответственный се-
кретарь Мурманской областной организации 
Союза писателей России Викдан Викторович 
Синицын. Его стихи были простыми, певучи-
ми и, как признавали мурманские компози-
торы, располагали к тому, чтобы облечь их 
в музыкальную форму. Многие из них стали 
песнями. Рассказы Синицына ценили Вита-
лий Маслов и Борис Романов, которым, ко-
нечно, он был близок, в том числе и как че-
ловек флотский. Высокую оценку его прозе 
дал и замечательный русский исторический 
романист Дмитрий Балашов. Сам Синицын 
писал: «Темно-трагическое и светло-лири-
ческое в жизни рядом, как полосы на тель-
няшке. Пишу для того, чтобы зло не повто-
рялось, а добро подтолкнуло кого-то на доб-
рый поступок. Люди всегда остаются людь-
ми в жизненных невзгодах. И я верю в их до-
брое начало и светлые помыслы…».

В этом году фестиваль-конкурс был по-
священ 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Одна из номинаций фестиваля так и на-
зывалась «Пусть память говорит…». Пер-
вого места в этой номинации были удосто-
ены: видяевская поэтесса Татьяна Алексе-
ева и Надежда Жукова из города Заозерск. 
Вторые места разделили Коленцов Валерий 
(г.Мурмаши), Штовба Ольга (г.Заозерск), тре-
тье место у Белова Константина (г.Заозерск). 
Специальным дипломом «За высокое чув-
ство патриотизма и жизнелюбие» в номина-
ции «Пусть память говорит…» жюри отмети-
ло Яковлеву Анну (г.Кола).

В номинации «Вехи истории» первое ме-
сто завоевал Белов Константин (г.Заозерск), 
второе Пантась Нина (п. Видяево).

В номинации «За северным полярным 
кругом…» звучали стихи и песни о любви 
к родному краю. Здесь победителем ста-
ла Французова Надежда (г. Заозерск), вто-
рое место у Кимаева Александра (авторская 
песня) (г. Мурманск) и почетное третье место 
у Харченко Натальи (п.Оленья-Губа). Специ-

ального диплома в направлении авторская 
песня удостоен Гутель Александр (г. Апати-
ты).

Сколько сказано слов о любви, сколько 
песен влюблёнными сложено... Убеги от ме-
ня, уплыви, улети, словно дымка дорожная, 
я найду тебя, догоню, украду, совершу не-
возможное! 

Дипломами первой степени в номина-
ции «Нет ничего прекраснее любви…» на-
граждены: Штовба Ольга (г.Заозерск), Заха-
рова Раиса (проза) (г.Кола), дипломами вто-
рой степени: Горелая Татьяна (п.Видяево), 
Сынгаевская Инна (п.Видяево), дипломанта-
ми третьей степени стали: Французова На-
дежда (г.Заозерск), Яковлева Анна (г.Кола). 
Специальный диплом «За творческий под-
ход и музыкальную интерпретацию лириче-
ской тематики» в направлении «авторская 
песня получила» Молодцова Александра 
(п.Видяево).

В номинации «Шутить изволите…» обла-
дателем первого места стал Кудрявцев Алек-
сандр (п.Видяево), второго - в направлении 
«Проза» - Хачатурян Гарри (г.Мурманск) и 
почетного третьего места - Авраменко Мари-
на (г.Заозерск). Специальным дипломом «За 
семейную преданность творчеству» награж-
дена семья Хачатурян (г.Мурманск).

Каждому лауреату был вручен диплом и 
символ фестиваля - статуэтка, выполненная 
в виде художественной скульптуры в фор-
ме пера на постаменте из минеральных кам-
ней: белого мрамора и яшмы.

Подводя итоги восьмого фестиваля поэ-
зии члены жюри: Тюрина Елена Геннадьев-
на – ведущий специалист «ООКСМП адми-
нистрации ЗАТО Видяево», Белых Ирина 
Петровна – заместитель директора по УВР 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, учитель русского 
языка и литературы, Томилова Ирина Серге-
евна – директор Детской музыкальной шко-
лы ЗАТО Видяево, Кисленко Людмила Ива-
новна – директор МБУК «Общедоступная 
универсальная библиотека» ЗАТО Видяево 
отметили,  что многие представленные ра-
боты оставляют позитивное впечатление и 
доказывают актуальность темы конкурса.

Ирина НИКОЛАЕВА

Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений к праздникам, 
без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов. Это 
будет скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами 
на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но напи-
санные в определенном порядке, могут тронуть до слез. Сила слова обла-
дает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше во-
ображение.

Уважаемая Людмила Ивановна! Благодарю Вас за  организацию областного фестиваля  
на высоком  профессиональном  уровне! Отдельное спасибо за нашу Анечку Яковлеву,  ей се-
годня, как никому другому, необходимы  благожелательность людская, внимание и доброта! 
Если бы знали, каким тёплым и удивительным было общение вне конкурса в Вашей замеча-
тельной гостиной и в паузах в читальном зале. Каждый пережил и восхищение, и состра-
дание, и сопереживание, и эстетическое наслаждение и удовлетворение от творчества и 
тёплой атмосферы конкурса!  Мне показалось, что всем стало понятным, что надо приез-
жать и поддерживать фестиваль, чтобы он продолжал финансироваться! Дай Бог, чтобы 
жил фестиваль и расширялся круг его участников! Спасибо членам жюри, которые нашли 
необыкновенные и проникновенные слова в адрес участников и организаторов! Так хотелось 
поговорить с Вами в завершении, но времени оставалось только на сборы в дорогу. Анечка 
сказала, что более доброжелательного коллектива она не встречала... Желаю Вам здоровья, 
счастья, вдохновения, мира, добра! Ваше добро вернётся к Вам многократно!!! Обнимаю! 
- С уважением, Раиса Захарова.

Примечание от Л.И.Кисленко: Анечка Яковлева, инвалид по зрению

Отзыв о фестивале-конкурсе «Поэзия в наших сердцах…»

С сентября по декабрь 2013 года в видяевской школе прошел школьный 
этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 
среди учеников 1-11 классов и спортивных игр «Президентские спортивные 
игры» среди учеников 5-11 классов.

В апреле состоялся муниципальный этап соревнований, организатора-
ми которого являются видяевская общеобразовательная школа и детский 
профильный центр «Олимп». В спортивных соревнованиях приняли уча-
стие учащиеся 5-11 классов. В программу соревнований были включены 
различные виды состязаний: теоретический конкурс, творческий конкурс и 
многоборье: челночный бег, прыжки в длину, поднятие туловища из положе-
ния лежа, подтягивание, отжимание и наклон туловища вперед.

По итогам соревнований и конкурсов победителями стали: 5 «А», 6 «Б», 
7 «Б», 8 «А», 9 «А», 10 «А» и 11 «А» классы. В личном первенстве по мно-
гоборью лучшими стали: Петрова Анна, Бабич Семён, Пономарёва Дари-
на, Патраманский Владимир, Мирошниченко Александра, Солодовников 
Семён, Шашина Людмила, Полещиков Фёдор, Тропина Анастасия, Криво-
гузов Артём, Антадзе Майя, Громяк Владислав, Шаховская Елена и Зану-
дин Георгий.

Детский профильный центр «Олимп» выражает благодарность за ока-
зание помощи в проведении соревнований работникам муниципальных об-
разовательных учреждений: Красных Н.Н., Сидельниковой Е.И., Усову О.Д., 
Шулика О.С., Сидиченко Г.Н., Гвоздевой Е.М., Петрашко Л. Н., Цыганкову 
О.А., Мехренгину М. В., Скакун И.Н., Щербаковой Ю.Н., Карповой Н.В., Еро-
феевой И.В., Суворовой В.Е. и главному судье соревнований Дубовой Л.Н.

Татьяна ЛУКИНА

Президентские состязания
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На фортепианном отделении трудятся 6 преподавателей, квалифицирован-
ных специалистов, людей, которые не представляют свою жизнь без музыки. 
Преподаватели фортепианного отделения стремятся воспитать в каждом уче-
нике гармонично развитую личность, способную любить и понимать богатую, 
содержательную музыку. Именно поэтому ученики добиваются прекрасных ре-
зультатов, демонстрируя свои умения в школьных конкурсах «Путь к Баху», 
«Подснежник»; завоёвывают призовые места в межмуниципальных, всероссий-
ских и международных конкурсах.

