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Уважаемые видяевцы!
Наступает Новый год - один из самых любимых и долгожданных, самых радостных и душевных праздников. Издавна он символизирует
преемственность и прочность народных традиций, является преддверием нового этапа жизни. В Новый год принято подводить итоги и намечать планы на будущее. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в
каждую семью, и приходит одинаково — вместе
с нарядной елкой, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое кремлевских
курантов.
Для каждого человека Новый год — это всегда
обновление, приток новых сил и надежд на лучшее.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам, чтобы все то, что огорчало
вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло
свое продолжение в году наступающем. Пусть
сокровенное желание, которое вы загадаете в
новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется! Здоровья, радости и благополучия
вам и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное
настроение не покидает вас весь год. С Новым
годом! Будьте счастливы!

Глава ЗАТО Видяево
Глава администрации

С.М. Дубовой
В.А. Градов

2

“Вестник Видяево“ - №43 (519) 30 декабря 2015 г.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ...

За две недели до Нового года в образовательных учреждениях Видяево стартовали праздничные мероприятия. Организаторы постарались на славу, ведь при
подготовке сценария нужно было учитывать не только возрастные особенности
детей, но и сделать так, чтобы ребята целиком прониклись настроением самого
волшебного праздника в году. Надо сказать, им это удалось.
***
Конечно же, первыми Новый год встретили в детских садах самые маленькие
жители нашего поселка. Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Солнышко» и «Елочка», в том
числе и группы кратковременного пребывания детей «Лучик», воспитатели подготовили целый парад новогодних идей и
превращений. Утренники получились понастоящему красочными, веселыми и незабываемыми.
Праздничный калейдоскоп новогодних мероприятий охватил все возрастные группы. В музыкальных залах первого и второго корпусов детского сада
№1 дошкольники вместе со сказочными
героями и лесными жителями побывали в «Волшебной сказке», открыли для
себя «Большую сказку из маленькой коробки», помогли найти пропавшую рукавичку, удивились «Сюрпризу от Деда Мороза» и дружно приглашали гостей на
праздник по «Новогоднему телефону».
Так, ребята первой младшей группы
второго корпуса «Солнышка» дружно пели, танцевали и задорно резвились со
Снегурочкой и Лисичкой рядом с новогодней елочкой. А вот малышам второй
младшей группы, среди которых оказались храбрые зайчата и волчата, а также смелый медвежонок пришлось спасать праздник от проказ плутовки Лисички, выгнавшей из домика маленького зайчишку. Выручать героев пришел сам Дедушка Мороз и его прекрасные Снежинки, заморозившие проказницу с помощью волшебного посоха. С какой радостью нарядные и счастливые дошколята
прокатились на новогоднем паровозике,
играя вместе с Дедом Морозом. В завершении праздника дружный хоровод объединил всех героев утренника.
А маленькие «Цыплята» из первого
корпуса детского сада в ожидании Деда

Мороза с удовольствием играли со Снеговиком и Снегурочкой. И каким волшебным стало для них превращение маленькой конфеты в большую, в которой оказались новогодние сладкие подарки.
Не меньше сюрпризов ожидало и дошколят детского сада №2. Здесь они
успели побывать и «В гостях у ёлочки»,
и на «Новогоднем карнавале», и даже
попасть в самую настоящую «Зимнюю
сказку». Потрясающие костюмы, ощущение новогоднего волшебства, замечательное музыкальное сопровождение
и великолепная игра героев утренников
стали настоящим подарком для детей и
гостей театрализованных представлений, подготовленных воспитателями дошкольного учреждения.
Малыши группы кратковременного
пребывания «Лучик» в возрасте от года
до трех лет и их родители попали в «Новогоднюю сказку», где вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и очаровательным Зайчиком они украшали Ёлочку, пели песни, водили хоровод и танцевали.
***
В новогоднюю сказку с бесконечными проказами Бабы Яги в преддверии Нового года попали ребята начальной школы. Благодаря специалистам
Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево ученики 1-2 классов окунулись в
мир волшебства и загадочных превращений вместе со сказочными героями.
Здесь вместе с Бабой Ягой они отгадывали сказочные загадки, дружно играли с Ириской и Снегурочкой. А все пришедшие в карнавальных костюмах стали участниками настоящего новогоднего парада. Не обошлось и без шалостей Бабы Яги, укравшей Снегурочку. Но ребята вместе с Ириской и Дедом Морозом при помощи волшебного
посоха вернули любимую внучку Деда
Мороза. И даже отрицательные персонажи под Новый год становят добрее,
так и Баба Яга весело увлекала ребят
в дружный хоровод вместе со всеми героями утренника.
Новогодний танцевальный бал с Мэри Поппинс для детей 3-4 классов, а
также для учащихся среднего звена
подготовили и провели педагоги образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп». За-
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жигательные танцевальные мелодии,
дружные хороводы, игры и развлечения создали у каждого пришедшего на
праздник прекрасное новогоднее настроение. Даже вредная Мисс Эндрю
не смогла испортить детям праздник.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой школьники веселым паровозиком
танцевали около Ёлки. А чтобы развеселить скучающую Царевну Несмеяну,
ребята устроили настоящую праздничную дискотеку!
Познавательно-развлекательную
новогоднюю диско-программу для
учащихся 7-8 и 9-11-х классов средней общеобразовательной школы
провели сотрудники Центра культуры
и досуга. Участники праздника окунулись в мир кино и литературы, а связано это с тем, что на смену уходящему Году литературы придет новый год
кино. «Так что важнее?» - пытались
выяснить в играх, конкурсах и развлечениях герои и гости диско-программы. Ответ на этот вопрос им помог получить Дед Мороз, портрет которого ребята с удовольствием нарисовали вместе с организаторами
мероприятия. Как оказалось, только обратившись к сюжету книги, можно написать замечательный сценарий
фильма, а значит, художественное
произведение и кинематограф не могут существовать друг без друга. Вместе порадовавшись чудесному финалу, старшеклассники из дружного хоровода с Дедом Морозом и Снегурочкой устроили праздничную дискотеку.
***
А сколько приятных впечатлений получил каждый из гостей, побывавших
на новогоднем мероприятии в детской
музыкальной школе. Здесь под звуки
фортепиано и аккордеона в празднично украшенном зале собравшиеся совершили незабываемое путешествие
по европейским странам и даже побывали в тропических лесах Африки. В
то время как участники праздника узнавали новое и интересное о традициях празднования Нового года по всему
миру, юные вокалисты не переставали
радовать их прекрасным исполнительским мастерством. Но, как говорится, в
гостях хорошо, а дома лучше. Ведь Но-

