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Уважаемые моряки-подводники, дорогие ветераны подводной службы!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником - с Днем моряка-подводника!
В этот день мы отмечаем заслуги всех поколений подводников перед Отечеством, отдаем дань уважения их мужеству, патриотизму, боевому мастерству, сплоченности и взаимовыручке.
Сегодня моряки-подводники Северного флота достойно выполняют свой долг. Большой вклад они вносят и в мировую безопасность - участвуют в международных антитеррористических учениях и следят за
свободой судоходства.
Особые слова благодарности ветеранам-подводникам Северного флота за преданность Андреевскому
флагу и верность героическим традициям. Ваш богатейший опыт - яркий пример беззаветного служения
Отечеству для молодого поколения подводников.
От имени Мурманской областной Думы и от лица всех жителей Кольского Заполярья благодарю вас
за верность воинскому долгу, за надежную защиту морских рубежей Родины, за то, что в трудных условиях вы с честью решаете поставленные задачи, достойно продолжаете лучшие традиции российского
подводного флота.
Пусть всегда морские глубины отступают перед вашей стойкостью и мужеством, а возвращение к родным берегам будет наполнено только радостью. Желаю вам крепкого флотского здоровья, дальнейших
успехов в военной службе, счастья и благополучия, любви и понимания в семье.
Председатель Мурманской областной Думы

С.М. Дубовой

Дорогие товарищи, боевые друзья, ветераны подводного флота!
19 марта наша страна отмечает День моряка-подводника.
Вся история создания и развития отечественного подводного флота – это летопись героических свершений, история стойкости и мужества и воинского мастерства подводников, выдающиеся открытия
отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд и невероятные усилия ученых, конструкторов, инженеров.
С давних времен священные слова – «Долг», «Честь», «Отечество» придавали силу и храбрость морякам-подводникам. Величие их духа – в верности Отчизне, в верности своему народу, чьи интересы и свободы они защищают.
Тяжела, опасна, а порой и трагична судьба моряка-подводника. И лишь люди, преданные своему делу,
готовые на любые трудности, на суровые испытания, посвящают свою жизнь этому по-настоящему мужскому делу.
В нем сосредоточились и романтика моря и гордость за свою державу и свой народ. Подводники соединения с честью несут свою нелёгкую боевую вахту в океане, защищая мирную жизнь страны и северные
морские России, достойно продолжают славную историю военно-морского гарнизона Видяево. Немалая
заслуга в этом офицеров управления дивизии, личного состава кораблей и войсковых частей соединения.
Приняв от героев-подводников Великой Отечественной войны эстафету мужества, доблести и славы,
верности воинскому долгу с честью выполняют поставленные задачи, совершенствуют свое боевое
мастерство командиры подводных лодок - Какунин И.П., Мышеловский Д.В., старшие помощники командиров кораблей - Юрченко А.В., Санатарчук Р.П., Царев С.Б., офицеры управления соединения - Юркин А.Б.,
Сокуренко Д.М., Сафонов Д.В., Анишин В.В., Павлов Ю.А., мичманы и матросы кораблей и войсковых частей
Косолапов Н.В., Радиуцкий Д.В., Логинов А.С., Колесник А.Н., Навоенко В.В., Мурзалиев Р.Т. и многие другие
военнослужащие соединения. Успешно решает задачи восстановления технической готовности корабля
экипаж под командованием капитана 1 ранга Ковнацкого В.В.
Товарищи подводники, уважаемые ветераны подводного флота! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – Днем моряка-подводника. Выражаю вам глубокую признательность за ваш ратный труд.
Желаю вам флотские семь футов под килем, счастья и здоровья вам и вашим семьям, а экипажам - своевременного возвращения к родным причалам.
Честь и слава вам, доблестные моряки-подводники, защитники Отечества!
Командир 7 дивизии АПЛ
контр-адмирал

