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15  октября 2016 года 28 
учащихся 7-11-х классов 
средней общеобразова-
тельной школы ЗАТО Видя-
ево под руководством учи-
телей истории В.К. Свин-
цова и М.Н. Волкова при-
няли участие в одноднев-
ном походе Памяти, посвя-
щенном 72-ой годовщине 
освобождения Печенгской 
земли от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Во время поездки ре-
бята посетили мемори-
альный комплекс «Доли-
на Славы», далее их ждал 
рубеж Титовка, где прохо-
дил торжественный ми-
тинг, посвященный памяти 
защитников Заполярья, в 

завершение которого каж-
дый смог ударить в коло-
кол Памяти. Далее ребя-
та проследовали в посё-
лок Лиинахамари. В годы 
войны база Лиинахама-
ри являлась одним из са-
мых важнейших военно-
морских пунктов гитлеров-
цев на побережье Барен-
цева моря. Для защиты 
этого участка фашисты за-
ставляли пленных строить 
оборонительные сооруже-
ния и прорубать пещеры 
для сооружения берего-
вой артиллерийской систе-
мы «Suomi», которая так и 
осталась недостроенной. 
Напоминанием о грандиоз-
ности сооружения служат 

так называемые «кольца» 
- недостроенные основа-
ния для 305-миллиметро-
вых артиллерийских ору-
дий «Шкода».

Важнейшим событием 
стало открытие восстанов-
ленного монумента на мо-
гиле трёх неизвестных раз-
ведчиков, погибших в тылу 
врага накануне штурма по-
сёлка Лиинахамари, до ко-
торого все участники по-
хода проделали 5-ти кило-
метровый марш-бросок по 
фронтовой дороге. В 90-е 
годы, когда посёлок прак-
тически прекратил своё су-
ществование, монумент 
начал разрушаться. Ини-
циатором реставрации па-

мятника стал местный жи-
тель Алексей Соколов.

После завершения ми-
тинга были возложены 
цветы, Далее всех участ-
ников мероприятия угости-
ли полевой кашей и чаем. 

Своими впечатлениями 
с нами поделились участ-
ники похода. «Поход мне 
понравился. Было инте-
ресно посетить катаком-
бы, через которые к оруди-
ям поставлялись боепри-
пасы, я скорее всего буду 
изучать военные сооруже-
ния и дальше», - рассказал 
Максим Крайнов, ученик 
11-б класса. «Мне очень 
понравилось. Были в соп-
ках, видели «кольца», ко-

торые использовались гит-
леровцами во время во-
йны», - поделилась впе-
чатлениями Арина Мазае-
ва, член военно-патриоти-
ческого клуба «Морячок», 
ученица 7-а класса.

Петсамо-Киркенесская 
операция унесла жизни 
многих тысяч солдат и ма-
тросов. Эти люди доказа-
ли, что истинная любовь 
к Родине не имеет границ. 
Мы должны свято чтить и 
уважать тех, кто погиб ра-
ди жизни будущих поколе-
ний.

Татьяна ПОРОШИНА, 
ученица 11-а класса

ПОХОД ПАМЯТИ ВИДЯЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ...
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Здесь за каждым экспонатом 
судьбы людей, посвятивших свою 
жизнь служению Отечеству, жизнь 
экипажей, которые за годы службы 
становятся для каждого подводника 
«одной семьей», жизнь и история во-
енно-морского флота, его подводных 
и надводных кораблей, история геро-
ических свершений и открытий лич-
ного состава воинских частей соеди-
нения, и в то же время простых жи-
тейских историй, будни, праздники и, 
к великому сожалению, горести под-
водников дивизии... Жизнь неумоли-
ма, и в истории соединения прочно 
обозначились трагические страни-
цы, от воспоминания о которых в жи-
лах стынет кровь... Гибель 13 чело-
век личного состава подводной лод-
ки К-131 и всего экипажа, 118 чело-
век, атомного подводного крейсера 
«Курск». Подводники - народ суевер-
ный, поэтому в бывшей казарме лич-
ного состава вышеназванных подво-
дных кораблей впоследствии разме-
тили музей Боевой славы соедине-
ния, который 20 октября текущего го-
да отметил свое 20-летие.

Интересно, что за насыщенную 
20-летнюю историю создания на тер-
ритории войсковой части музея у не-
го официально было всего два не-
штатных начальника: первооткрыва-
тель «музейного дела» дивизии Ната-
лья Васильевна Маляренко и сегод-
няшний экскурсовод и хранитель му-
зея, преемник славных традиций сое-
динения Роман Игоревич Бурдин. Мо-
лодой, энергичный, по образованию 
«теолог» (эксперт различных видов 
религий), «гуманитарий по складу ума 
и характера», он еще в студенческие 
годы имел опыт проведения экскур-
сий. Поэтому при поступлении на во-
енную службу по контракту, а в распо-
ряжение части в Видяево он прибыл 
после окончания Мурманского госу-
дарственного технического универси-
тета в 2010 году, заместитель коман-
дира дивизии по работе с личным со-
ставом Валерий Иванович Бородулин, 
обратил внимание на опыт экскурсо-
водческой деятельности и предложил 
ему продолжить музейное дело, нача-
тое в 1996 году Н.В. Маляренко. «Ко-
нечно, возможная встреча с челове-
ком, стоявшим у истоков создания му-

зея стала бы для меня настоящим по-
дарком, ведь Наталья Васильевна - 
это кладезь информации. Прибыв на 
соединение, я изучал в первую оче-
редь материалы на стареньком ком-
пьютере войсковой части, где значи-
лась ее подпись. Конечно, чтобы ох-
ватить весь тот объем материала, ко-
торый представлен на стендах музея 
дивизии, мне пришлось не только пе-
ресмотреть архивные материалы, вы-
резки из газет, обратиться к открытым 
источникам информации, но ходить в 
прямом смысле этого слова тенью за 
замполитами соединения и кораблей, 
которые на тот момент проводили экс-
курсии, - рассказал мне в беседе Ро-
ман Игоревич. - Без сомнения, глав-
ный источник информации - это люди, 
непосредственные свидетели и оче-
видцы тех событий, которые проис-
ходили и происходят в жизни экипа-
жей соединения». Любопытно, что об 
этом же мне в своем письме написа-
ла первый нештатный начальник му-
зея дивизии Наталья Маляренко. Не 
буду пересказывать ее слова, каждый 
из вас, читатели, сможет прочитать ее 
небольшое послание в рамках этой 
статьи. Мне только хочется выразить 
ей слова огромной признательности и 
благодарности за ту работу, которая 
была проделана ею и подводниками, 
служившими на тот момент в дивизии, 
тем, кто никогда не отказывал ей в по-
мощи, кто «помогал, направлял и под-
сказывал», всем тем, благодаря кому 
у каждого человека, проживающего в 
любом уголке нашей необъятной Ро-
дины есть возможность прикоснуться 
к страницам истории, к судьбам лю-
дей, к событиям, которые, по словам 
Натальи Васильевны, впоследствии 
назовут «героическими». Мне лично 
довелось быть знакомой с Н.В. Маля-
ренко, поэтому услышав слова Рома-
на Игоревича о том, что «этот человек 
был действительно на своем месте, 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные отзывы в «Книге почетных гостей 
Музея боевой славы соединения», я 
не могла не согласиться. Она жила 
музеем, его экспонатами, каждым его 
уголком и стендом, всем тем материа-
лом, который в далекие 90-е, по вос-
поминаниям первого внештатного на-
чальника, «собирался по крупицам». 