Педагоги-пианисты постоянно повышают свой профессионально-исполни-
тельский уровень, являются настоящими энтузиастами своего дела: заведую-
щая отделом Зоя Анатольевна Чайкина,  Ирина Васильевна Козачек, Елена 
Сергеевна Никитина, Людмила Николаевна Глушкова, Ирина Владимировна 
Кравченко. 

Класс клавишного синтезатора преподают Ирина Владимировна Кравченко 
и Леся Васильевна Маловик.

Труд концертмейстеров Елены Сергеевны Никитиной и Ирины Владимиров-
ны Кравченко был отмечен на разных конкурсах.

Народное отделение появилось в музыкальной школе в первый год её возникнове-
ния. Обучать игре на баяне и аккордеоне начали Василий Донцов, Татьяна Ларина, На-
талья Карачковская, Лариса  Шефер. Затем появился класс аккордеона, ударных ин-
струментов, гитары. Яркий след в истории народного отделения оставили Н. Д. Нови-
кова, Л. А. Барсукова, А.Г.Телинов, А. Н.Рогачев, О. А. Гассан, В. Д. Котов, А. И. Несен. 
Гордостью школы долгие годы являлся педагогический оркестр народных инструментов 
«Карусель». Сегодня класс аккордеона, баяна и гитары ведут: зав. отделом Ж. Н. Шев-
нина, И. А. Пеньков, И. С. Томилова.

За многолетнюю историю существования отделения преподаватели воспитали це-
лую плеяду исполнителей, которые прославили не только Видяево, но и Мурманскую об-
ласть. И нынешние воспитанники народного отдела добиваются высоких результатов на 
конкурсах и фестивалях международного уровня.

Музыка идет рука об руку с человеком на про-
тяжении всей тысячелетней истории, видоизме-
няясь в угоду веяниям времени. В Видяево азы 
музыкального образования дает музыкальная 
школа. 

В преддверии юбилея вспомним историю ста-
новления творческого коллектива единомышлен-
ников. Музыкальная школа моложе поселка все-
го на пять лет. Она образована 20 декабря 1964 
года. Урицкая музыкальная школа (ее первое на-
звание) была создана по решению исполкома 
Мурманского областного совета депутатов тру-
дящихся на базе музыкальных кружков. А уже в 
1966 году, когда школу возглавляла Евгения Ми-
хайловна Белобородько, учебное заведение по-
сещало 75 любителей музыки, среди которых бы-
ли учащиеся как школьного возраста, так и взрос-
лое население. В истории школы навсегда оста-
лись первые учителя М.А. Нордштейн, А.В. Усти-
менко, В.В. Котова и И.А. Крекшина. 

С первых лет своего существования музы-
кальная школа  стала важным культурным цен-
тром в Видяево – обучающим, воспитывающим, 
целенаправленно развивающим классическое, 
народное и современное искусство. 

За многолетнюю историю школу возглавляли 
люди, увлеченные своим делом: 1967год - Евге-
ния Михайловна Самохвалова,  1973 год – Лари-
са Петровна Желудько, 1977 год – Майя Алексан-
дровна Полежаева, в этом же году открылся фи-
лиал школы в поселке Ура – Губа. 1979 год – Зи-
наида Ивановна Бондаренко, в 1982 году открыл-

ся еще один филиал в Порт-Владимире.1989 год 
– Зоя Анатольевна Чайкина, школа размещалась 
уже в двух зданиях на ул. Центральная 18 и ул. 
Заречная 48.  30 летний юбилей в 1994 году друж-
ный творческий коллектив отметил под руковод-
ством Татьяны Анатольевны Васильевой, как,  
впрочем и 40-летний. С 2007 года и по настоящее 
время школой руководит выпускница 1990 года 
Ирина Сергеевна Томилова.

За 50-летнюю историю в школе не раз обнов-
лялся коллектив, но всегда оставались неизмен-
ными – любовь к музыке и желание приобщить 
к ней подрастающее поколение. Сегодня в шко-
ле  трудятся 13 высококвалифицированных пре-
подавателей высшей, первой и второй категорий. 
        Коллектив школы – это творческая команда 
единомышленников, сумевшая создать уникаль-
ные условия для творческого развития учащихся. 
Творческие успехи преподавателей музыкальной 
школы находят свое отражение в блистательных 
победах учеников в различных конкурсах. Препо-
даватели гордятся своими учениками, в которых 
вложили столько труда, терпения и любви.

Учебный процесс ведется по 3 направлени-
ям: инструментальное исполнительство, вокаль-
но-хоровое исполнительство, эстетическое обра-
зование.

«Сегодня в видяевской музыкальной шко-
ле занимаются 150 учащихся, на фортепианном, 
эстетическом отделении, отделении хорового пе-
ния, народном отделении, которое представлено 
такими инструментами, как баян и аккордеон. Для 

Музыка помогает нам переживать тяготы и невзгоды, трудные минуты или, наобо-
рот, подчеркивает красоту радостных моментов. Грустная, печальная – как безбреж-
ный океан на закате дня, веселая – словно звонко бегущий по крышам первый весен-
ний дождик, тихая – как падающий листок в напоенном пряным ароматом осени воз-
духе,  громкая – словно раскаты грома среди дышащего зноем летнего дня…

 50 лет
музыкальной  школе!
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Огромную работу ведут преподаватели хорового отдела. Он был организован в 2006 году. С 
юными музыкантами успешно работают: зав. отделом Ирина Васильевна Козачек, Ирина Сергеев-
на Томилова, Елена Сергеевна Ковязина, Зоя Анатольевна Чайкина,  Светлана Александровна За-
йцева, Ирина Владимировна Кравченко. За время существования отделения ученики-вокалисты от-
мечены  множеством дипломов на городских, межмуниципальных, всероссийских и международных 
вокальных конкурсах.

 В разные годы преподаватели теоретического отдела вовлекали ребят в волшебный мир му-
зыки на уроках сольфеджио и музыкальной литературы. Многие годы заведующей  отделением ра-
ботала Лидия Викторовна Антонова, чью музыкальную династию продолжила её дочь - Виктория 
Александровна Мазаева. Преподаватели теоретических дисциплин: зав. отделом Леся Васильевна 
Маловик, Лариса Яковлевна Аносова, Наталия Анатольевна Олещенко интересно и познаватель-
но ведут свои уроки. Это позволяет учащимся с высокими результатами представлять школу на кон-
курсах.

Значимое место в деятельности ДМШ занимают коллективы, которые объединяют актив-
ных, творческих и одаренных детей и подростков. 

Более 10 лет существует инструментальный ансамбль «Бригантина», который объединил в 
себе творческих людей и с каждым годом продолжает покорять всё новые и новые вершины ма-
стерства. Москва, Казань, Великий и Нижний Новгород, Санкт-Петербург – вот неполный пере-
чень городов, где «Бригантина»  одерживала победы на конкурсах различных уровней. В раз-
ные годы ансамблем руководили одаренные педагоги: Н. Ю.Тивелева, В. Д. Котов, О. А. Гас-
сан, А. И. Несен. На сегодняшний день руководителями коллектива являются Ж. Н. Шевнина и 
Л. В. Маловик 

Также на базе Детской музыкальной школы плодотворно работает детский коллектив «Ме-
нестрели», которым руководят Елена Сергеевна Ковязина и Лариса Яковлевна Аносова, кон-
цертмейстер И. В. Кравченко. Достаточно молодой коллектив  награждён  множеством дипло-
мов  городских, межмуниципальных, всероссийских и международных театральных конкурсов, 
принимает активное участие в концертах на разных площадках нашего поселка.

Преподаватели школы не только обучают, но и являются ярким примером для воспитан-
ников, выступая в творческих коллективах. Вокальный дуэт «Экспромт» - И. С. Томилова, И. 
С. Кравченко, инструментальный квартет  «Каприччио» - Ж. Н. Шевнина, И. В. Кравченко, И. А. 
Пеньков, Л. В. Маловик - неоднократно становились лауреатами различных конкурсов,  из года 
в год радуя зрителей своим мастерством и талантом.