Д.А. Смирнов
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10 лет на защите пожарноОфициальные документы об утверждении и
введении штатного расписания государственного учреждения «Специальное управление
ФПС №48 МЧС России» были подписаны 19
марта 2007 года начальником Управления организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенантом внутренней службы М.М. Верзилиным.
Эта дата ознаменовала дальнейшее появление в Видяево специальной пожарной части
№7 по защите его территории и находящихся
в его ведомстве объектов от огненной стихии.
С момента образования личный состав и специальная пожарная техника были прикомандированы к специальной пожарной части №4,
располагавшейся в г. Снежногорске, где видяевские пожарные проходили стажировку и обучение для несения службы. Руководил подразделением с 2009 года заместитель начальника
СПЧ №7 Анатолий Алексеевич Кудров.
В 2011 году, согласно Федеральной целевой
программе «Пожарная безопасность на период до 2012 года», началось строительство пожарного депо специальной пожарной части
№7. Первым начальником специальной пожарной части назначен майор внутренней службы Алексей Николаевич Порфирьев. Именно
под его руководством закладывались основные вехи становления и развития подразделения.Впервые личный состав СПЧ №7 заступил
на дежурство 31 декабря 2011 года. В то время все еще продолжалось строительство депо, а дежурные караулы несли службу в здании построенного на тот момент гостевого домика, расположенного на территории пожарного депо и имеющего необходимые бытовые условия. Через год после успешного прохождения аттестации на проведение аварийно-спасательных работ в ноябре 2013 года специальная пожарная часть №7 была переименована
в специальную пожарно-спасательную часть
№7. В настоящее время подразделением руководит капитан внутренней службы Руслан Владимирович Хромов, возглавивший СПСЧ №7
25 июля 2016 года.

чается от жизни сотрудников других структур и
ведомств, и на это есть свои причины. В пожарной части организованы суточные дежурства
четырех дежурных смен, деятельность каждой
из которых уникальна и необходима для четкой и слаженной работы всего подразделения.
Заступая на дежурство, сотрудники СПСЧ руководствуются распорядком дня, четко и поминутно определяющим действия личного состава. В течение дня в подразделении ежедневно проводятся учебные занятия, способствующие повышению уровня профессиональной
подготовки личного состава, мероприятия по
улучшению социально-бытовых условий в помещениях и на территории части, определены время приема и сдачи дежурства, ухода за
техникой и пожарно-техническим оборудованием, время приема пищи и отдыха. Также неотъемлемой частью дежурства является физическая подготовка. Самостоятельная подготовка
и культурно-досуговая деятельность наряду с
другими мероприятиями занимают особую нишу в жизни подразделения.

Благодаря упорству, хорошей организации
и высокой подготовке личного состава подразделение не раз занимало призовые места в
разнообразных конкурсах профессионального мастерства, проводимых ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России». Специальная пожарно-спасательная часть №7 неоднократный призер чемпионата по пожарно-прикладному спорту и в соревнованиях пожарных расчетов, а также призовые места пожарные занимали на отдельных этапах соревнований, таких как "Пожарная эстафета 4х100
метров" и "Боевое развертывание". В 2014 году подразделение стало третьим в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-тренировочная база»,
а в 2015 году видяевские пожарные завоевали III место в четвертом чемпионате по пожарно-строевой подготовке в дисциплине «Развертывание сил и средств». В прошлом году подразделение признано победителем в соревнованиях по боевому развертыванию, посвященному году Пожарной охраны России, а также
Жизнь в пожарной части очень сильно отли- награждено грамотой за II место в соревнова-
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спасательного гарнизона Видяево
ниях на звание «Лучшая команда ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»
по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте». Также в 2016 году СПСЧ №7 заняла II место в смотре- конкурсе "Лучшая специальная пожарно-спасательная часть ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России".
Немалую роль специальная пожарно-спасательная часть №7 играет и в общественный жизни Видяево: сотрудники подразделения принимают активное участие мероприятиях, проводимых на территории поселка, начиная со спортивных и заканчивая творческими.
Являясь неотъемлемой частью муниципального образования, СПСЧ №7 по мере возможности старается улучшать жизнь видяевцев. Так, сотрудники работают в тесном взаимодействии с воспитанниками и педагогами
Воскресной школы Храма Святого Николая
Чудотворца. Личный состав шефствует над
маленьким подшефным, проводя благотворительные акции к праздникам Рождество Христово и Пасха. Настоятелю отцу Сергию оказывается посильная помощь в строительстве
и расширении помещения Храма. Стало доброй традицией проводить совместные творческие мероприятия с дружескими чаепитиями, а также совершать совместные походы
на природу, в ходе которых сотрудники СПСЧ
№7 готовят походную кашу и рассказывают
интересные истории из жизни пожарных. В
свою очередь воспитанники Воскресной школы всегда готовят для шефов интересные концерты в дни профессиональных праздников.
Под руководством Совета комнаты воспитательной работы и личного состава подразделения регулярно проходят конкурсы детскоюношеского творчества на пожарную тематику среди образовательных учреждений п. Видяево и п. Ура-Губа в целях формирования
ответственного противопожарного поведения в детской и подростковой среде, развития
творческих способностей у детей и подрост-