Впервые попав в музей на экскурсию 
в 2003 году, я поняла, насколько эмо-
циональной и проникновенной может 
быть речь человека. Прекрасное ора-
торское мастерство, как оказалось, 
пришедшее с годами, настолько за-
хватывало, что каждый слушатель не-
вольно становился участником тех со-
бытий, о которых так проникновенно 
рассказывала Наталья Васильевна. 
На стендах были лица абсолютно мне 
незнакомых людей, подводных кора-
блей и исторических событий, но по-
степенно проходя по залам ты пони-
мал:  вот она – история, сделанная ру-
ками простых людей, подводников со-
единения. Никто и никогда не оставал-
ся равнодушным в четырех залах, по-
священных гибели АПРК «Курск», где 
на тебя смотрят не только глаза по-
гибших подводников, но и их родных 
и близких. Столько неизмеримой скор-
би и трагизма в экспозициях, что, по-
кидая их, ты понимаешь, насколько 
быстротечна и коротка жизнь челове-
ка, однажды ступившего на борт под-
водного суда и в, один жестокий мо-
мент ушедшего в корпусе безжалост-
ного титана в небытие. 

Сегодня, спустя 20 лет, музей ча-
стично обновил свой облик, в нем 
появились новые стенды, пополня-
ются материалы экспозиций, ведет-
ся дальнейшая работа по его рекон-
струкции. По словам Романа Игоре-
вича, «в музее нет архива. Весь ма-
териал, который был собран за эти 
годы, выставлен в экспозициях». 
«К сожалению, есть и исторические 
пробелы, которые уже не восстано-
вить, - с горечью отметил Р.И. Бур-
дин. - Нет ряда подводных кораблей, 
разъехались и люди, на них служив-
шие, поэтому очень сложно восста-
новить исторические факты. Ведь в 
большинстве случаев только живое 
общение, их рассказ о событиях, ко-
торые порой стоили людям жизни, 
становятся основой для экскурсион-
ного материала». 

«Лично для меня, пришедшего на 
соединение в июне 2010 года, пере-
ломными стали 2012-2013 годы, ког-
да я, будучи прикомандированным 
к так называемому ходовому экипа-
жу, смог на себе прочувствовать мор-
ские будни моряка-подводника. Выхо-

ды в море на подводной лодке, бое-
вые службы, пройденные под водой 
мили, сплоченность и единение с эки-
пажем, когда ты действительно пони-
маешь, что экипаж - одна семья, сде-
лали меня совершенно другим чело-
веком, - в продолжении беседы отме-
тил Роман Игоревич. - Эти перемены 
во мне сразу же заметили гости диви-
зии, особенно те, кто не раз бывал на 
проводимых мною экскурсиях. Меня-
ется мировоззрение, отношение к лю-
дям, которые плечом к плечу служат с 
тобой на корабле, мне кажется, я стал 
взрослее и мудрее после этих собы-
тий в моей жизни. Вот почему, прово-
дя экскурсии с подрастающим поколе-
нием, а сейчас увеличился поток же-
лающих побывать в музее дивизии, 
и значительную часть из них занима-
ют школьники (так на прошлой неде-
ли были «юнармейцы» школы №5 г. 
Мурманска), я особое внимание уде-
ляю воспитанию в них патриотизма, 
гордости за родную страну, за подвиг 
отцов и дедов, для кого-то прадедов. 
История нашей страны, особенно в го-
ды Великой Отечественной войны, за-
служивает особого внимания, учиты-
вая то сложное геополитическое вре-
мя, в которое мы живем. В то же са-
мое время каждый из тех новобран-
цев, кто только пришел служить свою 
«срочную», должен понимать, что все, 
чему его обучает командир, имеет од-
ну цель - защита интересов Родины». 

«Я с гордостью могу сказать, что 
ощущаю себя частью той истории, о ко-
торой рассказываю в ходе своих экскур-
сий. Мне руководством дивизии оказа-
но огромное доверие. У меня есть воз-
можность передавать людям те истори-
ческие факты, которые отражены в экс-
позиционных залах музея, рассказы-
вать о судьбах моряков-подводников, 
в ежедневной жизни которых есть ме-
сто подвигу, есть место человеческому 
счастью и человеческому горю... Здесь 
вживую каждый прикасается к истории 
военно-морского флота, истории сое-
динения... Здесь за каждым экспонатом 
человеческие судьбы... И мне выпала 
честь поделиться всем этим с людьми, 
которым, как мне кажется, не безраз-
личны прошлое, настоящее и будущее 
армии и флота России, ведь именно от 
них напрямую зависит будущее нашей 
страны...», - подвел итог нашей встречи 
сегодняшний нештатный начальник му-
зея соединения Краснознаменного Се-
верного флота.

Общение с интересными и увле-
ченными своим делом людьми, рас-
сказывающими о любимом деле на 
одном дыхании, пролетает настоль-
ко незаметно, что после разгово-
ра с Романом Игоревичем, мне, ав-
тору статьи, непременно захоте-
лось вновь побывать в стенах про-
славленного музея, стать свидете-
лем истории соединения, прикос-
нуться к его прошлому, настоящему 
и будущему... И хочется верить, что с 
годами не иссякнет желание каждо-
го, кому по-настоящему дорога исто-
рия нашей Родины, побывать в му-
зее Боевой славы дивизии и вместе 
с экскурсоводом стать частью исто-
рии, вклад в развитие которой мы 
делаем вместе с вами, читатели...

Александра ГОНЧАРОВА

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ...
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Сегодня, когда я уже шесть лет 
живу и работаю в Санкт-Петербурге, 
я с огромной теплотой и где-то даже 
с трепетом вспоминаю годы службы 
в дивизии. Годы сложные, порою тя-
желые, но безумно интересные и по-
знавательные. 

В начале 90-х годов прошлого ве-
ка запускается процесс сокраще-
ния военно-морского флота, который 
больно затронул и военный гарнизон 
Видяево. В 1994 году упраздняется 9 
эскадра подводных лодок Северного 
флота. В этом же году 7-ая дивизия 
пополняется новыми современны-
ми атомоходами 6-ой дивизии. Чуть 
ранее уже сокращены 50-ая и 35-ая 
дивизии. Старые и не очень корабли 
выводятся в дивизионы ОФИ, с по-
следующим их уничтожением. «За 
штатом» и «в распоряжении» ока-
зывается большая группа офицеров 
и мичманов, имеющих колоссаль-
ный профессиональный  опыт. Кто-то 
в последующем продолжит службу, 
кто-то уйдет в народное хозяйство.