вый год - это заснеженные улицы, запах елочной хвои и оранжевые мандаринки на праздничном столе. Вот почему видявские музыканты с удовольствием вернулись в завершение музыкального путешествия в Россию.
***
Порадовали своих воспитанников и
их родителей педагоги образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп». В объединениях «Соловушка» и «Домисолька»
под руководством Натальи Карповой, в
танцевальном кружке «Мир танца» для
ребят первого года обучения вместе с
педагогом Анной Колисевич и для обучающихся второго года обучения из
творческого коллектива «Конфетти» с
руководителем Аллой Подгурской также прошли праздничные мероприятия.
Каждый утренник получился по-своему
интересным и увлекательным.
Так, маленькие танцоры из «Мира
танца» попали в незабываемое новогоднее приключение вместе с Бабой
Ягой, Кикиморой и Лешим, укравшими
Снегурочку. Здесь они с удовольствием танцевали, играли и веселились у
новогодней Ёлки. А всеми любимый
Дедушка Мороз по окончании утренника вручил им прекрасные подарки.
А ребят из объединений «Соловушка» и «Домисолька» ждало необычное превращение Бабы Яги в Снегурочку, которая не только пыталась занять ее место, но и заморозить с помощью волшебной снежинки самого Деда
Мороза. Но, благодаря смекалке детей, на празднике остались только настоящие новогодние герои и вернулся с подарками главный гость праздника. В завершение утренника счастливые и довольные дети вместе с Котом
и Пиратом дружно принимали участие
в зимних забавах.
Обучающиеся творческого объединения «Конфетти» побывали в гостях
у Мэри Поппинс. Веселые танцевальные ритмы, игры и развлечения вместе
с героями известного произведения подарили праздничное настроение всем
гостям утренника.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

4

“Вестник Видяево“ - №43 (519) 30 декабря 2015 г.
Уважаемые жители
Видяево и военнослужащ ие
Видяевского местно го гарнизо на!
Дороги е друзья !
Примите самые теплые , искренн ие и сердечн ые
поздравления с наступа ющим Новым 2014 годом и
Светлы м праздни ком Рождес тва Христова!
Пусть грядущи й год станет для нас времен ем
исполне ния надежд и желани й, принесет в каждый
дом мир, добро, спокойс твие и уверенн ость в завтрашн ем дне.
От всей души желаю, чтобы удача была верной
спутницей в новом году и рядом с вами было как
можно больше надежн ых и верных друзей, заботли вых и любящих близких .
В наступа ющем году у нас есть огромны й потенциал, который надо эффект ивно реализо вать для
решени я поставл енных перед соедине нием задач
и улучше ния жизни семей подводн иков. Без сомнения, мы видим масшта б предсто ящей работы . Уверены, что мы с этой работой справим ся.
Желаю отменно го здоровь я, благополучия, счастья вам и вашим семьям ! Пусть будут наполне ны
праздни ком ваши дома! Хороше го настрое ния в новогодни е и рождес твенски е дни, любви, света, семейного уюта, радости и улыбок!
Команд ир соедин ения пла
контр-а дмирал Д.А. Смирно в

Уваж аем ые жители посё лка
Вид яево ! Кол лект ив воен ной поли клин ики
позд равл яет Вас
с Нов ым Годо м.
Жел аем Вам и Ваш им близ ким
быт ь всегда
здор овы ми, счас тлив ыми и чтоб
ы удач а сопр овож дал а Вас во всех дел ах.
Заведу ющи й вое нно й пол икл
ини кой
Пермин ов Д.Г.