ков. Большое внимание уделяется профессиональной ориентации среди детей и подростков в области пожарной безопасности в общеобразовательной организации ЗАТО Видяево,
где сотрудники части проводят познавательные лекции. В прошлом году на базе школы
открылся класс «Юные пожарные», ученики
которого с интересом познают навыки пожарного ремесла, проникаются традициями и знаниями, передающимися из поколения в поколение в пожарной охране, принимают активное участие в соревнованиях с юными пожарными других городов Мурманской области.
Ежегодно на базе подразделения организовываются и проводятся дни открытых дверей с показательными выступлениями пожарных расчетов и выставками пожарной техники.
Гостями подразделения становятся не только
воспитанники и учащиеся образовательных
учреждений Видяево, но и их родители.
Специальная пожарно-спасательная часть
№7 находится в режиме постоянной готовности, незамедлительно реагируя на поступающий вызов, выезжая к пострадавшим в любую
минуту дня и ночи. Профилактика, тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий и поисковоспасательные работы - вот те основные функции, с которыми на протяжение 10 лет успешно справляются сотрудники подразделения,
каждый из которых квалифицированный специалист, мастер своего дела, всегда готовый
прийти на помощь к тем, кто попал в беду. Для
каждого из них главная ценность - человеческая жизнь, ради которой они всегда готовы
идти на риск, несмотря ни на какие трудности
и обстоятельства.
Начальник специальной
пожарно-спасательной части №7
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №48 МЧС России»
капитан внутренней службы
Р.В. Хромов
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"МОЛОДЫЕ ГОЛОСА"
Юные вокалисты видяевской детской
музыкальной школы в очередной раз показали прекрасное мастерство владения
голосом на межмуниципальном конкурсе
сольного и ансамблевого академического пения учащихся детских школ искусств
межмуниципального методического объединения ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск - I этапа V регионального конкурса сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса», который проходил в городе Полярный.
Конкурс способствовал не только развитию творческого потенциала учащихся, их художественного вкуса, музыкального кругозора, но и повышению профессионального мастерства преподавателей
и обмену опытом. Конкурсная площадка всегда помогает выявить наиболее талантливых учащихся с целью их профориентации.

Программа конкурса была представлена в двух номинациях: "Вокальный ансамбль" и "Академический вокал", в каждой из которых видяевские вокалисты заняли призовые места. Воспитанницы преподавателя и концертмейстера З.А. Чайкиной Илона Магомедова и преподавателя Е.С. Ковязиной и концертмейстера И.В. Кравченко Мария Молчанова награждены грамотой за 2 место. Третье место разделили Анна Боголюбова и Виктория Иванова (преподаватель Е.С. Ковязина и концертмейстер И.В. Кравченко), а
также Екатерина Пасько (преподаватель
и концертмейстер И.В. Кравченко). Анна
Пчелова (преподаватель Е.С. Ковязина и
концертмейстер И.В. Кравченко) заняла 4
место.
Ансамбль младших классов (преподаватель Е.С. Ковязина и концертмейстер
И.В. Кравченко) отмечен грамотой за 2
место.

"ПОЮЩИЙ МУРМАН"
Творческий коллектив "Веста" "Центра
культуры и досуга" под руководством Инны Симоненко и инструктор Дома офицеров Видяевского гарнизона Юлия Ворохта в воскресенье, 12 марта, стали участниками первого отборочного тура областного конкурса хорового, ансамблевого,
сольного исполнительства "Поющий Мурман", проходившего на базе "Городского Дворца культуры «Современник"" в г.
Снежногорск.
Более 30-ти талантливых самодеятельных исполнителей и коллективов представителей из Североморска, Заозёрска, Островного, Видяево и Александровска - представили на суд высокопрофессионального жюри свои творческие
номера в пяти номинациях: народный,
академический и эстрадный вокал, народная стилизованная песня и "профес-