В 1994 году я, в тот момент от-
ветственный исполнитель отдела 
кадров эскадры, также оказалась 
«в распоряжении». Тогда же коман-
дир дивизии контр-адмирал Кузне-
цов Михаил Юрьевич, вызвав меня 
на собеседование, рассказал о пла-
нах создания музея дивизии и пред-
ложил мне, если так можно сказать, 
стать его нештатным руководите-
лем. До сих пор я искренне благодар-
на Михаилу Юрьевичу за предостав-
ленную мне возможность и за дове-
рие. Более того, думаю, я выигра-
ла счастливый лотерейный билет: 
столько удивительных людей мне до-
велось узнать, собственными глаза-
ми увидеть сложный и многогранный 
труд моряков, их каждодневный под-
виг, прикоснуться к, не побоюсь гром-
ких слов, событиям, которые специ-
алисты в последующем назовут ге-
роическими. И все это – в мирное 
время. Заместитель командира ди-
визии по воспитательной работе ка-
питан 1 ранга Нидзиев Иван Ивано-
вич стал моим начальником, учите-
лем и наставником. Иван Иванович 
обладал даром предвидения, уме-
нием работать на перспективу и на 

опережение. Повторюсь, время бы-
ло очень сложное. Средства массо-
вой информации запугивали граж-
дан армией, росло число уклонистов 
от службы, да и что там скрывать, не-
большое по тем временам денежное 
довольствие выплачивалось со зна-
чительной задержкой. И вот тогда ко-
мандование дивизии вышло с хода-
тайством присвоить атомоходам сое-
динения имена центральных городов 
России. Идея была поддержана ру-
ководством флота и губернаторами 
страны. Гвардейский крейсер «Во-
ронеж», крейсер «Курск», крейсер 
«Белгород», подводные лодки «Там-
бов», «Святой Даниил Московский», 
«Кострома», «Псков», «Нижний Нов-
город» входили теперь в состав ди-
визии. Призывники целевым назна-
чением призывались на корабли, но-
сившие имя их родного города. В со-
ставе областных делегаций приезжа-
ли не только первые лица регионов, 
но и родители срочников, пожелав-
шие собственными глазами увидеть, 
в каких условиях приходится служить 
любимому чаду. И конечно, все эти 
знаковые события были отражены 
в экспозициях музея. Первую свою 
экскурсию я вспоминаю с содрога-
нием. Ее я проводила для офицеров 
штаба. Очень волновалась, запина-
лась, чувствовала себя на их фоне 
дилетантом. По мере  глубокого из-
учения предмета пришли и оратор-
ские способности. Уже хотелось де-
литься своими знаниями со всеми, 
кому это было интересно. Историче-
ский материал для экспозиции соби-
рался по крупицам. Первое помеще-
ние, где разместилась экспозиция, 
находилось сразу за рубкой дежур-
ного на первом этаже. Акцент  был 
сделан на исторической летописи со-
временных подводных лодок, вхо-
дивших в то время в состав соеди-
нения. Экспонаты дарили гости ди-
визии, ветераны и сами подводники. 
Это были какие-то личные вещи (к 
примеру, экипаж гвардейского крей-
сера «Воронеж» передал пилотку 
первого командира капитана 1 ран-
га Кизилова), исторические альбо-
мы городов, шефствующих над эки-
пажами,  фотографии, именные зна-

ки и значки, вымпелы и многое дру-
гое. Неоднократно в музее выстав-
лялся  и в течение года хранился пе-
реходящий кубок Главнокомандую-
щего ВМФ - особая гордость дивизии 
и экипажа, его заслужившего по ре-
зультатам ракетных или торпедных 
стрельб. По мере пополнения увели-
чивалась и площадь экспозиции. Че-
рез два года музей занимал уже че-
тыре комнаты на первом этаже. По-
явилась даже маленькая часовенка. 
Яркой и где-то даже сенсационной в 
те годы стала церемония освящения 
кортиков прибывших лейтенантов, 
которую провел представитель Свя-
то-Данилова монастыря. Сейчас этот 
праздничный ритуал стал достаточно 
естественным, но тогда, в 1996 году, 
все присутствующие буквально при-
коснулись к возрождению славных 
обычаев русского флота.  

Со временем сложились и соб-
ственные традиции. Так, все вновь 
прибывшие в соединение военнослу-
жащие, независимо от воинских зва-
ний и должностей, обязательно посе-
щали музей, где знакомились с исто-
рией Краснознаменного Северно-
го флота, родного соединения, сво-
его атомохода. Видяевские школьни-
ки, с огромным и неизменным инте-
ресом, изучали  экспозицию, выиски-
вая в представленных  фотографиях   
своих отцов, искренне и эмоциональ-
но этому радовались и очень рас-
страивались не обнаружив их. Поз-
же, когда музей переехал в казар-
му крейсера «Курск», ребята из раз-
ных, в том числе и военных, город-
ков всего Кольского полуострова ре-
гулярно посещали дивизию. Военно-
патриотическая работа, проводимая 
соединением, дала свои результаты. 
Многие видяевские мальчишки в ито-
ге связали свою жизнь с военно-мор-
ским флотом.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить слова глубокой благодарности 
личному составу дивизии, команди-
рам, офицерам штаба, экипажам ко-
раблей, мичманам, матросам сроч-
ной и контрактной службы, всем, 
кто оказывал мне поддержку, под-
сказывал, направлял, помогал как в 
оформлении залов, так и в уборке 

помещений, и, самое главное - де-
лился «скромными», «абсолютно ря-
довыми историями», многие из кото-
рых в последующем будут названы 
подвигом. 

История – это в первую очередь 
люди, которые ее создают своими 
поступками и делами. Всем извест-
но, что современная атомная под-
водная лодка – механизм архислож-
ный. Глубокие знания, сильная во-
ля, опыт, умение решительно и гра-
мотно действовать в различных, са-
мых сложных обстоятельствах, - все-
ми этими качествами должен обла-
дать современный подводник. Об-
стоятельства бывают разные, и к ним 
нужно быть готовыми. Сегодня на ко-
мандирскую вахту заступили внуки и 
правнуки легендарных подводников,  
с  колыбели впитавшие любовь к от-
важной профессии и достойно про-
должающие  славное дело по защи-
те интересов Отечества.

В 2015 году дивизия атомных под-
водных лодок триумфально отмети-
ла свой полувековой юбилей! Собы-
тие выдающееся! За эти годы  лич-
ный состав дивизии освоил несколь-
ко проектов атомных подводных ло-
док 1-го, 2-го и третьего поколений. 
Пройдено сотни тысяч миль. Выпол-
нены уникальные боевые службы, 
причем в различных широтах миро-
вого океана: от первого в мире груп-
пового кругосветного плавания до по-
корения Северного Полюса. В совет-
ские годы зоной ответственности Се-
верного флота являлось Средизем-
ное море и атомоходы, в том числе 
и нашей дивизии, несли там боевое 
патрулирование на постоянной ос-
нове. Современные обстоятельства 
ставят перед подводниками новые, 
не менее важные задачи.

Только вдумайтесь, 50 лет – на 
страже государственных интересов! 
50 лет – на виду Европы, Азии, Аф-
рики и шестого американского фло-
та! 50 лет – нечеловеческого напря-
жения в отсеках! И все эти 50 лет – с 
честью и достоинством! 