Уважаемые жители и гости ЗАТО Видяево!!!
От всей души хочу поздравить Вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Желаю Вам счастья, удачи, улыбок и только праздничного настроения в Новом 2016 году!
Пусть все Ваши ожидания обязательно воплотятся в
жизнь, а все неприятные сюрпризы останутся в старом
году. Пусть ваши коллеги, друзья и близкие радуют пониманием и поддержкой.
Желаю, чтобы в грядущем году случилось именно
то, чего Вы сами пожелаете. И пусть вашу жизнь согревает верная любовь и крепкая дружба, а благополучие
и счастье не покидают Вас ни на минуту.
Всего самого наилучшего Вам и Вашим близким! С
Новым годом!!!
КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 77360-Б
капитан 1 ранга С. КРЮКОВ

Доро гие видя евцы !
По зимн ей заснеженн ой дороге стары
й год
уходи т от нас. И мы нисколько не жале
ем об
этом, ведь в дверь стучи тся Новы й год
– год
Огнен ной Обез ьяны – самы й весел ый и
радос тный во всем Восточном горос копе. .
Жела ем Новы й Год встретить под звонк
ий
смех и звон бокал ов.
Так пуска й же крепн ет Ваше здоро вье,
улучшается матер иальн ое благо получ ие,
радует
лична я жизнь !
От всей души жела ем вам в Ново м году
всех
радос тей на свете !
Пусть вас закру жит хоровод удачи и отлич
ного настр оения !
С уважением,
коллектив Детс кой музы каль ной школ
ы!

До ро ги е изби ра
те ли ЗАТО Ви дя
ево!
От вс ей ду ши по
зд ра вл яем Ва с
с Но вы м
20 16 годом, годо
м оч ер ед ны х фе
де ра ль но й
и ре ги он ал ьн ой
изби ра те ль ны х
ка мп ан ий !

Жела ем Ва м в Но
во м год у ми ра и
до бр а, те рп ен ия и
уд ач и, кр еп ко го
зд ор ов ья и
бл агоп ол уч ия в
се мь ях , уд ач и и
ус пехо в Ва м
и Ва ши м бл из ки
м, ве село го но во
год не го на ст ро ен ия и ул ыб
ок , бл агод ен ст ви
я и зе мн ых
ра до стей ! Пуст ь
этот год пр ин ес
ет Ва м толь ко
сч ас тл ив ые ми ну
ты жи зн и!! !

Уважаемые видяевцы!
Коллектив центра культуры
и досуга ЗАТО Видяево
поздравляет Вас с наступающим
Новым 2016 годом!

Председа тель
совета пред прин имат елей
В.В.Н азаре нко

Коллектив Дома офиц еров

МБОУ СОШ ЗАТО Видя ево

С уважен ием коллек тив
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево

Позд равля ю Вас с Новы м 2016 годом !
Жела ю Вам
здоро вья, успехов и удачи .
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Пусть согре ют улыб ки родны х и друзе й
Добр отой даже в зимн юю стужу,
Будет много счастливы х и радос тных дней,
И весел ьем пусть празд ник закру жит!
Новы й год всем подар ит любо вь и мечту
,
Все, что лучш ее есть, преум ножи т
И добав ит удачу, успех , добр оту,
Что захоч ешь, на выбо р предл ожит!

Пусть Новый год и праздни к Рождес тва
Подаря т ощущен ье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастли ва семья!
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь и дети будут в нем!
Пусть будет радость , много смеха,
Удачи блеск, цветы успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет!
Красивы х, добрых , мирных лет!

УВАЖ АЕМЫ Е ПРЕД ПРИН ИМАТ ЕЛИ!

Ди ре кто р МУ ПП ЖК
Х ЗАТО Ви дя ево
Э.Я . Бе кир ов

Позд равл яем с
Новы м годом и Рожд еством!

Поздра вляем
всех жителе й поселк а Видяево
с наступ ающим Новым 2016 годом!

В ожидании праздничного чуда спешим поздравить Вас с Новым Годом!
Желаем Вам звонкого, как лед, веселья,
сверкающих, как первый снег, улыбок, душевного
тепла и семейного благополучия!
Пусть счастье будет безоблачным, а здоровье – крепчайшим, как январский мороз!
Успеха Вам и самого долгожданного гостя –
удачи!

Уваж аем ые жи тел и
п. Ви дя ево!
Поздр авл яем Ва с
с Но вы м 201 6 год
ом и
Рожд ест вом !
На сту паю щи е праздн
ики мы счи тае м рубеж ом дл я под вед ени
я ито гов прожи того
год а,
точ кой отсчета дл я
нач ина ний . Пусть год
Ог нен ной обезья ны буд ет
дл я всех год ом уве
рен ного
раз вит ия, ста би льн
ост и и гар мо нии , ще
др ым на
до бр ые дел а и при
нес ет в каж ды й до м,
сем ью
рад ост ь, удачу и бла
гоп олу чие .
Жела ем Ва м кре пко
го здо ров ья, теп ла
и
все го сам ого наи луч
ше го.

Пр едсе да те ль
Ви дя евской те
рр итор иа ль но й
изби ра те ль но й
коми сс ии Е. В.
Жула но в
В Наступ ающим Новым годом,
дороги е видяев цы!
Приход ит праздни к Новый год
По всем законам следств ия.
Шумит, гуляет весь народ
Торжест венно, без бедстви я!
Мы охранни ки закона,
Мы порядок охраняе м,
На этот праздни к Нового года
Свои желань я загадае м!
Пусть порядок будет длиться ,
В домах благополучие!
Пусть чудо в Новый год случитс я,
Самое яркое, самое лучшее !
Ребятам в форме Новый год
За должно сть их тяжёлую
Подарк и пусть преподн есёт
И настрое ние весёлое !
ОМВД России по ЗАТО Видяево