Дети с удовольствием посещают занятия в музыкальной школе, делают первые шаги в 
большой мир музыки. Возможно, не все ребята станут профессиональными музыкантами, но 
все, без сомнения, получат эстетическое воспитание, научатся любить прекрасное, уверенно 
выступать на сцене перед публикой.

наших воспитанников важно не только научиться 
музыке, но и поделиться своим мастерством, на 
таких конкурсных площадках, как наш традици-
онный городской конкурс «Северное сияние»  и 
школьные - на фортепианном отделении: «Под-
снежник», «Путь к Баху», на народном отделении: 
«Играем вместе», «Народная ярмарка». А также 
выехать за пределы поселка - это традиционные 
межмуниципальные конкурсы в Полярном, Снеж-
ногорске, региональные в Мурманске, Кировске, 
Александровске, Оленегорске. Мы постоянные 
участники этих конкурсов. Радуют нас, конечно 
же, победы на Всероссийских и Международных 
конкурсах, причем география значительно расши-
рилась. Мы все помним наши победы в Великом 
Новгороде, Казани, сейчас мы побывали в Вели-
ком Устюге у Деда Мороза, в Костроме на родине 
Снегурочки, а также выехали в большую зарубеж-
ную поездку на «Римские каникулы». На этом на-
ши достижения не заканчиваются, мы продолжа-
ем готовиться к конкурсам. Впереди у нас 50-лет-
ний юбилей школы и поездка в страны Балтии», - 
рассказала Олещенко Наталья Анатольевна.

В школьной музыкальной филармонии для 
жителей поселка выступают творческие детские 
коллективы: инструментальный ансамбль «Бри-
гантина», вокальный ансамбль «Акцент», творче-
ский коллектив  «Менестрели».  Педагогические 
коллективы: квартет «Каприччио», вокальный ду-
ет «Экспромт», вокальный ансамбль «Элегия».

Ежегодно проводится более 40 концертов, и 
всегда слушатели с восхищением отзываются о 

посещаемых мероприятиях.
В ДМШ традиционно проводятся лекции-кон-

церты к юбилейным датам, посвященным выда-
ющимся композиторам - И. Баху, Д. Шостаковичу, 
В. Моцарту, Э. Григу, М. Глинке, Й. Гайдну. Лекци-
онную часть, как правило, готовят преподаватели 
теоретических дисциплин, а концертную - препо-
даватели инструментальных отделов и учащиеся.

Учащиеся и преподаватели Видяевской ДМШ 
не раз были в числе призеров и лауреатов на кон-
курсах различных уровней – городских, межмуни-
ципальных, областных, региональных, межреги-
ональных, всероссийских, международных. Еже-
годно лучшие воспитанники школы, достойно вы-
державшие своеобразные экзамены на самостоя-
тельность и мастерство, становятся лауреатами и 
победителями муниципального конкурса «Успеш-
ный ребенок».

В  МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»  созданы 
все условия для всестороннего развития, сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся.

Большой жизненный опыт и профессионализм 
педагогов школы, богатые современные знания и 
неутомимая энергия, высокий творческий потен-
циал – все это дает прекрасную возможность тер-
пеливо и бережно воспитывать у детей любовь к 
добру, красоте, гармонии. Сегодня мы хотим вы-
разить слова благодарности учителям музыкаль-
ной школы за их труд и от всего сердца поздра-
вить с наступающим юбилеем школы.

Ирина НИКОЛАЕВА

«Сегодня мы празднуем 50-летний юбилей нашей школы, мы можем гордиться свои-
ми учениками! Мы можем гордиться своими преподавателями! И будем надеяться, что в 
дальнейшем нам все помогут сохранять музыкальные традиции».  

И.С. Томилова

Любое искусство стремится к тому,
чтобы стать музыкой.

Уолтер Патер
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В форме театрализован-
ного представления прошло 
подведение итогов муници-
пального конкурса декоратив-
но-прикладного  и изобрази-
тельного творчества. 

21 апреля танцевальный 
зал детского сада «Солныш-
ко» распахнул свои двери пе-
ред лауреатами и педагогами 
конкурса. Фестиваль-конкурс 
объединил 50 конкурсантов 
(59 творческих работ) МБДОУ 
№1 (35 работ), МБДОУ №2 (14 
работ), МБОУ СОШ (началь-
ная школа-10 работ) ЗАТО Ви-
дяево в возрасте от 4,5 лет до 
10 лет. Из них в номинациях: 
«Изобразительное искусство» 
-22 работы, «Декоративно-

прикладное творчество» -37 
работ, в том числе  в направ-
лении «Семейное творчество» 
- 14 семей МБДОУ №1. 

Рассмотрев представлен-
ные работы, члены муници-
пального жюри отметили ка-
чественный художественный 
уровень многих конкурсных 
работ в разнообразных тех-
никах. Работы лауреатов от-
личает чувство художествен-
ного стиля и цветового реше-
ния, нестандартное приме-
нение техники «Пальчико-ла-
дошковая живопись», в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество» - нестандарт-
ное оригинальное применение 
природного материала  в изго-

товлении объемных компози-
ций на сказочную тематику.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом: в номинации  «Де-
коративно-прикладное твор-
чество» первое место Марки-
на Милена, (Рук. Филиппова 
С.В. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяе-
во); второе Мазур Богдан (Рук. 
Макарова С.И. Мазур М.Н. 
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево),  
Камбулов Кирилл (Рук. Валь-
чук Е.О. МБДОУ № 1 ЗАТО Ви-
дяево); третье Шаярова Алина 
(МБОУ СОШ ЗАТО Видяево).

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» первое ме-
сто в своих возрастных катего-
риях завоевали:  Жуков Иван 

(Рук. Кустова О.А. МБДОУ 
№ 2 ЗАТО Видяево), Марки-
на Милена (Рук. Маркина О.А. 
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево), 
Царева Ксения (МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево); второе Моро-
зова Вика (Рук. Кустова О.А. 
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево), 
Шляхова Ирина (Рук. Вальчук 
Е.О. МБДОУ № 1 ЗАТО Видя-
ево), третье Колеватых Роман 
(Рук. Кустова О.А. МБДОУ №2 
ЗАТО Видяево).

В направлениях «Семей-
ное творчество», «Коллектив-
ная работа» первое место у 
семей Князева Елисея (ст.гр.)
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, 
Ермиловых Алены и Даниила 
(ст.гр.) МБДОУ № 1 ЗАТО Ви-

дяево, у коллективной работы 
(средн.гр.) (Рук. Марцыненко 
Л.И., Лавренцова Н.А. МБДОУ 
№ 1 ЗАТО Видяево). Обла-
дателями второго места ста-
ли: семья Маммаева Богдана 
(МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево), 
семья Пасько Екатерины (ст.
гр.) МБДОУ № 1 ЗАТО Видяе-
во, семья Латухиной Ольги (1 
мл.гр.) МБДОУ № 1 ЗАТО Ви-
дяево. Почетного третьего ме-
ста удостоена семья Колесни-
ковой Полины (ст.гр.) МБДОУ 
№ 1 ЗАТО Видяево.

Специальным дипломам 
за художественное воплоще-
ние идеи в технике «бумажное 
конструирование» отмечена 
семья Николаевой Надежды 

(ст.гр.) МБДОУ № 1 ЗАТО Ви-
дяево, так же специальный ди-
плом за пропаганду и продви-
жение рукописной книги полу-
чила семья Шевчик (2 мл.гр.) 
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево.

Лауреатам и педагогам, 
подготовившим участников, 
вручены дипломы, сертифика-
ты, памятные сувениры и бук-
леты «Городок среди сопок и 
скал».

Ирина НИКОЛАЕВА

Редакция газеты благо-
дарит ООКСИМП ЗАТО Видя-
ево за предоставленный ма-
териал.

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «В гостях у сказки»

18 апреля состоялось торжествен-
ное подведение итогов Фестиваля-кон-
курса с концертной программой и де-
монстрацией фестивальных видеома-
териалов в танцевальном зале МБОО 
ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево. Кон-
курс проходил в рамках участия в ре-
гиональном этапе Всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного  подготовке                      
празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Фестиваль-конкурс объединил 196 
конкурсантов (140 творческих работ) 
ЗАТО Видяево в возрасте от 5 лет и 
старше.                    