сионалы" (руководители самодеятельных
коллективов). Видяевцы показали свое
исполнительское мастерство и артистизм
исполнения в номинациях эстрадный вокал (Юлия Ворохта) и народная стилизованная песня ("Веста").
Конкурс "Поющий Мурман" проводится уже на протяжение 20 лет и открыл немало ярких исполнителей. Выступления
всех участников отборочного тура прошли на высоком профессиональном уровне. Остается только пожелать всем удачи
и с нетерпением ждать результатов.
Стоит также отметить, что в апреле
конкурсная программа "Поющего Мурмана" продолжится. Участвовать в очередном отборочном туре планирует и творческий коллектив детского сада №2 "Елочка" "ВереЯ" под руководством Ирины Нараевской.

«ЗВЁЗДНАЯ ВОЛНА»
11 марта в концертном зале Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялся Международный конкурс
искусств и творчества «Звёздная волна».
Конкурс проводился с целью сохранения и содействия популяризации
детского, юношеского и молодежного искусства, выявлению одаренных талантливых юных исполнителей и авторов в разных жанрах.
Участников конкурса оценивало высококвалифицированное жюри из
г.Москвы: председатель жюри, Генеральный директор Продюсерского Центра «БЭСТ», режиссёр-постановщик, продюсер Федоренко Николай Петрович; заслуженный артист РФ, профессор Российской государственной
специализированной академии искусств Сорокин Сергей Сергеевич; доцент, профессор кафедры музыки и пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, лауреат Международных конкурсов в
Испании и Италии Колпикова Ольга Петровна и доцент Российского института театрального искусства ГИТИС Невретдинов Константин Ваисович.
Участники конкурса соревновались с утра до позднего вечера, так как
программа была более чем насыщенна и состояла из 165 номеров, представленных коллективами и солистами различных направлений и жанров.
ЗАТО Видяево на конкурсе представили обучающиеся образовательной организации «Олимп» под руководством педагога дополнительного
образования Карповой Наталии Владимировны. Воспитанницы творческого коллектива «Соловушка» Гайсёнок Алиса, Савельева Анна, Бекирова Мария и Косолапова Дарья выступили в составе вокального ансамбля
«Подружки» в номинации «Эстрадный вокал» возрастная категория 10-12
лет и были удостоены звания лауреатов I степени. Также в роли солистки успешно дебютировала Гайсёнок Алиса, став лауреатом II степени в
возрастной категории 8-10 лет.
Хочется поблагодарить родителей за помощь в организации поездки
детей на конкурс! А юным артисткам пожелать крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших творческих успехов!
Н.В. Карпова, педагог дополнительного
образования МБОО ДОД «Олимп»
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"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"

С целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности и
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни на базе средней общеобразовательной школы 10 марта прошел
школьный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Организаторы школьного этапа
постарались учесть все поставленные перед конкурсом задачи, чтобы
выявить команду, действительно знающую и умеющую на практике применять правила дорожного движения. Ведь конкурсная программа, состоящая из шести этапов, направлена не только на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, но и на предотвращение
правонарушений с участием детей, а
также на закрепление у обучающихся

знаний Правил дорожного движения
Российской Федерации. Команда-победитель представит Видяево на региональном этапе конкурса.
Гость мероприятия - и.о. начальника ОГИБДД Н.Н. Кострица пожелал участникам успешного прохождения всех этапов соревнования, которые помогут учащимся проверить
полученные знания в области правил дорожного движения, а взрослым учесть те недочеты, над которыми еще предстоит работать, чтобы
снизить риск возникновения случаев
детского травматизма на дороге.
Учащиеся 4-5 классов в этот день
показали свои теоретические знания и практические навыки на шести станциях, где каждой команде согласно полученным маршрутным листам предстояло в течение 10 минут
выполнить предложенные задания.
Станция «Знатоки Правил дорожного
движения» представляла собой ин-

дивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения с подведением командного результата. Индивидуальный экзамен,
включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению,
ребята сдавали на станции «Знание
основ оказания первой помощи». Не
менее интересно было на станции
«Фигурное вождение велосипеда»,
где команды мастерски представили
членам судейской коллегии (а за правильностью выполнения заданий на
станциях следили уже опытные старшеклассники - члены отряда "ЮНАРМИЯ" общеобразовательной организации) индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально
оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата. Общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и зна-