Сотрудники подстанции скорой медицинской помощи от всего сердца поздравляют
видяевцев с наступающим Новым 2016 годом
и желают счастья, успехов в работе и личной
жизни и, конечно же, здоровья! Пусть этот
год станет началом благоприятных перемен
и успешных дел, подарит Вам новые силы
и новые мысли, новые творч еские успехи и
новые радости! Пусть сбудутся самые заветные мечт ы, а счастье Ваше будет большим и
безмерным!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья.
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ГОБУЗ КЦРБ Поликл иника ЗАТО Видяево

Уважаемые гражда не ЗАТО Видяево
от всего сердца поздра вляю
Вас с Новым 2016 годом!
Пусть он будет для Вас по-настоящему
счастли вым. Пусть мечты сбываются, несчастья обходят стороно й, а люди, которых Вы любите, радуют Вас. Я желаю Вам в Новом году
чувство вать себя уверенн о, даже если все вокруг будет зыбко. Да хранит Вас Бог!
Началь ник МБУ УМС СЗ
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Под дер жка, искр енно сть в друз
ьях.
Кол лект ив МБУ «ЦБ О» ЗАТО
Вид яево

Уважаемый жители ЗАТО Видяево!
«Билайн» поздравляет Вас с наступающем
2016 годом!
Желаем осуществления задуманного, успеха и благополучия.
Пусть коллеги, друзья и близкие радуют
Вас пониманием и поддержкой.
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Чествование юбиляров “Чрезвычайного ведомства”
В празднично украшенном зрительном зале Дома офицеров 24 декабря 2015 года в преддверии празднования Дня спасателя и в связи с 25-летним юбилеем МЧС России чествовали
представителей одной из самых благородных и в то же время
опасных профессий нашего муниципального образования - пожарных и спасателей.
Музыкально-поздравительная программа, подготовленная сотрудниками ДОФа при поддержке учреждений поселка, была насыщена поздравительными речами. Много добрых и теплых слов
сказано в адрес юбиляров. Здесь же гости и участники праздничного вечера смогли познакомиться со славной историей создания
структурных подразделений МЧС, успешно несущих службу на
территории поселка, по достоинству оценить трудовые и зачастую
напряженные будни видяевских спасателей и огнеборцев.
А лучшие из лучших в этот праздничный вечер были отмечены ведомственными наградами и медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.
Первым с поздравительной речью к коллегам обратился начальник Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево Андрей
Васильевич Торопенко, вручивший медали и памятные знаки в
связи с празднованием Дня спасателя и 25-летия МЧС России и
«за безупречное выполнение своего профессионального долга,
за существенный вклад в развитие и совершенствование системы МЧС, за активное участие в пропаганде мероприятий в системе гражданской обороны, защиты территории и населения
от чрезвычайных ситуаций, распространения передового опыта
и знаний в действиях по ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий» заместителю начальника - начальнику АСП
К.Ю. Бражникову, спасателям 2 класса В.Н. Пузырю, А.А. Морозу и О.В. Яволовскому, спасателям 3 класса А.В. Захарченко,
Р.П. Гортовлюку, В.В. Бижан и П.В. Долюку, а также оперативным дежурным ЕДДС - С.Ю. Никишину, Д.М. Решетникову, В.Г.
Терещенко, Ю.Н. Леонтьеву и В.А. Глухову.
Эстафету поздравлений принял начальник Специальной
пожарно-спасательной части №7 подполковник внутренней
службы Алексей Николаевич Порфирьев, отметив, что «современный имидж МЧС создают реальные люди, сидящие сегодня в зале. Именно они ежедневно несут круглосуточную службу,
оперативно реагируя и предотвращая возникновение ЧС в нашем поселке». Алексей Николаевич сообщил собравшимся, что
весь личный состав пожарной части будет поощрен на праздничном построении, где огнеборцам вручат благодарности, на-

грудные знаки Специальной пожарной охраны и памятные медали.
Кроме того, на сцене видяевского Дома офицеров Благодарственными письмами Мурманской областной Думы «за высокие результаты в служебной и трудовой деятельности, инициативу и усердие, проявленные при исполнении должностных
обязанностей», награждены заместитель начальника СПСЧ №7
капитан внутренней службы Р.В. Хромов и радиотелефонист
старший сержант внутренней службы И.А. Мохир.
Искренне и сердечно Алексей Николаевич от лица личного состава пожарной части поздравил спасателей Аварийноспасательной службы, вручив Андрею Торопенко памятную открытку и икону «Ангел-Хранитель», в заключение пожелав всем
собравшимся в зале «терпения, выдержки, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и благополучия семьям».
Особая благодарность сотрудникам «чрезвычайного ведомства» прозвучала в словах Главы администрации Вячеслава
Алексеевича Градова, обратившего внимание на то, что «представители спасательных служб поселка заняли достойное место в нашем ЗАТО, совместно с администрацией решая в полном объеме вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Видяево, а проводимое мероприятие лишний
раз доказывает важность профессии спасателя и то, насколько их любят и ценят местные жители». На основании Постановления Главы муниципального образования «за добросовестный труд, на благо ЗАТО Видяево, чуткое и отзывчивое отношение к его жителям и заботу о комфорте проживающих в поселке людей и в связи с празднованием Дня спасателя РФ» Почетной грамотой награждены начальник пожарной команды в/ч
77360 «Б» М.А. Ханиев, командиры отделений А.И. Юдинцев
и С.Н. Колеватых. Также Благодарственные письма Главы торжественно вручили сотрудникам СПСЧ №7 - прапорщику внутренней службы С.В. Литвину и лейтенанту внутренней службы П.С. Демьяненко. Ценного подарка Главы ЗАТО удостоены
руководители структурных ведомств А.Н. Порфирьев и А.В. Торопенко.
Кроме того, начальник АСС и спасатель 2 класса А.А. Мороз «за высокие показатели в работе по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, за качественное и
добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей» награждены Грамотами начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны Мурман-