Наталья Маляренко, 
первый нештатный

руководитель музея дивизии

Уважаемые видяевцы, дорогие читатели!
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В субботу, 15 октя-
бря, в Мурманском об-
ластном центре допол-
нительного образова-
ния «Лапландия» стар-
товал фестиваль интел-
лектуальных игр «Лап-
пиФест», в рамках кото-
рого в течение учебно-
го года на базе центра 
пройдут региональные 
турниры по интеллекту-
альным играм «Самый 
умный», «Знаток русско-
го языка», «Своя игра», 
региональный конкурс 
«Математическая рега-
та», региональный чем-
пионат по интеллекту-
альной игре «Что? Где? 
Когда?». Итоги фести-
валя будут подведены 
в апреле 2017 года. Му-
ниципальное образова-
ние, чьи представите-
ли станут наиболее ак-
тивными и успешными 
участниками «Лаппи-
Феста», будет признано 
абсолютным победите-
лем и получит высшую 
награду – кубок центра 
«Лапландия».

Учащиеся средней 

общеобразовательной 
школы ЗАТО Видяево 
приняли участие в ре-
гиональном турнире ин-
теллектуальной игры 
«Самый умный» и пер-
вого этапа регионально-
го чемпионата по интел-
лектуальной игре «Что? 
Где? Когда?».

«Самый умный»

Команда юных видя-
евцев, учащихся началь-
ной школы, в составе 
12 человек представи-
ла 15 октября наш муни-
ципалитет на региональ-
ном турнире интеллекту-
альной игры «Самый ум-
ный». Мероприятие ин-
тересное, яркое и зани-
мательное, но в то же са-
мое время юным видяев-
цам было нелегко. Ведь 
участникам, а это учащи-
еся 3-4 класса, приходи-
лось, как и в одноимен-
ной телеверсии, по ито-
гам раундов выбывать из 
игры. Но опыт участия не 
менее значим, ведь те-
перь видяевская коман-

да, каждый участник ко-
торой получил соответ-
ствующий сертификат 
об участии в региональ-
ном турнире интеллекту-
альной игры «Самый ум-
ный», знает на личном 
опыте, что такое задания 
с «дешифровщиком», на 
какие темы и интеллек-
туальные вопросы сто-
ит в дальнейшем обра-
тить внимание. Для ре-
бят это была прекрасная 
возможность впервые на 
областном уровне по-
пробовать свои силы и 
проверить свои знания в 
различных предметных 
и метапредметных обла-
стях знаний. Кроме того, 
видяевцы с интересом 
и увлечением побывали 
на представленных игро-
теках интеллектуальных 
игр от клуба-магазина 
«FreshGame», магазина 
настольных игр «Весе-
лый кот», музея занима-
тельных наук «Фокус». 
Школьники погрузились 
в увлекательный мир го-
ловоломок, интеллекту-
альных парадоксов, фо-

кусов и экспериментов. 

«Что? Где? Когда?»

Второй год подряд 
видяевские школьни-
ки, учащиеся 10-11 
классов, принимают 
участие в региональ-
ном чемпионате по ин-
теллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». 
Очередной опыт уча-
стия принес видяев-
ской команде по итогам 
первого этапа чемпио-
ната, участниками ко-
торой стали 30 команд 
городов и ЗАТО Мур-
манской области, чет-
вертое призовое ме-
сто. Как рассказали ре-
бята, «нам не хватило 
двух баллов, чтобы во-
йти в тройку лидеров, 
но мы не отчаиваемся. 
Мы поняли, что мы од-
на команда, разносто-
ронняя по своим инте-
ресам и увлечениям, 
уровню знаний, но в то 
же время имеющая по-
тенциал и стремяща-
яся к победе». Не зря 

и название у команды 
«ВИП» - видяевский 
интеллектуальный по-
тенциал. «Участие в 
игре помогает научить-
ся выстраивать логи-
ческие цепочки, уме-
ние рассуждать и нахо-
дить правильные отве-
ты в ключевых словах 
задания», - отметили 
старшеклассники.

Сейчас ребята ведут 
подготовку к следующе-
му этапу, который дол-
жен состояться на базе 
Мурманского областно-
го центра дополнитель-
ного образования «Ла-
пландия» в декабре те-
кущего года. В освоении 
новых горизонтов зна-
ний им помогают учите-
ля-предметники, кото-
рые для членов коман-
ды проводят дополни-
тельные занятия.

Так держать, ВИП! И 
пусть ваш интеллекту-
альный потенциал при-
несет в новом этапе 
чемпионата новые по-
беды и достижения!

На прошедшей неделе в 
Мурманском областном цен-
тре дополнительного образо-
вания «Лапландия» прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и участников первого регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений. Из 
50 обучающихся из Киров-
ска, Кандалакши, Оленегор-
ска, Мончегорска, города По-
лярные Зори, Ковдора, Мур-
манска, Североморска, Алек-
сандровска, Видяево, Тер-
ского, Ловозерского и Печенг-
ского районов в разных воз-
растных категориях свое ма-
стерство написания сочине-
ния показали и видяевские 
школьники.

Учащаяся 6-А класса Анна 
Пчелова (руководитель - учи-
тель русского языка и литера-
туры Н.П. Чагина) стала побе-
дителем конкурса в возраст-
ной группе 4-6 класс, пред-
ставив на рассмотрение чле-
нов жюри творческую работу 
в жанре эссе. В своем сочи-
нении Анна анализировала 

стихотворение Николая Бу-
кина «Прощайте, скалистые 
горы», посвященное Рыба-
чьему, где в свое время слу-
жил писатель. Примечатель-
но, что в год празднования 
100-летия Мурманска Нико-
лай Букин отметил 100-летие 
со дня своего рождения, тем 
интереснее стала выбранная 
для юной участницы тема. 
По словам Анны, она давно 
увлекается написанием сочи-
нений, поэтому участвовать в 
конкурсе ей было интересно, 
хотелось попробовать свои 
силы, проверить знания в но-
вом тематическом направ-
лении. Поэтому был выбран 
жанр эссе и актуальная на 
сегодняшний день тема био-
графии и творчества поэтов 
и писателей Кольского Севе-
ра, чьи юбилейные даты от-
мечаются в 2016 году, в рам-
ках празднования 100-летия 
г. Мурманска.

Дипломом участника в воз-
растной группе 10-11 клас-
сы и специальным дипломом 
Института развития образо-

вания в номинации «Науки 
юношей питают» за литера-
турное воплощение научных 
знаний был награжден уче-
ник 11-А класса Дмитрий Су-
воров, размышлявший в сво-
ей творческой работе «Вес-
нушки Вселенной» о «доро-
ге в Космос - мечте человече-
ства». Научным руководите-
лем Дмитрия выступила учи-
тель русского языка и лите-
ратуры общеобразователь-
ной организации О.В. Заика. 
Также дипломом участника в 
возрастной группе 4-6 класс 
отмечена учащаяся 5-Б клас-
са Софья Юркина (руководи-
тель - заместитель директо-
ра по УВР, учитель русского 
языка и литературы И.П. Бе-
лых). Софья посвятила свою 
работу «Сказка - ложь, да в 
ней намек...», также написан-
ную в жанре эссе, значению 
и роли русской литературы, в 
частности русской народной 
сказки, в отечественном ки-
нематографе. 

Стоит отметить, что цель 
конкурса, который в Мур-

манской области проводил-
ся региональным Министер-
ством образования и науки, 
- возрождение традиций на-
писания сочинения как са-
мостоятельной творческой 
работы, обобщение, систе-
матизация и распростра-
нение накопленного отече-
ственной методикой эффек-
тивного опыта обучения на-
писанию сочинений и разви-
тию связной письменной ре-
чи, выявление литератур-
но одаренных школьников и 
студентов.