ния дорожных знаков юные инспектора движения успешно сдали на станции «Дорожные знаки». Свою эрудицию участники проверили на станции
"Кроссворд". Умение слаженно работать в команде в наибольшей степени проявилось на станции "Пазл", где
ребята с ловкостью собирали карточки предложенной головоломки.
Подводя итоги, главный судья соревнований - учитель ОБЖ О.А. Цыганков отметил успешность проведенного мероприятия, которое помогло учащимся в интересной игровой
форме проверить уровень знаний в
области ПДД. В общекомандном зачете победителем школьных соревнований "Безопасное колесо" стала
команда 5-А класса, второе место заняла команда 4-В и третье место разделили команды 4-А и 5-Б классов.
Грамотами за участие награждены
команды 4-Б и 5-В классов.

МИР КНИГИ ОТКРЫВАЮТ ДЕТИ

Сделать чтение естественной
жизненной потребностью подростков, вернуть России статус самой
читающей страны - вот основная

цель, которую ставят перед Всероссийским конкурсом юных чтецов
"Живая классика" его учредители и
уже на протяжение нескольких лет

благодаря энтузиазму учителей и
библиотекарей успешно решают поставленную задачу.
Активное участие в конкурсе уже
не первый год принимают и видяевские школьники.
В этом году по итогам школьного
этапа "Живой классики" участниками муниципального этапа стали семеро учащихся общеобразовательной организации: ученики 6-а класса Дмитрий Ермолаев и Виктор Митрохин, семиклассница Эльза Степанова, а также учащиеся 8-б класса Виктория Чуб, Валерия Балабина, Анастасия Фурсина и Екатерина Смирнова. Уже прошедшие испытания конкурсного отбора в школе, ребята чувствовали себя намного увереннее, выступая перед членами жюри в читальном зале "Центра культуры и досуга". Как и прежде, участники прочитали на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения
российских писателей, не входящих
в школьную программу по литерату-

ре. Стоит отметить, что ребята читали наизусть яркие и запоминающиеся произведения таких авторов, как В. Драгунский, М. Дружинина, Д. Мясникова, И. Пивоварова, А.
Жвалевский и Е. Пастернак, Н. Дашевская и Б. Ефимов. Содержание
текстов помогло конкурсантам не
только раскрыть их суть, но и прожить жизнью героев произведения,
т.е. проявить артистизм и актерские способности, что немаловажно, ведь одними из основных критериев оценивания были глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста и эмоциональное воздействие на зрителя.
Лучшие чтецы, а ими, по решению членов жюри, стали Екатерина Смирнова (1 место), Анастасия
Фурсина (2 место) и Виктор Митрохин (3 место), представят Видяево на региональном этапе конкурса, который пройдет в Мурманске в
апреле текущего года.
Александра ГОНЧАРОВА
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Первый в личном зачете на «Лыжне дружбы»
На старт уникальной 12-километровой гонки "Лыжня дружбы" в этом году вышли 3 тысячи 350 спортсменов и физкультурников. Они без виз, загранпаспортов и таможенного досмотра пересекли на лыжах российско-финскую,
финско-норвежскую и норвежско-российскую границы.
В этом году XX-ые юбилейные массовые соревнования «Лыжня дружбы»
прошли 11 марта в долине реки Паз, традиционно открыв программу 83-го
Праздника Севера.
На церемонии торжественного открытия, которая прошла на Центральной
площади посёлка Раякоски, участников из разных уголков нашей страны, а
также Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Италии и США с началом состязаний поздравили вице-губернатор Алексей Тюкавин, начальник пограничного управления ФСБ России по республике Карелия Роман Земцов, а также погранкомиссары Финляндии и Норвегии Яри Толпанен и Рогер Якобсен.
Среди участников лыжной гонки успешно стартовал и видяевский лыжник
- ученик 9-А класса Владимир Патраманский (учитель по ФК - Е.И. Сидельникова), который уже не первый год успешно участвует в соревнованиях по
лыжной гонке как муниципального, так и регионального уровней. Кроме того,
Владимир изучает технику лыжной гонки в объединении "Лыжные гонки и биатлон" под руководством тренера И.Н. Скакуна на базе общеобразовательной организации. "Владимир давно интересуется лыжами как видом спорта
и прекрасно освоил технику лыжной гонки за время посещения дополнительных занятий, - отметил в беседе со мной его тренер И.Н. Скакун. - Поэтому
победа видяевского школьника в индивидуальном зачете среди юношей на
массовом пробеге "Лыжня дружбы" - достойное подтверждение его интенсивных тренировок и собственного опыта, с чем мы его поздравляем и желаем
дальнейших спортивных успехов".
Материал подготовлен при содействии
пресс-службы организационного комитета
83-го Праздника Севера