ской области.
На основании приказа начальника Аварийно-спасательной
службы памятными медалями были отмечены председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям С.М. Дубовой, Глава администрации В.А. Градов, ведущий специалист ГО и ЧС администрации В.Н. Аносов и начальник СПСЧ №7 А.Н. Порфирьев.
Поздравил гостей и юбиляров праздничного вечера ВРИО
командира в/ч 77360 «Б» капитан 3 ранга Антон Валентинович
Соколов. Он пожелал от лица личного состава ВРБ всем спасателям успехов в трудовой деятельности, отметив, что «пожарные и спасатели всегда оберегают видяевцев от бед и в любой момент готовы прийти им на помощь». На сцену были торжественно приглашены для вручения Почетной грамоты командира ВРБ «за высокие показатели в боевой подготовке и служебной деятельности и в связи с празднованием Дня спасателя
РФ» служащие пожарной команды - командиры отделений Н.Т.
Мурзалиев, И.Л. Шевчук, В.С. Синицын и водитель А.Г. Усов.
Как правильно отметили ведущие, «в душе каждый из нас
хранит надежду, что Господь оберегает нас от бед», вот почему, искренне веря в это, мы в трудную минуту обращаем наши самые сокровенные мысли и молитвы о помощи и заступничестве к Богу. Именно поэтому в своей речи, обращенной к собравшимся в зале, настоятель Свято-Никольского храма отец
Сергий провел аналогию слов «Спаситель» и «спасатель», пришедшими в этот мир, чтобы «жертвовать собой ради спасения
других людей» и пожелал видяевским пожарным и спасателям
«уверенно нести это знамя спасения, уповая на помощь Божию». Представитель духовенства сердечно поблагодарил пожарных СПСЧ №7 за постоянную шефскую помощь, а воспитанница воскресной школы Ольга Степанова прочитала стихотворение, посвященное великому российскому святому, - Николаю
Чудотворцу, беззаветно помогавшему людям.
В свою очередь, хочется отметить, что на протяжении всего торжественного мероприятия юбиляров радовали своими
выступлениями творческие коллективы учреждений поселка трио «Акцент» и дуэт «Экспромт» детской музыкальной школы,
исполнительницы ансамбля «Верея» детского сада №2 «Елочка», воспитанники цирковой студии образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп», а также инструктор ДОФа Юлия Ворохта и администратор СОКа «Фрегат»
Сергей Сачков.
Материал подготовила Александра ГОНЧАРОВА
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОНИ

Дорогие Видяевцы!
От всего сердца поздравляем
Вас с Новым 2016 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть Новый год и белый снег
Вам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, не покой
Пусть пронесутся стороной
Пусть Новый год как гость желанный,
Торжественно в ваш дом войдет.
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов
в работе! Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!
Спасатели МКУ АСС ЗАТО Видяево

27 декабря текущего года Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отметило свое 25-летие.
Юбилейные мероприятия, приуроченные к
празднованию этой важной в жизни ведомства даты, а также связанные с профессиональным праздником спасателей, прошли и в ЗАТО Видяево.
Видяевские спасатели - это люди, от
профессионализма, выдержки и командного духа которых зависит наша жизнь. И
каждый видяевец знает, что бы ни случилось, они всегда придут на помощь.
Сегодня в структуре специального подразделения МЧС России, расположенного
на территории нашего муниципального образования, специальная пожарно-спасательная часть №7 (далее - СПСЧ №7), пожарные команды войсковых частей 77360Б и 77360-Щ Видяевского района базирования, а также спасатели Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево и оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы поселка.
Стоит отметить, что у каждого подразделения своя славная история развития и
становления.
«Мы в спасатели пойдем
- в АСС научат!»
Настоящими первооткрывателями в
проведении спасательных работ в нашем
поселке в 2003 году стали спасатели Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево (далее - АСС) под неизменным руководством Андрея Васильевича Торопенко.
Созданная по инициативе начальника
отдела ГО и ЧС Александра Гинатуллина,
на тот момент она была полностью укомплектована прошедшими «огонь, воду и
медные трубы» подводниками, за плечами которых богатый жизненный и практический опыт. И несмотря на то что в коллектив за эти годы на смену некоторым
предшественникам пришли новые молодые специалисты, спасатели службы - это
по-прежнему слаженная команда профессионалов, которая всегда первая там, где
людям нужна помощь.
Благодаря постоянной поддержке администрации, видяевские спасатели считаются одними из лучших в Мурманской
области не только по оснащенности, но и