Оценивание конкурсных работ осу-
ществило жюри  в составе  специали-
стов из ЗАТО пос.Видяево, высококва-
лифицированных  специалистов Мур-
манского областного центра дополни-
тельного образования детей «Лаплан-
дия» и Мурманского областного худо-
жественного музея.  

Рассмотрев представленные рабо-
ты, члены жюри отметили качествен-
ный уровень и мастерство изготовле-
ния многих конкурсных работ в разно-

образных техниках. Работы лауреатов 
отличает оригинальность представлен-
ных композиций, чувство художествен-
ного стиля и цветовой гармонии, инте-
ресные дизайнерские открытия и каче-
ство исполнения.

В номинации «Художественные ре-
месла» места распределились следу-
ющим образом первое место у Суво-
ровой Веры Евгеньевны (МБДОУ № 1 
ЗАТО Видяево), второе - Парфеновой 
Ольги (домохозяйка), и почетное тре-
тье место у  Новиковой Светланы Ста-
ниславовны (МБДОУ № 2 ЗАТО Видя-
ево). Спецдиплом за художественное 
воплощение идеи педагогической на-
правленности награждена Шитова На-
дежда Юрьевна (Военно-морской кли-
нический госпиталь СФ).

Первое место в номинации «Ди-
зайн» завоевала Энис Мария, вто-
рое Сычикова Ульяна (Рук. Ежова В.В. 
МБДОУ №2  ЗАТО Видяево), третье Те-
рещенко Александр (Рук. Фомичева 
И.И. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево).

В номинации «Фототворчество» 
места распределились следующим 
образом: первое место Мохир Генна-

дий Геннадьевич (МБУ «Редакция газе-
ты «Вестник Видяево»), Шерфетдинов 
Сергей (Свято-Никольский храм ЗАТО 
Видяево), второе Плотникова Наталья 
Сергеевна (МБДОУ № 2 ЗАТО Видяе-
во).

Спецдипломами за мастерство и 
техничность исполнения в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
отмечены: Мананков Андрей (Рук. Лу-
нин В.Н. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево), 
Громяк Евгения Анатольевна (МАУ 
«СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево).

Номинация «Изобразительное ис-
кусство» собрала конкурсантов в че-
тырех возрастных категориях. В кате-
гории  5-7 лет спецдиплом за художе-
ственную героико-патриотическую вы-
разительность награжден Колеватых 
Роман (Рук. Кустова О.А. МБДОУ №2 
ЗАТО Видяево). 

В возрастной категории 7-10 лет 
первого места удостоена Чмирук Лю-
бовь (Рук. Дубина Л.А. МБОО ДОД 
«Олимп»), второго Смирнова Дарья 
(Рук. Дубина Л.А. МБОО ДОД «Олимп») 
и третьего Плишкина Диана. 

Возрастная категория 11-14 лет 

первое место Черкесова Юлия (Рук. 
Дильмухаметова Н.А. МБОУ СОШ ЗА-
ТО Видяево), второе Алискендаров Ар-
тур (Рук. Дильмухаметова Н.А. МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево) и Карпов Констан-
тин (Рук. Дильмухаметова Н.А. МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево), третье Ткачен-
ко Мария (Рук. Дильмухаметова Н.А. 
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево).

Старше 25 лет первое место: Хри-
стова Наталья (ВОХР ВРБ), Войнаров-
ский Владимир Казимирович,  Дра-
кан Виктор Арсентьевич, Кустова Оль-
га Анатольевна (МБДОУ № 2 ЗАТО Ви-
дяево).

Направление «Семейное творче-
ство» первое место: Клищенко Надеж-
да Васильевна и дочь Юля (МБДОУ 
№ 1 ЗАТО Видяево), Шитова Надеж-
да Юрьевна и дочь Мария (МБДОУ № 
1 ЗАТО Видяево), второе:  Семья Ма-
маевых Олеся Николаевна, Руслан Ах-
медович и сын Богдан (МБДОУ № 1 ЗА-
ТО Видяево), третье: Афлятов Мат-
вей, Алексеева Анна Владимировна 
(МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево), Кейль 
Иван Вальдемарович и сын Дмитрий 
(МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево).

В направлении «Коллективная ра-
бота» первое место завоевала кол-
лективная работа старшей логопеди-
ческой группы «Улыбка» (Рук. Кустова 
О.А. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево), вто-
рое коллективная работа старшей ло-
гопедической группы (Рук. Немцева 
Л.И.МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево), тре-
тье коллективная работа старшей груп-
пы (Рук. Шептун С.И. МБДОУ № 2 ЗА-
ТО Видяево).

Лауреатам и педагогам, подгото-
вившим участников, вручены дипломы, 
сертификаты и памятные сувениры.

Лучшие работы мастеров художе-
ственного творчества в срок к 20 мая 
2014 года в формате слайд-шоу будут 
направлены в областной оргкомитет 
ГОАУК «Мурманский областной худо-
жественный музей» (отдел народного 
искусства и ремесел) для отбора к уча-
стию в региональном этапе Фестиваля.

Ирина НИКОЛАЕВА

Редакция газеты благодарит ООК-
СИМП ЗАТО Видяево за предоставлен-
ный материал.

IV муниципальный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества, 
фототворчества и изобразительного искусства «Город мастеров»
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19 апреля в мурманском доме детско-
го творчества «Лапландия» прошли откры-
тые соревнования по плаванию на кубок «Ла-
пландии», в которых приняли участие 60 чело-
век 2000-2005 годов рождения. Впервые в об-
ластных соревнованиях приняли участие ви-
дяевские дети, обучающиеся детского цен-
тра «Олимп», секции плавания. Воспитанни-
ки педагогов дополнительного образования 
Коцегуб С.И., Сидельниковой Е.И. и Красных 
Н.Н. выступили очень достойно. Из 16 юных 
видяевцев привезли домой награды 5 чело-
век. Самый лучший результат показал Кален-
чик Юрий, который проплыл дистанцию 25 ме-
тров за 29 секунд и завоевал первое место. На 
вторых местах - Чупраков Никита, Шевчик Ан-
дрей, Леонов Савелий, Тарарыков Данил. 3 
место у Леонова Савелия. Каждый пловец мог 
выбирать удобный для него стиль плавания.

Татьяна ЛУКИНА

 И на нашей улице наступает вес-
на...все просыпается, пробуждается 
от долгого зимнего сна. Надо начи-
нать просыпаться и здравому мыш-
лению. А что поможет проснуться 
нашей голове? Правильно! Мозговой 
штурм!

 Игры, направленные на рас-
ширения кругозора, на повышение 
уровня собственного саморазвития, 
– идеальный способ пробуждения!

 Именно поэтому 18 апреля в 
средней школе прошла ставшая уже 
традиционной интеллектуальная 
игра «Что?Где?Когда?». Раньше она 
проводилась между командой учи-
телей и командами учеников. Но в 
этом году поломать голову над не-
простыми вопросами пришли работ-
ники ДОУ №2 «Солнышко», работни-
ки «Олимп», а также команда учите-
лей МБОУ СОШ и команда её уча-
щихся. 

 Игра проходила в три тура, в каж-
дом туре участникам предлагалось 
ответить на десять вопросов. Каж-
дый новый вопрос был интересней 
предыдущего. Все они были нелёгки-
ми, и для того, чтобы правильно отве-
тить, нужно было хорошенько поду-
мать, где-то включить смекалку, фан-

тазию. Время на размышления отво-
дилось минимальное – 60 секунд.  
 Нужно отметить, что в состав ко-
манд вошли самые смышле-
ные. Те, кто мог быстро и чет-
ко сориентироваться, хорошо по-
думать, и дать правильный ответ. 
 Шла долгая и упорная конкурентная 
борьба. Все участники старались 
дать более точный, более правиль-
ный ответ, дабы опередить соперни-
ка. Но в каждой игре есть победитель. 
 После тридцати сложнейших во-
просов, после нелёгкой схватки ин-
теллектуалов, явными победителя-
ми стала команда учителей МБОУ 
СОШ. Они набрали наибольшее ко-
личество баллов. Команде победи-
телей была вручена грамота, а также 
самый главный приз – Кубок Побе-
дителя. Всем участникам были вру-
чены дипломы участников и сувенир 
Совы – символа интеллектуальной 
игры. «Что? Где? Когда?»