Первый этап успешно 
пройден. Теперь творческая 
работа видяевской победи-
тельницы будет рассмотре-
на экспертами в рамках вто-
рого, федерального, этапа. 
Ожидается, что объявление 
результатов конкурса и на-
граждение победителей фе-
дерального этапа пройдет 
на торжественном меропри-
ятии в г. Москве 2-3 ноября 
2016 года. Пожелаем ребя-
там дальнейших творческих 
успехов и веры в победу!

Видяевские школьники - участники фестиваля “ЛаппиФест”

Литературные традиции успешно возрождаются

Материал подготовлен Александрой ГОНЧАРОВОЙ
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Второй этап военно-па-
триотической игры «Зарни-
ца», посвященной 100-летию 
г. Мурманска, прошел 14 ок-
тября на базе Североморско-
го кадетского корпуса. Среди 
90 участников из шести муни-
ципальных образований Мур-
манской области, всего 11 ко-
манд, видяевские школьники 
заняли второе общекоманд-
ное место.

Учащиеся 9-11 классов, 

команда из восьми старше-
классников, во главе с пре-
подавателем ОБЖ средней 
общеобразовательной шко-
лы Олегом Александровичем 
Цыганковым получили высо-
кую оценку со стороны высо-
коквалифицированной судей-
ской коллегии, в состав кото-
рой вошли: офицерский со-
став Северного флота, педа-
гоги общеобразовательных 
организаций г. Северомор-

ска, студенты Мурманского 
Арктического Государствен-
ного Университета в соста-
ве добровольного спасатель-
ного отряда. Ребята стали 
участниками настоящих бо-
евых действий. Прежде все-
го они успешно справились с 
заданиями на маршруте, а за-
тем их ждало прохождение по 
этапам соревнований: «Стро-
евая подготовка», «Военно-
историческая викторина», 

«Стрелковая подготовка», 
«Пожарная эстафета», «Так-
тическая летучка», «ГТО», а 
также представлен «Боевой 
листок», сделанный по итогам 
состязаний. Видяевцы стали 
первыми на этапах «Пожар-
ная эстафета» и «Стрелковая 
подготовка», второе место за-
няли на этапе «Прохождение 
маршрута». В личном зачете 
на этапе «Стрелковая подго-
товка» дипломом 2-й степени 
отмечен Илья Быков. 

Стоит напомнить, что дву-
мя неделями ранее, 30 сентя-
бря, команда в составе уча-
щихся 6-7 классов общеобра-
зовательной организации так-
же сыграла в «Зарницу». Об-
ластные соревнования про-
ходили на стрельбище по-
граничного управления ФСБ 
России по западному Аркти-
ческому району. Участники, а 
это 10 команд, учащиеся из 
Мурманска, Североморска, 
Видяево, Заозерска и Олене-
горска, соревновались в тео-
рии и практике: ребятам нуж-
но было показать, насколько 
они сильны в строевой подго-
товке, конкурсе песни и бое-
вых листков, они отвечали на 

вопросы, связанные с исто-
рией Мурманска и Кольского 
края. Также участники показа-
ли меткость в стрельбе и ме-
тании ручной гранаты, сдава-
ли нормативы ГТО и оказыва-
ли доврачебную помощь ус-
ловно пострадавшему. Видя-
евская команда не стала при-
зером «Зарницы» в общеко-
мандном зачете. В личном за-
чете на этапе «Меткий стре-
лок» третье место у Семена 
Легчанова, которое он разде-
лил с участницей из гимназии 
№7 г. Мурманска. Для ребят 
главное - участие, благода-
ря которому они смогли пока-
зать такие важные качества, 
как выносливость, взаимо-
выручка, поддержка, прочув-
ствовали ответственность за 
находящегося рядом товари-
ща. А это значит, что участие 
в военно-патриотической игре 
«Зарница» способствует про-
цессу воспитания чувства па-
триотизма и готовности к слу-
жению Отечеству у видяев-
ских школьников, которые яв-
ляются главной целью про-
шедшего мероприятия.

Александра ГОНЧАРОВА

ВИДЯЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОДОЛЖИЛИ ИГРУ В “ЗАРНИЦУ”

16  октября в Кольском район-
ном дворце культуры состоялся от-
крытый фестиваль «Мы вместе!». 
Он проводился с целью формирова-
ния толерантного отношения к взгля-
дам, убеждениям, духовным и эстети-
ческим ценностям различных этниче-
ских групп населения, популяризации 
самобытных национальных культур. 

К участию в фестивале были   до-
пущены представители националь-
ных объединений, культурных нацио-
нальных центров, общественных ор-
ганизаций, самодеятельные фоль-
клорно-этнографические коллективы, 
творческие объединения учреждений 
культуры и образования Кольского 

района, Мурманской области.
Свое творчество  представляли 

14 коллективов: представители Рос-
сии, Украины, Молдавии, Белоруссии, 
Башкирии, Азербайджана,  Казахста-
на, представителей малых народно-
стей  Севера - Саамы и Поморы, каж-
дый  из которых смог донести до си-
дящих в зале зрителей красоту и са-
мобытность своей культуры.

Мелодичные, задушевные песни 
на разных языках сменяли друг друга. 
Никто не остался равнодушным,  те-
плые аплодисменты, тому самое луч-
шее подтверждение. Народные напе-
вы окутали всех  в зале, окунули в ат-
мосферу дружбы и понимания. 

Фестиваль проводился по номина-
циям: «Изобразительное искусство»,  
«Декоративно – прикладное искус-
ство», «Фотография», «Националь-
ная кухня», «Театральное творче-
ство»,  «Литературное творчество», 
«Хореография», «Вокал», «Инстру-
ментальная музыка».

Творческий коллектив «ВереЯ» 
с удовольствием принял предложе-
ние об участие в таком мероприятии 
и представил на суд зрителей свое 
выступление «У моря живем, ему и 
поем», провел мастер-класс по изго-
товлению поморской козули, подго-
товил фотовыставку «Северный ка-
лейдоскоп», а в номинации «Нацио-

нальная кухня» угостил всех  желаю-
щих ухой поморской на молоке, рыб-
ником из трех видов рыбы( семга, 
треска, палтус), напоил ароматным  
Иван-чаем и познакомил с необыч-
ным напитком кофе по-поморски. 

Организаторы были приятно 
удивлены   самим существовани-
ем такого коллектива среди ЗАТО, 
тем, что в его составе нет профес-
сиональных исполнителей, а с ду-
шой  поют простые воспитатели и 
няни, учитель-логопед, заведующая 
хозяйством и социальный педагог. 
А нам, помимо признания зрителей, 
очень приятно было прочесть до-
гнавшую по дороге СМС с таким тек-
стом «Хотим еще раз сказать спаси-
бо! Очень хорошие отзывы о вашем 
выступлении». 

Хочу сказать отдельное спасибо 
Наталье Олеговне Цедик - заведую-
щей МБДОУ №2 «Ёлочка». Она неод-
нократно сопровождает нас на такие 
мероприятия, разделяя с нами все ра-
дости и волнения. Спасибо нашим се-
мьям, поддерживающим нас в нашем 
увлечении.