по уровню подготовки и обученности. Постоянное участие в тренировочных учениях, проводимых на территории Мурманской области, а также в других регионах
России и даже за рубежом, помогают сотрудникам АСС не только совершенствовать полученные за годы работы знания и
умения, но и показывать высокие результаты в проведении спасательных работ в
завалах разрушенных строений, в дыму и
огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях, во время выброса химически опасных
и радиоактивных веществ, при угрозе терроризма, а также природных катаклизмах.
Есть среди спасателей специалисты по
промышленному альпинизму и водолазы,
которые ежегодно сдают экзамены и подтверждают квалификацию водолазов в
Главном управлении МЧС России г. Мурманска. Оказывать круглосуточно помощь
пострадавшим им помогает мощное гидравлическое оборудование «Спрут» в работе с поврежденной техникой, изолирующие дыхательные аппараты для проникновения в задымленные помещения, осветительный комплекс, необходимый в темное
время суток, водолазное и горное снаряжение, различные средства защиты, автомобили, снегоходы и даже катер для проведения спасательных работ в акватории
Баренцева моря. Благодаря специальным
средствам радиосвязи спасатели оперативно взаимодействуют с ЕДДС и пожарными.
Они первыми оказываются там, где секунды промедления могут стоить человеческой жизни. Именно их вызывают на место серьезных автомобильных аварий, где
извлечь человека из груды покореженного
металла помогает спецтехника. Успевают
доставить в больницу людей, жизнь которых, как правило, висит на волоске.
Только за этот год в ходе поисково-спасательных работ было спасено 5 человек,
выезжая на дорожно-транспортные происшествия, сотрудникам АСС удалось спасти жизни 4 пострадавших, из задымленной среды эвакуировано 8 потерпевших,
совершено 17 выездов на пожары, оказана помощь во вскрытии 38 дверей, спасены двое тонущих в воде, 6 раз оказана помощь работникам скорой медицинской помощи.
Искренне надеясь найти среди подрастающего поколения достойных продолжа-

телей благородной профессии, сотрудники АСС передают юным видяевцам накопленный с годами опыт. В тесном сотрудничестве с пожарной частью поселка спасатели помогают учащимся средней общеобразовательной школы в подготовке
к ежегодным соревнованиям «Школа безопасности». На обучающих занятиях, они
показывают ребятам практические навыки, которые могут им пригодиться в жизни,
научат действовать в любой ситуации, не
испытывая паники.
Отрадно осознавать, что благодаря
функционированию в нашем поселке Аварийно-спасательной службы, видяевцы
уверены, что мобильность и профессионализм наших спасателей позволят в кротчайшие сроки локализовать возникновение любой чрезвычайной ситуации и ликвидировать ее последствия с минимальными потерями.
За каждой секундой - спасенная жизнь
В 2010 году в состав Аварийно-спасательной службы вошла Единая дежурнодиспетчерская служба (далее - ЕДДС), начавшая функционировать на территории
нашего поселка в апреле 2004 года с целью повышения готовности реагирования Администрации и служб ЗАТО Видяево на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (ЧС), а также эффективного взаимодействия учреждений, организаций и предприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС. Кроме того, сотрудники
ЕДДС призваны координировать совместные действия подведомственных структур
в случае чрезвычайной ситуации и несут
ответственность за своевременность принятия необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и
культурных ценностей.
Оперативные дежурные диспетчерской
службы - это люди, способные в кратчайшие сроки принимать правильные управленческие решения в любой, зачастую
экстренной ситуации. Всегда корректны
и внимательны к проблемным обращениям и заявлениям граждан. Их объединяет не только колоссальный практический
опыт, но и умение незамедлительно реагировать по вопросам локализации и ликвидации ЧС, ведь от этого нередко зависит
жизнь людей. Сегодня небольшой штат учреждения успешно выполняет поставлен-

ные перед ним задачи под началом старшего оперативного Сергея Юрьевича Никишина.
На пульт управления круглосуточно в
режиме реального времени поступают сигналы о необходимости оказания помощи.
Поэтому видяевцы доверяют службе «01»,
где оперативных дежурных отличает четкость и оперативность действий при угрозе возникновения ЧС. Дополнительно с
октября 2008 года в ведение ЕДДС передан прием аварийных заявок от жителей
поселка, для своевременного реагирования на которые организована постоянная
связь с дежурным слесарем и электриком.
Только в 2015 году оперативными дежурными было зафиксировано более 1
200 обращений видяевцев, среди которых
случаи оказания помощи в ситуациях бытового характера, а также требующих привлечения различных силовых структур и
оказания медицинской помощи.
За годы слаженной и профессиональной работы деятельность ЕДДС-01 достаточно высоко оценена не только на муниципальном уровне, но и по результатам проверок Управления ГО и ЧС Мурманской области, а также Северо-западного Управления г. Санкт-Петербурга. Что
в очередной раз подтверждает: оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы - по-настоящему ответственные и достойные люди, ежедневно
делающие все от них зависящее, чтобы
обеспечить безопасность населения Видяево.
«Предотвращение,
спасение, помощь...»
Именно эту фразу на фасаде здания
может увидеть каждый, кто хотя бы однажды побывал на территории Специальной
пожарно-спасательной части №7, расположенной на въезде в поселок Видяево.
В марте 2007 года на основании приказа начальника Управления и организации пожаротушения и специальной пожарной охраны был утвержден и введен специальный штат государственного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы №48».
Именно с этого момента началось комплектование специальной пожарной части
№7 по защите территории ЗАТО Видяево и
его объектов, которая с декабря 2011 года
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СПАСАЮТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ...
Уважаемые жители и гости п. Видяево!
Сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Пусть наступающий год станет для
вас вестником счастья. Отмечайте этот
славный праздник в кругу близких и любимых
людей, забудьте о заботах и неприятностях,
вступайте в Новый год с улыбкой и
замечательным
настроением!
Желаем
радости и достижения желанных целей, добра
и мира, позитива, достатка и, конечно же,
чудес! Берегите себя и своих близких!
С уважением,
коллектив специальной
пожарно-спасательной части № 7