Участники покидали игро-
вую площадку с хорошим на-
строением и с новыми знаниями.  

     Александра Молодцова
11-А класс

«Вдоль по морю, морюшку…» 
(гастроли поморских хоров сёл Варзуга и Териберка)

Видяевские пловцы

«Наш разум скорее проницателен, нежели последователен, и охватывает больше, чем в силах постичь.»(Люк де Клапье Вовенарг)

В преддверии VII Международ-
ного фестиваля фольклора Барен-
цева Евро-Арктического региона и 
регионов Северо-Западного феде-
рального округа России, в рамках 
реализации Государственной про-
граммы Мурманской области «Раз-
витие культуры и сохранение куль-
турного наследия региона на 2014 
- 2020 гг.» с 18 по 20 апреля в му-
ниципальных образованиях ЗАТО 
Видяево, городах Гаджиево, Кола, 
Мурманск, Полярный, Снежногорск, 

поселке Мурмаши состоялись га-
строли поморских хоров сельских 
поселений Варзуга Терского района 
и Териберка Кольского района. 

Варзужский (1936 год основа-
ния) и Териберкский (1935 год ос-
нования) поморские хоры являют-
ся старейшими фольклорными кол-
лективами Мурманской области, в 
состав которых входят подлинные 
носители фольклора или составля-
ют большую часть коллектива.

Основу репертуара составляют 

разножанровые песни Русского Се-
вера: игровые, хороводные, рекрут-
ские, свадебные, лирические. На 
протяжении всей истории коллек-
тивов произведения поморского на-
родного творчества остаются прио-
ритетным направлением работы.

Хоры восстанавливают и береж-
но сохраняют певческие традиции 
поморов, являются постоянными 
участниками международного фе-
стиваля фольклора в городском по-
селении Умба Терского района.

18 апреля в детском саду 
«Ёлочка» состоялся концерт помор-
ского хора из села Варзуга, в рам-
ках проведения гастролей помор-
ских хоров сельских поселений Вар-
зуга и Териберка. Поморский хор 
исполнил много задушевных песен: 
(«Ой, ты море, морюшко», «Дру-
женька», «Двор, возле двор» …), с 
воспитанниками поиграли в хоро-
водные игры: («Дударь», «Тетёра» 
и многие другие). После концерта 
Варзужский хор продолжил обще-

ние с творческим коллективом «Ве-
реЯ», которые рассказали о помор-
ском костюме, головном уборе - по-
войнике.

Гастроли поморского хора стали 
значимым мероприятием для вос-
питанников детского сада и коллек-
тива «ВереЯ».

Заместитель заведующей 
МБДЛОУ № 2 «Ёлочка» 

Елена Коваленко
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Предотвращенное покушение

Основной и важнейшей задачей орга-
нов советской контрразведки «Смерш» в 
годы Великой Отечественной войны яв-
лялись розыск и ликвидация диверсан-
тов, забрасываемых противником на тер-
риторию нашей страны. Эта работа тре-
бовала от советской контрразведки ис-
ключительной оперативности, большой 
инициативы и изобретательности. Розы-
ску подлежали все без исключения аген-
ты разведки противника, и в первую оче-
редь, – уже переброшенные на нашу сто-
рону или намеченные к выброске в бли-
жайшее время. 

Одной из успешных операций, прове-
денных «Смерш», было предотвращение 
покушения немецкого агента на жизнь 
Сталина И.В. летом 1944 года. Тщатель-
но спланированная и подготовленная 
немцами операция имела все шансы на 
успех. Для выполнения задания был вы-
бран советский перебежчик Пётр Ивано-
вич Шило, прошедший спецподготовку в 
немецкой разведшколе. Для прикрытия 
он был снабжен документами сотрудни-
ка «Смерш» на имя Таврина Петра Ива-
новича, а также орденами, медалями и 
подлинной звездой Героя Советского Со-
юза. Для легализации в Москве он имел 
запасной комплект документов офицера, 
прибывшего из госпиталя на излечение. 
В целях подтверждения легенды ему бы-
ло сделано несколько шрамов, имитиру-

ющих на теле следы тяжелых ранений. В 
полевой сумке находились газеты с ука-
зами о награждениях, где, среди прочих, 
упоминалась фамилия Таврин.

Для осуществления теракта вра-
жеского лазутчика снабдили мини-
атюрным гранатомётом «панцер-
кнакке», который крепился 
ремнями на руке и приво-
дился в действие кно-
почным устройством. 
Для маскировки 
оружия был сде-
лан специальный 
заказ на пошив 
кожаного плаща 
с расширенным 
правым рукавом.

Продуманный 
на несколько ша-
гов вперед план, 
однако, имел свои 
изъяны. Самолет, 
на котором предпо-
лагалось доставить 
диверсанта, еще на 
подлете к месту назначе-
ния был обнаружен и обстре-
лян и, не дотянув до линии фронта, 
совершил аварийную посадку в Смо-
ленской области. Летчики помогли Тав-
рину выкатить специально подготовлен-
ный мотоцикл из самолета, после чего 
агент направился в сторону Москвы.

Утром 5 сентября 1944 года в райо-

не поселка Карманово группа НКВД-НКГБ 
под командой старшего лейтенанта Ве-
трова остановила мотоцикл с вражеским 
диверсантом. Наличие удостоверения 

сотрудника контрразведки «Смерш», 
телеграммы о срочном вызове в Мо-

скву, а также золотой звезды Ге-
роя не оказали должного воз-

действия на старшего лей-
тенанта. В результа-

те проведенного обы-
ска были обнаружены 
оружие, боеприпа-
сы, бланки всевоз-
можных удостове-
рений, сотни печа-
тей различных со-
ветских учрежде-
ний и организаций. 
Срочный запрос в 
Москву не подтвер-

дил наличие в ор-
ганах контрразведки 

майора Таврина. Ди-
версант признался, что 

является немецким аген-
том, и дал согласие на со-

трудничество.
Таврин еще не знал, что встреча 

на проселке вовсе не была случайной: 
ночного гостя ждали. Обнаруженный са-

молет плотным зенитным огнём был сбит 
с курса. После этого местные жители со-
общили в райотдел НКВД о том, что ви-
дели отъезжавший от самолета мотоцикл 

с коляской. Все силы НКВД и милиции в 
прифронтовой зоне были брошены на пе-
рехват мотоциклиста.

Однако информация о возможном по-
кушении на Сталина была известна за-
долго до его реализации. Осенью 1943 
года в Москву ушла радиограмма со сло-
вестным портретом подготавливаемого 
для выполнения миссии агента. Так же 
Москве уже была известна информация о 
пошиве нестандартного кожаного плаща.

После поимки агента началась радио-
игра. По некоторым сведениям, Таврин 
содержался в тюрьме еще семь лет по-
сле окончания войны. Время от времени 
его отвозили на конспиративную кварти-
ру, откуда он передавал радиограммы в 
Берлин, напоминая о себе. Но ответа так 
и не последовало.

Это всего лишь один эпизод из тысяч 
удачно выполненных операций «Смерш». 
Всего за годы Великой Отечественной во-
йны военной контрразведкой было обез-
врежено более 30 тысяч шпионов, око-
ло 3,5 тысяч диверсантов, свыше 6 ты-
сяч террористов. За линию фронта, в тыл 
противника, было заброшено свыше 3 
тысяч агентов. Самоотверженное служе-
ние Родине, преданность долгу сотруд-
ников военной контрразведки позволили 
«Смершу» по праву занять первое место 
среди спецслужб государств-участников 
Второй мировой войны.

  
Ирина НИКОЛАЕВА

16 апреля  2014 
года Североморским 
гарнизонным военным 
судом признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ, двое военнос-
лужащих контрактной службы Северного 
флота, причастные к хранению наркоти-
ков в особо крупном размере. 

В результате проведенных в февра-
ле 2014 года Управлением ФСБ России по 
Северному флоту оперативно-розыскных 
мероприятий сержанты Г. и К. задержаны 
с поличным на территории г.Североморск. 
В ходе досмотра у военнослужащих об-
наружено и изъято две упаковки с психо-

тропным веществом «амфетамин» общим 
весом более 15 граммов, что составляет 
порядка 60 разовых доз. Установлено, что 
указанные младшие командиры на протя-
жении длительного периода приобрета-
ли и употребляли запрещенные к обороту 
препараты. Исполнение обязанностей во-
енной службы, связанное с дежурствами 
на контрольно-пропускном пункте, и руко-
водство с их стороны подчиненными под-
разделениями в состоянии наркотическо-
го опьянения могли привести к чрезвычай-
ным происшествиям в воинских коллекти-
вах.