Когда народ объединяет  творче-
ство, приятно жить на свете. Думай-
те о хорошем, мечтайте о красивом, 
радуйтесь прекрасному и пойте с ду-
шой песни, которые  побуждают тво-
рить, любить и наслаждаться жизнью. 

Помните о том, что мы - единый 
народ, призванный жить в мире, со-
гласии, в гармонии.

Ирина Нараевская,
руководитель творческого

коллектива «ВереЯ»

Открытый районный фестиваль национальных культур  «Мы вместе!»
«Ой ты, север мой, север батюшка, ты велик могуч, тебе края нет.

Сила есть у тебя богатырская, удаль есть у тебя молодецкая. Славен ты историей давнею да  делами великими, да людьми  духом крепкими…»
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Адрес 
квартиросъемщика

Сумма 
задолженности

ул. Заречная д.54, кв.5-1 205 149,10
ул. Заречная д.54, кв.5-2 330 871,09
ул. Заречная д.54, кв.11 30 537,08
ул. Заречная д.54, кв.15 23 265,30
ул. Заречная д.54, кв.17 101 637,45
ул. Заречная д.54, кв.26 20 667,06
ул. Заречная д.54, кв.34 507 189,18
ул. Заречная д.54, кв.36 21 056,70
ул. Заречная д.54, кв.38 59 096,90
ул. Заречная д.54, кв.42 73 431,89
ул. Заречная д.54, кв.43 54 821,05
ул. Заречная д.54, кв.44 52 336,96
ул. Заречная д.54, кв.52 45 595,09
ул. Заречная д.54, кв.53 402 553,67
ул. Заречная д.54, кв.57 22 191,00
ул. Заречная д.54, кв.58 57 647,40
ул. Заречная д.54, кв.60 514 331,87
ул. Заречная д.54, кв.62 353 973,25
ул. Заречная д.54, кв.64-1 316 198,91
ул. Заречная д.54, кв.64-2 315 530,15

ул. Заречная д.54, кв.64-3 332 406,80
ул. Заречная д.54, кв.65 22 081,37
ул. Заречная д.54, кв.71 96 182,97
ул. Заречная д.54, кв.78 256 535,53
ул. Заречная д.36, кв.2 169528,19
ул. Заречная д.36, кв.5 219512,48
ул. Заречная д.36, кв.10 54218,58
ул. Заречная д.36, кв.11 32136,82
ул. Заречная д.36, кв.25 326224,02
ул. Заречная д.36, кв.26 438979,26
ул. Заречная д.36, кв.28 114368,84
ул. Заречная д.36, кв.30 44545,39
ул. Заречная д.36, кв.31 517003,74
ул. Заречная д.36, кв.32 311928,10
ул. Заречная д.36, кв.35 42612,31
ул. Заречная д.36, кв.42 37356,13
ул. Заречная д.36, кв.43 543420,37
ул. Заречная д.36, кв.44 28891,11
ул. Заречная д.36, кв.47 24229,94
ул. Заречная д.36, кв.49 362631,54
ул. Заречная д.36, кв.56 66327,81
ул. Заречная д.36, кв.64 442638,62

ул. Заречная д.36, кв.68 116983,96
ул. Заречная д.36, кв.71 86334,45
ул. Заречная д.36, кв.73 41906,14
ул. Заречная д.36, кв.75 22105,38
ул. Заречная д.7, кв.1 343267,23
ул. Заречная д.7, кв.2 114658,61
ул. Заречная д.7, кв.3 602372,65
ул. Заречная д.7, кв.12 186401,73
ул. Заречная д.7, кв.17 68342,96
ул. Заречная д.7, кв.19 24314,91
ул. Заречная д.7, кв.22 41670,19
ул. Заречная д.7, кв.27 924391,80
ул. Заречная д.7, кв.29 46380,05

ул. Заречная д.7, кв.35 23429,98

ул. Заречная д.7, кв.40 338009,18

ул. Заречная д.7, кв.41 48214,64

ул. Заречная д.7, кв.42 710855,26

ул. Заречная д.7, кв.43 40819,40

ул. Заречная д.7, кв.44 245533,97

ул. Заречная д.7, кв.45 267553,88

Управляющая организация публикует информацию 
о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг

Ежегодно 4 октября в Российской 
Федерации отмечается день образо-
вания системы гражданской оборо-
ны МЧС России. Создана она была в 
1932 году и называлась «Общесоюз-
ная система противопожарной оборо-
ны», а в 1961 году была переименова-
на в гражданскую оборону. В настоя-
щее время эта отлаженная и эффек-
тивно работающая система оказыва-
ет экстренную помощь при возникно-
вении форс-мажорных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за рубе-
жом. В ее состав входят противопо-
жарная служба, войска гражданской 
обороны, авиация, поисково-спаса-
тельные подразделения, работающие 
в круглосуточном режиме реагирова-

ния на чрезвычайные происшествия. 
Основная задача гражданской 

обороны – защита населения и про-
мышленности от различных угроз во-
енного времени, а также чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

В соответствии с приказом МЧС 
России от 16.09.2016 №498 «О прове-
дении месячника гражданской оборо-
ны в 2016 году» октябрь объявлен ме-
сяцем гражданской обороны, в тече-
нии которого на территории ЗАТО Ви-
дяево были организованы и проведе-
ны следующие мероприятия. 

На заседании Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям ЗАТО п. Видя-
ево были поставлены задачи по вы-

полнению мероприятий гражданской 
обороны при возникновении крупно-
масштабных ЧС и пожаров, уточне-
ны планы гражданской обороны.  От-
работаны действия по приведению 
специальной пожарно-спасательной 
части №7 в готовность к действия по 
предназначению в мирное время. На 
базе средней общеобразовательной 
школы ЗАТО Видяево организован и 
проведен Всероссийский урок «Осно-
ва безопасности жизнедеятельности» 
с демонстрацией учебного фильма и 
выдачей памяток по тематике граж-
данской обороны. День открытых две-
рей и выставка техники, оборудова-
ния, инструментов и средств спасе-
ния прошли в специальной пожарно-

спасательной части № 7 ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 48 МЧС 
России». 6 октября в Видяево прове-
дена штабная тренировка по отработ-
ке совместных действий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации на МУПП 
ЖКХ ТЦ 801, в которой приняли уча-
стие специалисты администрации по-
селка, пожарные СПСЧ №7 и спаса-
тели АСС ЗАТО Видяево. Все участ-
ники тренировки показали слажен-
ные и умелые действия. Поставлен-
ные задачи были решены в кратчай-
шие сроки. 

Капитан внутренней службы 
Руслан Хромов, 

начальник СПСЧ №7

ОКТЯБРЬ - МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Уникальный номер торгов № 2а/2016

Приглашаем Вас принять участие в аукционе на право заключения 
договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества: 

Организатор аукциона – Администрация ЗАТО пос. Видяево, место 
нахождения: 184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Централь-
ная, 8.  