несет боевую службу в новом здании пожарного депо.
С момента образования дружным коллективом огнеборцев руководит подполковник внутренней службы Алексей Николаевич Порфирьев, награжденный в этом
году в связи празднованием Дня спасателя РФ Почетной грамотой Министра МЧС
России за высокий профессионализм и
добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей.
Весь личный состав подразделения
не так давно прошел обучение и получил лицензию на ведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, огнеборцы проходят специальное обучение и
ежегодное медицинское освидетельствование для определения годности к работе в непригодной для дыхания среде. Постоянные учебные тренировки личного
состава по тушению пожаров и ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий проводятся как в стенах
пожарного депо, так и на режимных объектах ЗАТО Видяево в тесном взаимодействии со спасателями Аварийно-спасательной службы и пожарными командами
войсковых частей гарнизона.
Для этого у видяевских пожарных есть
вся необходимая техника и оборудование. По словам руководителя СПСЧ №7
Алексея Порфирьева, в 2015 году в распоряжение подразделения поступило новое пожарно-техническое вооружение и
аварийно-спасательное оборудование. А
это пожарные рукава, обмундирование,
пожарные стволы и шлем-каски, аварийно-спасательный инструмент с двигателем внутреннего сгорания, спинальные
щиты, комплекты для оказания первой
помощи, новый пожарный насос и многое
другое.
Здание пожарного депо имеет просторные, светлые помещения и кабинеты, хорошую учебно-тренировочную базу. Здесь для психологической подготовки
огнеборцев созданы специально оборудованная огневая полоса, четырехэтажная учебная башня, стометровая полоса
с препятствиями, учебный класс, а также база газодымозащитной службы. А это
значит, что специальная пожарная охрана находится на высоком уровне по обеспечению, условиям жизни и быта личного состава, и в то же время отличает-

ся высокими требованиями к уровню теоретических и практических знаний и навыков своих сотрудников.
Юбилейный год ведомства стал годом «Двадцати пяти добрых дел» и для
видяевских пожарных. Именно под таким названием по инициативе Министра
по чрезвычайным ситуациям В.А. Пучкова по всей стране проходила благотворительная акция. Шефствуя над воспитанниками воскресной школы, сотрудники пожарной части в сентябре этого года
организовали поход к месту отдыха видяевцев на берегу реки Урица, где вместе с ребятами они убрали прибрежную
территорию, а также приготовили вкусный полевой обед. Это событие стало одним из списка «добрых дел» личного состава СПСЧ №7, направленных не только
на благоустройство поселка, но и на социальную поддержку и помощь людям.
Тесно взаимодействует пожарная
часть с педагогами и учащимися средней
общеобразовательной школы, показывая своим ярким примером образцы мужества перед лицом настоящей опасности. Благодаря учебным занятиям, проведенным личным составом, при подготовке к пожарной эстафете в рамках областных соревнований «Школа безопасности - 2015», школьная команда смогла
занять в ней первое место. Кроме того,
пожарные проводят совместно с другими
структурными подразделениями спасателей занятия по пожарной безопасности
со школьниками, на практике обучая ребят поведению в случае нештатных чрезвычайных ситуаций. А в апреле текущего года совместно с учащимися начальной школы и их классными руководителями СПСЧ №7 был проведен конкурс «Огнеборцы в годы войны», в котором ребята
приняли активное участие.
Несмотря на сложность и опасность
работы, команда пожарной части находит время и для отдыха. Есть в коллективе люди, умеющие не только профессионально и самоотверженно спасать людей, но и дарить им прекрасное настроение, выступая на сцене. По итогам второго заключительного этапа городской молодежной игры «КВН - фестиваль», прошедшего в конце октября этого года в актовом зале школы, команда СПСЧ видяевского клуба веселых и находчивых
«Утомленные пожарами» была удостое-

на Гран-при фестиваля.
И хотя профессия спасателя считается работой настоящих мужчин, успешно трудятся в коллективе на посту связи
структурного подразделения и прекрасная половина человечества. Ведь от того, насколько своевременно и точно будет
принята поступающая о ЧС информация,
во многом зависит оперативность и правильность действий пожарных.
Каждый год свой профессиональный
праздник огнеборцы встречают на боевом
посту. В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 25-летию МЧС России, 24 декабря в Специальной пожарноспасательной части №7 прошло построение личного состава и техники пожарных
частей Видяево на фасаде здания. С поздравительной речью к коллегам обратился начальник - подполковник внутренней службы Алексей Порфирьев. В рамках празднования 25-летия со Дня образования МЧС России за высокий профессионализм, добросовестное отношение
к выполнению служебных обязанностей
личный состав СПСЧ №7 был отмечен и
поощрен правами Министра МЧС России
В.А. Пучкова, а также правами начальника Управления В.П. Туника и начальника
СПСЧ №7. Кроме того, памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» награжден старший прапорщик внутренней службы С.А. Кириллов, а Благодарственным письмом родителям – помощник начальника караула сержант внутренней службы Е.Н Леонтьев.
В канун праздника сотрудники пожарной части по доброй традиции встречали гостей: личный состав и пожарную технику пожарных команд войсковых частей
77360 «Б» и «Щ», а также помощника командира дивизии по работе с верующими военнослужащими настоятеля СвятоНикольского храма Сергия Шерфетдинова, который совершил обряд «Чин освящения» пожарной части и специальной
пожарной техники. Представитель духовенства прочитал молитву, окропляя святой водой огнеборцев, помещения пожарной части и технику. А после молебна Отец Сергий обратился к пожарным с
напутственным словом и пожелал помощи Божией в их нелегкой и подчас опасной работе.
«Профессия пожарного относится к
разряду особо опасных для жизни и здо-