Приговором суда назначено наказание 
сержантам Г. и К. в виде лишения свободы 
сроком на 3 года с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

В законную силу приговор вступит 26 
апреля 2014 года.

Командованием Северного флота во 
взаимодействии с Управлением ФСБ Рос-
сии по Северному флоту и Управлени-
ем ФСКН России по Мурманской области 
проводится системная профилактическая 
работа, направленная на борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков, принима-
ются адекватные и исчерпывающие меры, 

позволяющие в значи-
тельной мере исклю-
чить их распростране-

ние в воинских частях. Так, только в 2013-
2014 годах в результате скоординирован-
ных действий по фактам хранения и сбы-
та наркотиков на флотских объектах, ре-
гиональных филиалах специализирован-
ных организаций Минобороны России и в 
их непосредственном окружении возбуж-
дено более 30 уголовных дел в отноше-
нии военнослужащих и гражданского пер-
сонала, изъято более 8 кг запрещенных к 
обороту веществ. 

Ирина НИКОЛАЕВА

19 апреля – день образования «СМЕРШ»

Мы стали уделять рабо-
те гораздо больше времени, 
чем своим детям. Статисти-
ка показывает, что  время, ко-
торое родители  каждый день 
проводят с детьми, исчисля-
ется минутами. Обычно это 
ограничивается сказкой на 
ночь или утром, во время сбо-
ра в детский сад или школу. 
Всё остальное время ребе-
нок проводит, в одиночестве. 
Дети страдают  от такого от-
ношения, от нехватки любви 
и внимания родителей. Роди-
тели, конечно, это понимают 
и стараются загладить свою 
вину, покупая дорогие игруш-
ки, или  так нагружают ребён-
ка кружками и репетиторами, 
что у ребёнка даже   нет вре-
мени  поиграть.

Однако, если спросить ре-
бенка, сколько времени в вы-
ходные  он провел с мамой 
или папой, он вряд ли бу-
дет точен. Зато он подробно 
расскажет, что именно он де-

лал с родителями, и было ли 
ему это приятно: «Мы ходи-
ли в луна-парк, а затем заш-
ли в кафе, ели мороженое. 
Мне так понравилось летать с 
папой в самолете...» Ребенку 
важно не количество прове-
денного с ним времени, а как 
оно проведено. Иногда десять 
минут, проведенные в сердеч-
ной беседе (в психологиче-
ском смысле слова), для ре-
бенка значат гораздо больше, 
чем целый день, проведен-
ный с вами вместе, но когда 
вы, сдерживая зевоту, просто 
присутствовали в его играх.

Ребенку необходимо не 
просто близкое присутствие 
взрослого, а искреннее об-
щение с родителем как лич-
ности с личностью. Он хочет 
переживать чувство общно-
сти с ними, принадлежности к 
семье, стремится к тому, что-
бы его уважали, считались с 
ним, с его мнением. И здесь 
особенно важно, как именно 

проводить с сыном или доче-
рью время. Не сколько време-
ни вы пробыли с ребенком, а 
что и как делали вместе, име-
ет решающее значение.

 Вам, родители, просто хо-
телось напомнить, что наша 
жизнь слишком коротка, что-
бы  посвящать  её целиком  
работе. Мы не должны позво-
лять ей утекать сквозь паль-
цы, и  уделять хотя бы кро-
хотную её часть тем, кто дей-
ствительно нас любит, самым 
близким нашим людям.

 Если нас завтра не станет, 
наша компания очень быстро 
заменит нас кем-то другим. И 
только для семьи и друзей это 
будет действительно боль-
шая потеря, о которой они бу-
дут помнить всю свою жизнь. 
Подумайте  об этом… 

Материал подготовлен
социальным педагогом 

МБОО ДОД «Олимп»
Соловьевой А.С.

Достаточно ли времени вы проводите со своими детьми)

Военнослужащие осуждены за хранение наркотиков

19 апреля 1943 года была создана одна из самых эффективных спецслужб Второй ми-
ровой войны – Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата 
обороны СССР.

Сотрудники отдела контрразведки «СМЕРШ» Краснознаменного Северного флота ге-
роически боролись с врагом, внесли достойный вклад в победу над немецко-фашистски-
ми захватчиками в Заполярье. Флотские контрразведчики непосредственно участвовали в 
боевых операциях, проводке конвоев, выполняли правительственные задания за линией 
фронта, боролись с забрасываемыми в тыл диверсантами, выявляли изменников Родины 
и дезертиров. За два года войны контрразведчиками «СМЕРШ» разоблачено 35 немецких 
агентов, внедренных в воинские подразделения и тыловые учреждения флота.

Сотрудники органов безопасности свято чтут память о своих предшественниках и бере-
гут традиции, которые рождались в борьбе за Родину на примерах героизма и самоотвер-
женной работы. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах.

Как-то раз один человек вернул-
ся поздно домой с работы, как всегда 
усталый и задёрганный, и увидел, что в 
дверях его ждёт пятилетний сын.

- Папа, можно у тебя кое-что спро-
сить?

- Конечно, что случилось?
- Пап, а сколько ты получаешь?
- Это не твоё дело!- возмутился 

отец.- И потом, зачем это тебе?
- Просто хочу знать. Пожалуйста, 

ну скажи, сколько ты получаешь в час?
- Ну, вообще-то, 500. А что?
- Пап? - сын посмотрел на него снизу 

вверх очень серьёзными глазами.- Пап, 
ты можешь одолжить мне 300?

- Ты спрашивал только для то-
го, чтобы я тебе дал денег на какую-
нибудь дурацкую игрушку? - закричал 
тот. - Я работаю целый день, страш-
но устаю, а ты себя так глупо ведешь.

Малыш тихо ушёл к себе в комнату 
и закрыл за собой дверь. А его отец про-
должал стоять в дверях и злиться на 
просьбы сына. Но спустя какое-то вре-
мя он успокоился и начал рассуждать 
здраво: Может, ему действительно 

что-то очень важное нужно купить. Да 
чёрт с ними, с тремя сотнями, он ведь 
ещё вообще ни разу у меня не просил де-
нег. Когда он вошёл в детскую, его сын 
уже был в постели.

 - Я, кажется, слишком грубо тебе 
ответил, - сказал отец.- У меня был тя-
желый день, и я просто сорвался. Про-
сти меня. Вот, держи деньги, которые 
ты просил.

 Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
 - Ой, папка, спасибо! - радостно вос-

кликнул он.
 Затем он залез под подушку и до-

стал еще несколько смятых банкнот. 
Малыш сложил все деньги вместе, 
тщательно пересчитал купюры, и за-
тем снова посмотрел на отца. 

- Зачем ты просил денег, если они у 
тебя уже есть?- проворчал тот.

- Потому что у меня было недоста-
точно. Но теперь мне как раз хватит,- 
ответил ребенок. Папа, здесь ровно 
пятьсот. Можно я куплю один час твое-
го времени? Пожалуйста, приди завтра 
с работы пораньше, я хочу, чтобы ты 
поиграл со мной…

Притча

Для Вас, родители
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Приложение 1
   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «11» апреля 2014г. № 169

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Системе программных мероприятий

подпрограммы «Модернизация образования
ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

№  
п/п

Цель, задачи, 
основные меро-

приятия

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

Источ-
ники 
фи-
нан-

сиро-
вания

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

Показатели 
(индикаторы) 

результативности 
выполнения 

основных меро-
приятий

Исполни-
тели, пере-
чень орга-
низаций, 
участву-
ющих в 

реализации 
основных 
меропри-

ятийВс
ег

о
20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

На
им

ен
о-

ва
ни

е

20
14

20
15

20
16

4. Задача 4. Реализация мероприятий по модернизации общего образования

4.1.