Контактная информация Организатора аукциона:
Адрес электронной почты – tsareva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87 
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна
Почтовый адрес – 184372, Мурманская  обл., п. Видяево, ул. Цен-

тральная, 8.
Место расположения, описание и технические характеристики объ-

ектов:
лот № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,4 

кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 31, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;

лот № 2 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,8 
кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 46, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;

лот № 3 - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 62,5 
кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 48, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;

лот № 4 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,3 
кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 2, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 31;

лот № 5 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,4 
кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 33, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 33;

лот № 6 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 43,1 
кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 23, адрес объекта: Мурманская 
область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 10;

лот № 7 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 170,1 
кв.м., цокольный этаж, номер на поэтажном плане VI, адрес объекта: 
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 17;

лот № 8 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 21,8 
кв.м., цокольный этаж, номера на поэтажном плане IV/(6, 7, часть пом. 
1, 4, 5, цоколь), адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. 
Центральная, д. 17.

Более подробное описание и технические характеристики объектов 
указаны в документации об аукционе.

Целевое назначение Объекта: 
лоты №№ 1 - 8 – для размещения офиса, объектов розничной тор-

говли, объектов бытового обслуживания, объектов общественного пи-
тания (за исключением объектов, размещение которых запрещено в 
жилых зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке и условиях пере-
вода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на 
территории ЗАТО Видяево, утвержденного постановлением админи-
страции ЗАТО Видяево от 01.10.2008 № 542).

Срок действия договора аренды: 
по лотам №№ 1 – 7 – с 01 декабря 2016 года по 30 ноября 2021 года;
по лоту № 8 – с 01 декабря 2016 года по 31 октября 2017 года 
Начальная (минимальная) цена лота – в размере ежемесячного пла-

тежа за право пользования: 
лот № 1 – 2 220 руб.;
лот № 2 – 2 245 руб.;
лот № 3 – 3 813 руб.;
лот № 4 – 3 251 руб.;
лот № 5 – 1 915 руб.;
лот № 6 – 2 629 руб.;
лот № 7 – 8 165 руб.; 
лот № 8 – 1 046 руб.                        
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме, 

в том числе в форме электронного документа, бесплатно  21 октября 
2016 года до 10 часов 00 минут (по московскому времени) 15 ноября 2016 
года в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00  по адресу: 184372, 
Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8,  Администрация 
ЗАТО Видяево, 3 этаж, отдел планирования, экономического развития 
и муниципального имущества, на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления. Документация об аукционе размещена на сайте - www.
torgi.gov.ru. 

Требование о внесении задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее 09 ноября 2016 года.
По лотам №№ 1-8 участниками аукциона могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на 
поддержку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 
закона от 27.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Приглашаем принять участие в аукционе
на право заключения договоров аренды в отношении

объектов муниципального имущества,
расположенных в ЗАТО Видяево: 

лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 31;
лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 46;
лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом. 48;
лот № 4 – помещение, общей площадью 53,3 кв.м., ул. Заречная, д. 31, пом. 2;
лот № 5 – помещение, общей площадью 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 33, пом. 33;
лот № 6 – помещение, общей площадью 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10, 
пом. 23;
лот № 7 – помещение, общей площадью 170,1 кв.м.,  ул. Центральная, д. 17, 
пом. VI;
лот № 8 – помещение, общей площадью 21,8 кв.м.,  ул. Центральная, д. 17, 
пом. IV/(6, 7, часть пом. 1, 4, 5, цоколь).
 Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru. 
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 21 октября 2016 года до 10 часов 
00 минут 15 ноября 2016 года.
Контактное лицо –  Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» октября 2016 года                                                                               № 634

О внесении изменений в постановление Администрации от 
10.04.2013 № 245 «Об определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории муниципального образования ЗАТО Видяево

В связи с протестом Мурманской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах на постановление 
администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2013 № 245 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, на территории муниципального образования ЗАТО Видяево» 
от 01.04.2016 № 4-4в-2016

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

ЗАТО Видяево от 10.04.2013 № 245 «Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на террито-
рии муниципального образования ЗАТО Видяево» (далее -  постанов-
ление): 

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 7 следующего со-
держания: «7. Установить, что максимальное значение расстояния от 
объектов военного назначения до границ прилегающих территорий не 
может превышать минимальное значение, установленное в ЗАТО Видя-
ево более чем на 30 процентов».

1.2. Пункты «7-14», считать соответственно пунктами «8-15».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на офици-
альном сайте ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru

3. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                      В.А. Градов

                                               Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево

                                                от 11 октября 2016 г. № 634

Перечень
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности на территории ЗАТО Видяево

№ 
п/п

Наименование и адрес места массового 
скопления  граждан или места нахождения 

источников повышенной   опасности

Прилегающая 
территория  

определяется 
согласно Правил,      
установленных 
постановлением 

правительства РФ 
от 27.12.2012 г.

№ 1425
Дошкольные образовательные учреждения

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного типа 
«Детский сад №1 «Солнышко» (МБДОУ № 1 ЗАТО 
Видяево) корпус 1: ул. Нагорная, дом 4;
корпус 2: ул. Центральная, дом 14,

 от входа на 
огороженный    
земельный участок      

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного типа 
т «Детский сад № 2 «Елочка») (МБДОУ № 2 ЗАТО 
Видяево» Ул. Заречная, дом 9.

 от входа на 
огороженный    
земельный участок     

Образовательные учреждения

3.

Муниципальное бюджетное бщеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
закрытого административно-территориального 
образования Видяево» (МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) 
корпус 1: ул. Заречная, дом 60, корпус 2: ул. 
Нагорная, дом 5  

от входа на 
огороженный    
земельный участок      

Учреждения дополнительного образования

4.

Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей в 
сфере культуры  «Видяевская Детская музыкальная 
школа» ЗАТО Видяево Мурманской области (МБОУ 
ДОД «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево) ул. Заречная,  
дом 48

 от входа в 
музыкальную школу

5.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Видяевский детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр 
«Олимп»(МБОУ ДОД Видяевский ДОО (П)Ц «Олимп»), 
ул. Центральная, дом 6.
ул. Центральная, дом 1.

 от входа в 
оздоровительный 
образовательный 
центр

Учреждение культуры

6.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение культуры «Центр культуры и досуга ЗА 
ТО Видяево» (МБОУК   ЦКД ЗАТО Видяево)
ул. Центральная, дом 3

 от входа в 
библиотеку

Учреждение физической культуры  и спорта

7.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево 
(МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево)
ул. Центральная, дом 7-а

 от входа на 
огороженный    
земельный участок      

Медицинские учреждения

8.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения «Кольская районная центральная 
больница «Поликлиника ЗАТО Видяево»(ГОБУЗ КРЦБ 
«Поликлиника ЗАТО Видяево»).
ул. Центральная, дом 16.

от входа в  здание 

9.