ровья, -пояснил нам Алексей Николаевич. - Никто не знает, когда и в какой ситуации придется оказаться спасателям во
время несения службы. Поэтому благословение священника, его добрые слова
и молитвы - неоценимая помощь, способная уберечь от бед и несчастий во время
нештатных ситуаций».
Гости с интересом осмотрели технику, стоящую на вооружении пожарно-спасательной части, отметив положительные изменения не только в службе, но
и в техническом оснащении огнеборцев.
Радовались за то, что благородную и мужественную профессию борцов с пожарами сейчас выбирают молодые и сильные духом люди. Надо отметить, что многие из присутствовавших в новом здании
пожарной части побывали впервые. Простор помещений, учебный класс, комната психологической разгрузки, пункт связи части и большие автомобильные боксы впечатлили гостей.
«Мы первыми приходим
на помощь и служим людям»
Круглосуточно на дежурство заступают и военнослужащие пожарных команд
войсковых частей нашего гарнизона, находящихся в непосредственном ведомстве командира Видяевского района базирования.
Пожарные в/ч 77360 «Б» и 77360 «Щ»
неоднократно доказывали, что их профессия требует необыкновенного личного мужества, верности долгу, самоотверженности и отваги. Они находятся в тесном взаимодействии с пожарными и спасателями поселка, своевременно прибывая туда, где от слаженных действий команды зависит успех проводимой операции по ликвидации ЧС.
Сегодня видяевские пожарные и спасатели - это гордость нашего поселка. Их
самоотверженный труд на благо Видяево и его жителей вносит весомый вклад
в историю «чрезвычайного ведомства»,
каждый день наполняя ее значимыми
страницами истинного товарищества, самопожертвования и взаимопомощи, всем
тем, чем славится сложная и зачастую
опасная профессия пожарного-спасателя.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Дед Мороз – в каждый дом!
18 декабря в зале Общедоступной универсальной библиотеки прошла ежегодная традиционная социальная акция «Дед Мороз в каждый
дом», направленная на поддержку семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социальноопасном положении. В новогоднем
празднике приняли участие более
30 детей из различных семей. Ответственным организатором акции
выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации ЗАТО Видяево,
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Театрализованное представление, подготовленное специалистами
библиотеки поселка, завершилось
вручением сладких подарков из рук
Деда Мороза и Снегурочки.
«Радость новогоднего праздника должна посетить каждого ребенка вне зависимости от статуса и материального положения семьи», - отметила в беседе с корреспондентом
газеты ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Видяево Новопольцева Наталья Александровна.
Ирина НИКОЛАЕВА

Звёздной россыпью открылась
Небосвода вышина.
И на город опустилась
В час полночный тишина.
Успокоились метели,
Распластавшись у земли.
Все наряженные ели
Огоньки в ветвях зажгли.
И на окна в свете ярком
Новый год бросает взгляд,
Одарить своим подарком
Обещая всех подряд.
Что несёт Год Обезьяны?
У неё свои изъяны.
Слепо верить в Зодиак,
Мы не можем, это так!

Редакция газеты «Вестник Видяево» сердечно поздравляет коллективы учреждений,
организаций, предприятий ЗАТО Видяево, всех жителей с наступающим Новым 2016 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 2016 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!
Под Новый год вершатся чудеса,
Ведь это удивительное время:
Как тень, бесшумно в воздухе скользя,
Нас посещает сказочная Фея...

Много есть причин тому,
Человек – венец всему!
Р. Ожаривская

Незримо в дом войдёт, в твой сон вплетёт,
Всё лучшее: чем грезишь, что желаешь,
Подарит радость сказки, в новый год,
Исполнит всё, что в полночь загадаешь...
Т. Алексеева

А помнишь, как в детстве
А помнишь, как в детстве мы ждали с тобой
Приход одного старика с бородой?
Мы звали его - Дед Мороз – Красный нос…
А сколько он счастья и радости нёс…
Подарки в мешке, и веселье, и смех…
Мешок небольшой – а хватало на всех!
Ты помнишь, как ёлка сияла тогда…
Но скоро огни заслонили года…
Закончилось детство… За грудой проблем
С тобой мы забыли о чуде совсем…

1 января День Рождения
Торопенко Андрея
Васильевича!
Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нём.
Пусть всегда наполнен
счастьем
Будет ваш уютный дом.
Вам желаем мы всех благ
И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах!
С наилучшими пожеланиями
коллектив АСС

Заела работа… Всё стало другим…
Мы вечно торопимся, вечно спешим…
А наш Дед Мороз… хоть, пускай, и седой
Весёлый, живой и такой молодой!
Приходит опять в каждый дом в Новый год…
И праздник с собой, как и раньше, несёт…
Так, может, и мы нашу дверь распахнём?...
Скорей заходи! Мы давно тебя ждём!
Н. Пантась
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