Мероприятия по 
комплексу мер 
модернизации 
дошкольного обра-
зования

20
14

-2
01

6

Всего 
в т.ч. 
МБ

69
5,

4

46
3,

9

92
,6

13
8,

9

До
ст

иж
ен

ие
 н

ам
еч

ен
ны

х 
по

ка
за

те
ле

й 
по

 ко
мп

ле
кс

у 
ут

ве
рж

де
нн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й 

10
0%

10
0%

10
0%

МБДОУ№1 
ЗАТО Ви-
дяево

10
73

,0

64
7,

0

21
3,

0

21
3,

0 МБДОУ№2 
ЗАТО Ви-
дяево

4.1.3. Приобретение ос-
новных средств

20
14

-2
01

6

МБ

32
5,

0

32
5,

0

0,
0

0,
0

10
0%

10
0%

10
0%

МБДОУ№1 
ЗАТО Ви-
дяево

МБ

43
4,

0

43
4,

0

0,
0

0,
0 МБДОУ№2 

ЗАТО Ви-
дяево

4.2.
Мероприятия по 
комплексу мер мо-
дернизации общего 
образования

20
14

-2
01

6

Всего 
в т.ч 
МБ 10

97
,5

48
8,

7

30
4,

4

30
4,

4

До
ст

иж
ен

ие
 н

ам
еч

ен
ны

х 
по

ка
за

те
ле

й 
по

 ко
мп

ле
кс

у 
ут

ве
рж

де
нн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й

10
0%

10
0%

10
0%

МБОУ СОШ 
ЗАТО Ви-
дяево

4.2.3. Приобретение ос-
новных средств МБ

21
3,

6

21
3,

6

0,
0

0,
0

4.3.

Мероприятия по 
комплексу мер 
модернизации до-
полнительного об-
разования

20
14

-2
01

6

Всего 
в т.ч. 
МБ 80

9,
4

57
1,

8

11
8,

8

11
8,

8

До
ст

иж
ен

ие
 н

ам
еч

ен
ны

х 
по

ка
за

те
ле

й 
по

 ко
мп

ле
кс

у 
ут

-
ве

рж
де

нн
ы

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й

10
0%

10
0%

10
0% МБОО ДОД 

"Олимп"

4.3.2. Приобретение ос-
новных средств МБ

45
3,

0

45
3,

0

0,
0

0,
0

 Всего по задаче 4

 

Всего:

36
75

,3

21
71

,4

72
8,

8

77
5,

1

     

В т.ч.: 

МБ

36
75

,3

21
71

,4

72
8,

8

77
5,

1

 Всего по подпро-
грамме

 

Всего, 
в т.ч.

56
74

16
,5

18
31

08
,5

18
64

29
,0

19
78

79
,0

     МБ

19
84

80
,1

66
64

6,
4

65
66

0,
0

66
17

3,
7

ОБ

36
89

36
,4

11
64

62
,1

12
07

69
,0

13
17

05
,3

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» апреля 2014  года                                                             №170

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 

ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 №613, в соответствии 
с решениями Совета Депутатов от 18.03.2014 №195 «О внесе-
нии изменений в программу комплексного социально-эко-
номического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 г.г.», 
от 18.03.2014 №196 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013 г. №176 «Об ут-
верждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры и сохранение культурного насле-
дия в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы, утвержденную по-
становлением Администрации  ЗАТО Видяево от 31.12.2013г. 
№814 (в редакции от 11.02.2014 №74, от 12.03.2014 №113)(далее 
- Программа): 

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел «Задачи программы» дополнить пунктом 5. 

следующего содержания:
«5. Развитие материально-технической базы учреждений 

культуры.»;
1.1.2.  раздел «Целевые показатели программы» допол-

нить новой позицией следующего содержания:
«К задаче 5
Выполнение мероприятий по повышению материально-

технической базы учреждения(%).»;
1.1.3. в разделе «Финансовое обеспечение програм-

мы», цифры «71931,1» заменить цифрами «73091,1», цифры 
«64828,6» заменить цифрами «65988,5», цифры «21718,0» заме-
нить цифрами «22877,9»;

1.2. в разделе 2 Программы таблицу «Целевые показатели,  
достигаемые в результате реализации Программы» допол-
нить новой Задачей 5 «Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры», изложив в следующей редак-
ции:

Показатели (индикаторы) результативности выполне-
ния основных мероприятий

Исполнители, пере-
чень организаций, 
участвующих в ре-
ализации основных 

мероприятийНаименование 2014 2015 2016
9 10 11 12 13

Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры

Выполнение меропри-
ятий по повышению 

материально-техниче-
ской базы учреждения 

(%)

100 100 100

МБУК ОУБ ЗАТО
Видяево

МБОУДОД «Видя-
евская ДМШ ЗАТО  

Видяево

1.3. в разделе 3 Программы в таблице «Структура фи-
нансирования мероприятий Программы» в строке «Мест-
ный бюджет» цифры «64828,6» заменить цифрами «65988,5», 
цифры «21718,0» заменить цифрами «22877,9», в строке «Все-
го» цифры «71931,1» заменить цифрами «73091,1», цифры 
«24059,0» заменить цифрами «25219,0»;

1.4. в приложении 1 к Программе:
1.4.1. дополнить пунктом 5 и подпунктом 5.1. согласно 

приложению к настоящему постановлению;
1.4.2. в строке «Всего по программе» цифры «71931,1» за-

менить цифрами «73091,1», цифры «24059,0» заменить цифра-
ми «25219,0», цифры «64828,6» заменить цифрами «65988,5», 
цифры «21718,0» заменить цифрами «22877,9».

2. Куратору и исполнителям Программы обеспечить вы-
полнение мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном 
сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                               Е.Н. Бражникова

Приложение 1
   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «11» апреля 2014г. №170

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Системе программных мероприятий

№  
п/п

Цель, 
задачи, 

основные 
меропри-

ятия

Срок 
вы-
пол-

нения

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-

сиро-
вания

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

Показатели 
(индикаторы) 

результативно-
сти выполнения 
основных меро-

приятий

Исполнители, 
перечень органи-
заций, участвую-
щих в реализации 
основных меро-

приятий

В
се

го

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д Наиме-

нова-
ние 20

14
20

15
20

16

5. Задача 5. Развитие материально-технической базы учреждений культуры

5.1. Приобре-
тение обо-
рудования 
для по-
вышения 
качества 
предо-
ставления 
услуг

2014-
2016 МБ

36
0,

0

36
0,

0
0,

0

0,
0

Выпол-
нение 
меро-
приятий 
по 
повы-
шению 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы 
учреж-
дения 
(%) 10

0
10

0
10

0

МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево

МБ

80
0,

0

80
0,

0
0,

0

0,
0

МБОУДОД «Видя-
евская ДМШ ЗАТО  
Видяево

 Всего по 
задаче 5

 
Всего:

11
60

,0

11
60

,0
0,

0

0,
0

 

   

 

В т.ч.: 

МБ

11
60

,0

11
60

,0
0,

0

0,
0

ОБ

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «21» апреля 2014 года                                                                 №  187

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО Видяево от 03.09.2012 № 510 «О компенсации расходов, 
связанных с переселением отдельных категорий граждан из 
ЗАТО Видяево на новое место жительства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании», с 
целью соблюдения действующего законодательства

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

ЗАТО Видяево от 03.09.2012 № 510 «О компенсации расходов, 
связанных с переселением отдельных категорий граждан из 
ЗАТО Видяево на новое место жительства» (далее – постанов-
ление) признав утратившими силу пункт 1.2. постановления и 
Приложение № 2 к постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Вестник Видяево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                  В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«21» апреля 2014 года                                                                № 188

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов администрации 
ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ 
от 02.04.2013 № 309 (ред. от 03.12.2013) «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» в целях приведения в соответствие действу-
ющему законодательству нормативно-правовых актов админи-
страции ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положе-

ние о порядке работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов администрации ЗАТО Ви-
дяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 05.06.2012 № 335 (в редакции от 30.01.2013 № 69, от 
15.04.2013 № 253):

1.1. пункт 2.1. дополнить подпунктом г) следующего содер-
жания:

«г) представление руководителем государственного органа 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муницпальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам.»;

1.2. пункт п.2.13. дополнить подпунктом 2.13.2. следующего 
содержания:

«2.13.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте г) пункта 2.1 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного само-
управления ЗАТО Видяево применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

1.3. в пункте 2.14.  слова «и «б»», заменить на слова «, «б» и 
«г»», после цифры «2.11» дополнить цифрами «, 2.13.2.»