Федеральное государственное казенное учреждение 
«1469  ВМКГ СФ Поликлиника (с лазаретом) гб. Ура 
Мурманская область».
ул. Центральная, дом № 4

от входа  в здание 

Объекты военного назначения

10.1. Войсковая часть 20958
От КПП -2 входа 
на охраняемую 
территории  

10.2. Войсковая часть 77360-Б
От КПП -4 входа  
на охраняемую 
территории  

10.3.   Войсковая часть 77360-Щ  
От КПП -5 входа  
на охраняемую 
территории  

10.4. Дом офицеров Флота (ДОФ), ул. Центральная, д. 5. От входа в здание

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«13» октября 2016 года                                      №635

О внесении изменений в календарный план основных мероприя-
тий по развитию культуры в ЗАТО Видяево на 2016 год, утвержден-

ный  постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 26.01.2016 № 39

В целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в календарный план основных мероприятий 

по развитию культуры в ЗАТО Видяево на 2016 год, утвержденный  по-
становлением администрации ЗАТО Видяево от 26.01.2016 № 39 (в ре-
дакции от 05.07.2016 № 456), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить качествен-
ную реализацию утвержденного календарного плана.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного 
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления  возло-
жить   на начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                 В.А. Градов

Администрация  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 13  »  октября   2016 год                                                               № 637

О внесении изменений в комплектование Муниципального 
бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  

комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка»
ЗАТО Видяево на 2016-2017 учебный год, утвержденное  

постановлением администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2016 № 338 
 
В соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,  в связи с изменениями данных по ком-
плектованию Муниципального бюджетного дошкольного  образова-
тельного  учреждения  комбинированного вида Детский сад №2 «Елоч-
ка» ЗАТО Видяево на 2016-2017 учебный год

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в комплектование Муниципального бюджет-

ного дошкольного  образовательного  учреждения  комбинированно-
го вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 2016-2017 учебный 
год, утвержденное  постановлением администрации ЗАТО Видяево  от 
05.05.2016 № 338, изложив его в редакции согласно приложения к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 15.10.2016. 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево Дубовую 
Л.Н.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                      В.А. Градов

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО Видяево

              от «13» октября 2016 г. № 637  

Утверждено
постановлением администрации ЗАТО Видяево 

от «05» мая 2016 года № 338

Комплектование муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения  комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево
на 2016-2017 учебный год

№ Возрастная группа Возраст Число 
воспитанников

1. 1 младшая 2-3 19
2. 2 младшая 3-4 27
3. Средняя  №1 4-5 25
4. Средняя  №2 4-5 23
5. Старшая №1 5-6 26
6. Старшая №2 5-6 25
7. Старшая логопедическая 5-6 14
8. Подготовительная №1 6-7 24
9. Подготовительная №2 6-7 23

10. Подготовительная  логопедическая 6-7 14
11 Группа кратковременного пребывания 1-3 20

ИТОГО  240

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» октября 2016 год    №639

О внесении изменений в  календарный план мероприятий по со-
действию развития потенциала талантливой молодежи на 2016 год

В целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево 
«Развитие образования» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в календарный план мероприятий по содей-

ствию развития потенциала талантливой молодежи на 2016 год, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО Видяево от 16.01.2016 
№41 (в редакции от 01.06.2016 №397), изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить качествен-
ную реализацию утвержденного календарного плана.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного 
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.

4. Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления  возло-
жить   на начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                        В.А. Градов 

  Во исполнение  пункта 32 Стандартов раскрытия информации 
организациями  коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140, МУПП ЖКХ ЗАТО Ви-
дяево раскрывает следующую информацию:

п. 32  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к  системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к  системе теплоснабжения

Количество поданных заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0%

Количество заявок  на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием причин)

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 11,38

*информация представлена за 3 квартал 2016 года
Так же информация размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО 
Видяево http://zatovid.ru/up/Pages/muppjkh/
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В МБОУ СОШ ЗАТО ВИДЯЕВО
т р е б у е т с я  у ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в

н а  п е р и о д  о т с у т с т в и я
о с н о в н о г о  р а б о т н и к а

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у :
8 ( 8 1 5 - 5 3 ) 5 - 6 7 - 6 9
8 - 9 0 9 - 5 6 0 - 6 6 - 1 8

28 октября 2016 года в 11 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации ЗАТО Видяево (конференц-зал, 3 этаж) состоится 
встреча жителей ЗАТО Видяево, Администрации ЗАТО Видяево 
при участии представителя Комитета по ветеринарии Мурман-
ской области. 

На данной встрече будут освещены требования Закона Мур-
манской области от 13.11.2003 №432-01-ЗМО «О содержании 
животных», необходимости отлова бездомных собак для прове-
дения стерилизации животных и их дальнейшей идентифика-
ции, вакцинации против бешенства и исследований на заболева-
ния, правил выгула и адрес площадки для выгула собак.

Приглашаем жителей ЗАТО Видяево принять участие, задать 
имеющиеся вопросы компетентному лицу - представителю 
Комитета по ветеринарии Мурманской области.

В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу 
требуются стрелки команды ВОХР (Обеспечения 

Особого Режима), требования мужчины и женщины 
в возрасте от 20 до 45 лет; обращаться в отдел кадров 

в/ч 7736-Б или по телефону 8-909-561-63-58 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

С 10 октября по 10 ноября 2016 года на сайте Минобр-
науки России http://минобрнауки.рф пройдет всерос-
сийский опрос о качестве работы образовательных орга-
низаций (далее – опрос).

Участие в опросе смогут принять обучающиеся, род-
ственники обучающихся (родители), сотрудники обра-
зовательных организаций, а также другие заинтересо-
ванные участники. 

Задача исследования – оценить степень удовлетворе-
ния получателей образовательных услуг, а также работ-
ников образовательной сферы работой соответствую-
щих учреждений.

Ответы носят конфиденциальный характер и будут 
использоваться только для обобщения данных исследо-
вания. 

Для участия необходимо заполнить форму выраже-
ния мнений гражданами о качестве образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, перейдя по следующей 
ссылке: http://минобрнауки.рф/общественное-обсуж-
дение/анкета/1  

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ »
Неустойчивая погода и температурные перепады требуют особой 

манеры вождения. В связи с чем сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют: при управлении транспортным средством необходимо 
заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, 
безопасную дистанцию и боковой интервал, отказаться от совершения 
резких маневров и торможений, что может привести к потере 
контроля над автомобилем в условиях неблагоприятной погоды. 
В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо 
пристегиваться ремнями безопасности.

Важно уделить внимание фарам автомобиля. Помимо планового 
ТО, желательно заехать в сервисный центр и проверить состояние и 
работу световых приборов, отрегулировать направление светового 
потока фар.

Во время движения на скользкой дороге нельзя тормозить резко. 
Если автомобиль оснащен системой ABS, то для остановки на скользкой 
дороге необходимо очень сильно нажать на педаль тормоза. Педаль 
тормоза отпускать нельзя.

Если автомобиль не оснащен системой ABS, в целях блокировки 
тормозной системы автомобиля и избегания увеличения тормозного 
пути педаль тормоза нужно нажимать прерывисто. Таким образом, 
тормозные диски автомобиля не будут нагреваться, и машина 
остановится быстрее. Чем чаще нажатие на тормоз, тем эффективнее 
торможение.

Когда менять шины? Шины необходимо менять тогда, когда 
температура воздуха приближается к нулю градусов. Даже если в 
дневные часы воздух прогревается до +10°С, утренние заморозки 
могут создать неприятности – по наледи, образовавшейся за ночь, 
можно не справиться с управлением и съехать в кювет. Кроме того, 
летняя резина теряет эластичность, и тормозной путь автомобиля 
может увеличиться вдвое. Выбор зимних шин зависит от дорожных 
условий, в которых чаще всего передвигается автомобиль.

Госавтоинспекция обращается также и к пешеходам: крайне 
осмотрительными следует быть и в темное время суток, в 
условиях ограниченной видимости обязательно использовать 
световозвращающие элементы, которые значительно повышают 
безопасность пешего участника движения.