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит разме-
щению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации  
ЗАТО Видяево                                                                  В. А. Градов

(Продолжение  постановления администрации
ЗАТО пос. Видяево Мурманской области

от «11» апреля  2014  года №169
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Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется специалист – по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству. Требования: высшее архитектурное или инженерно-
строительное образование.  За справками обращаться по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 
306, тел. 8-909-560-55-21, 5-66-87

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в 
сфере жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих серьез-
ную обеспокоенность государственных органов и общества в целом. По-прежнему 
чрезвычайно актуальны такие проблемы, как рост числа семей и детей, находя-
щихся в социально-опасном положении, ухудшение физического и психического 
здоровья, социальное сиротство, безнадзорность, преступность, религиозный экс-
тремизм, наркомания среди подростков и молодежи. Сохраняется опасная тенден-
ция повышения криминальной активности подростков младших возрастов. Осо-
бую тревогу вызывает продолжающееся в Российской Федерации  распростране-
ние злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и 
сильнодействующими веществами среди детей и подростков, а также массовое вну-
тригрупповое насилие в молодежной и подростковой среде. 

Подростковая преступность была и остается одной из самых существенных 
социально-правовых проблем российского общества. В ЗАТО п. Видяево в послед-
нее время участились правонарушения несовершеннолетними в части совершения 
ими хищений чужого имущества.  

Немалая часть детей из неблагополучных семей совершают подобные правона-
рушения, ведь все начинается с воспитания и условий проживания в СЕМЬЕ. 

В первом квартале текущего года на обслуживаемой территории выявлено 1 
преступление, совершенное несовершеннолетним,  ответственность за которое 
предусмотрена по ч.1 ст. 158 УК РФ; также раскрыто 1 аналогичное  преступле-
ние прошлого года.  Зарегистрировано 12 административных правонарушений по 
линии несовершеннолетних, из которых 2 – в отношении взрослых лиц, за вовлече-
ние несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции; 1-за появление 
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения; 7 протоколов состав-
лено в отношении родителей, за ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию, содержанию, обучению своих детей. В отчетном периоде поставлено на 
учет в НПДН ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 3 несовершеннолетних и 1 роди-
тель, оказывающий отрицательное влияние на своих детей.   

 В настоящее время на территории обслуживания проводится ряд профилак-
тических мероприятий, операции : «СЕМЬЯ», «ПОДРОСТОК», «ПЕШЕХОД».  Дан-
ные  мероприятия направлены на предупреждение и профилактику соверше-
ния несовершеннолетними и в отношении них преступлений и правонарушений, 
предупреждения безнадзорности, а также  выявления неблагополучных семей.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
За 3,5 месяца 2014 года на территории Мурманской области зарегистрировано 252 дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых 22 человек погибло и 290 получили ранения различной степени тяжести, 
повреждено транспортных средств 364.

Основными причинами совершения ДТП являлись выезд на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения и несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области, в период с 28 апреля по 17 мая 2014 года проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО ПАТРУ-
ЛИРОВАНИЯ.

За данный вид административного правонарушения по части 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть 
привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лише-
ние права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, а в соответствии 
с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ, за повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности в виде лишения права 
управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного пра-
вонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - 
наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье Других участников дорожного дви-
жения!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. ВИДЯЕВО

Жителей Мурманской области приглашают
оценить качество работы органов местного самоуправления

На сайте Правительства Мурманской области размещена анкета опроса 
населения. Данный опрос поможет оценить эффективность деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприя-
тий и учреждений, акционерных обществ, оказывающих услуги населению 
муниципальных образований. Анкета доступна по ссылке: http://new.gov-
murman.ru/opros.

Опрос проводится с января 2014 года и носит постоянный характер, то 
есть любой житель Мурманской области каждый месяц на протяжении всего 
года может дать оценку как муниципальной власти, так и указанным органи-
зациям.

Министерство экономического развития области приглашает всех севе-
рян принять участие в опросе. Каждый житель области может оценить три 
направления: организацию транспортного обслуживания, качество автомо-
бильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

На основе результатов опроса по итогам года будут составлены рей-
тинги как руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, так и унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, непо-
средственно осуществляющих оказание услуг населению в соответствующей 
сфере деятельности.

Кроме того, участие в опросе каждый месяц позволит оценивать резуль-
таты деятельности муниципальных властей и организаций, предоставляю-
щих услуги в указанных сферах деятельности, не только раз в год, но и прово-
дить анализ в течение всего периода и принимать необходимые меры в опе-
ративном порядке.

Управление по внутренней
политике аппарата Правительства Мурманской области

В целях профилактики совершения в отношении несовершеннолетних 
противоправных действий, в том числе посягающих на их половую неприкос-
новенность, ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует:

На территории Российской Федерации некоммерческим партнерством 
«Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законода-
тельством контента» реализуется Федеральный проект «Безопасное детство», 
направленный на противодействие и профилактику насилия над детьми.

В рамках проекта создана и функционирует в круглосуточном режиме все-
российская горячая линия «Сдай педофила» (телефон 8-800-250-98-96).

В связи с закрытием магазин «ВИГАС»
(ул. Заречная, д. 7) объявляет распродажу 

в период с 28 апреля по 6 мая.
Скидки от 10 до 70 %.

Удачных покупок!

«Уважаемые видяевцы! В первом номере регионального дайджеста газеты «Мур-
манский вестник 69 параллель» стартовала акция «Задай вопрос власти». Суть акции 
состоит в том, чтобы наладить прямую связь жителей региона с властью всех уровней, 
от муниципального до регионального, в том числе и Губернатором области Мариной 
Ковтун. Наша газета решила присоединиться к этому проекту. Мы обращаемся к вам, 
нашим читателям: не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы. Ниже мы публи-
куем купон, заполните его и принесите в редакцию. Ответы по волнующим вас темам 
вы сможете найти на страницах нашей газеты»

Редакция газеты «Вестник Видяево»

Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно-технического обслуживания» осу-
ществляет  прием  заявлений  на  получение  путевок на  отдых и оздоровление детей 7-18 лет в летний период 2014 года в 
оздоровительных  организациях, расположенных за пределами Мурманской области,  с  8  по 30 апреля 2014 года. 

 Информация о детских путевках на отдых и оздоровление летом 2014 года

Наименование ЛОЛ Место дислокации ЛОЛ Количество
путевок Начало смены Конец смены Категория потребителей 

услуги
«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 08.06.2014 28.06.2014 Все желающие

«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 19.07.2014 08.08.2014 Все желающие
«Уральские
самоцветы» Анапа, п. Джемете 24 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 29.06.2014 19.07.2014 ТЖС

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 19.07.2014 08.08.2014 ТЖС

«Янтарь плюс» Вологодская область 12 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

За информацией обращаться по адресу по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, дом 6. Контактный телефон отв. спе-
циалиста МКУ «Центр МИТО»  Долгачева  Алексея  Сергеевича   8 909 560 73 84

Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг: с 11.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Открытые вакансии

Информация о детских путевках

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует:

«Сдай педофила»

»

»

В войсковую часть 20958 на постоянную работу требуется инструктор (по физической культуре) с 
профессиональным образованием. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров войско-
вой части 20958. Тел: 5-65-57; +7-921-283-72-03.

      В МБУК  «Общедоступная универсальная  библиотека»  ЗАТО Видяево на работу  требуются:
- библиотекарь. Требование: профессиональное или педагогическое образование.
- специалист по культурно-досуговой работе. Требование: профессиональное образование.
 По вопросу трудоустройства обращаться к директору учреждения по адресу: улица Центральная, дом 3.

»

»

Уважаемые родители и законные представители учащихся
общеобразовательной организации!

 
Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2014г. по 21.06.2014г. на тер-

ритории корпуса № 2 будет работать детский оздоровительный лагерь 
«Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 16лет. Ком-

плектование групп будет производиться с 15.04.2014 по 15.05.2014г. 
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Бурдаковой Ольги 
Сергеевны (корпус 1, кабинет 108) или по телефону 8-921-286-97-85.

Администрация общеобразовательной организации

Детский оздоровительный лагерь «Видяевец» »