Трудовые коллективы на лыжной гонке

11 марта 2017 года на лыжной трассе «Львинка» прошел очередной этап
Спартакиады трудовых коллективов ЗАТО Видяево – соревнования по лыжным гонкам. Свою команду пришли поддержать представители следующих
организаций: ДОУ №1 "Солнышко", ДОУ №2 "Елочка", "Центр культуры и досуга", средняя общеобразовательная школа, "Центр МИТО", образовательная
организация дополнительного образования детей "Олимп", ООО «Русское
море», ФГКУ «1469 ВМКГ», Комендатура, СПСЧ №7, ОМВД, военные части.
Мы рады поздравить победителей и поблагодарить всех за активное участие!
VI ступень (18-29 лет)
Женщины

Мужчины

1 место

Анастасия Бушуева

1 место

Михаил Волков

2 место

Анастасия Гордеева

2 место

Руслан Хромов

3 место

Наталья Курскова

3 место

VII ступень (30-39 лет)
1 место
2 место
3 место

Женщины
Екатерина Гвоздева
Юлия Щербакова
Алена Пасько

1 место
2 место
3 место

Женщины
Анна Саутина
Наталья Латухина
Дина Гаврилова

1 место
2 место
3 место

Мужчины
Александр Лазеев
Николай Зайнеев

VIII ступень (40-49 лет)

1 место
2 место
3 место

Мужчины
Иван Кейль
Владимир Гаврилов

Желаем успехов на следующих этапах!
С протоколом результатов лыжного забега Вы можете ознакомиться на
официальном сайте отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево видяевооксмп.рф.
"Центр МИТО"
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Видяевскому тиру - 10 лет

Десять лет тому назад в первом корпусе средней общеобразовательной школы был торжественно открыт городской тир.
Просторное, оснащенное всем необходимым помещение, помимо зоны для стрельбы, включает в себя класс для проведения
занятий, специально оборудованное помещение для хранения
оружия, туалеты.
Открытый 18 марта 2007 года с целью активного привлечения молодежи и всех жителей Видяево к занятиям стрелковым
видом спорта тир принял своих первых метких стрелков. В день
открытия здесь прошли соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, посвященные Дню моряка-подводника. С тех
пор на базе городского тира ежегодно проходят муниципальные
соревнования по стрельбе. Кроме того, в выходные дни попрактиковаться в меткости стрельбы раньше могли жители и гости
поселка. Профессиональную помощь в правильном обращении
с пневматическим оружием желающим научиться стрелять по
мишеням оказывали С.С. Телегин и В.Н. Пузырь.
В настоящее время городской тир - это, прежде всего, место для занятий юных стрелков объединения "Пулевая стрельба" образовательной организации дополнительного образования детей "Олимп". Здесь во время своих занятий юноши и девушки в возрасте 15-17 лет получают теоретические знания и
практические навыки безопасного владения оружием под руководством опытного педагога А.В. Захарченко. За последние годы
обновилась и техническая база тира: были приобретены 3 пневматические винтовки Hatsan-125 с рычажным взводом, предназначенные для стрельбы на расстоянии 10-30 метров, на стенах размещены современные обучающие плакаты. В тире, как
и прежде, в меткости стрельбы соревнуются и участники соревнований. Так, в феврале текущего года здесь прошли соревнования в рамках спартакиады молодежи допризывного возраста,
а в день 10-летнего юбилея тир примет участников спартакиады
трудовых коллективов.

Профессиональная подготовка на отлично!

В феврале текущего года в аварийно-спасательной службе ЗАТО Видяево прошла периодическая
аттестация на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях комиссией
Главного Управления МЧС РФ по Мурманской области.
В ходе проверки проверялось содержание техники, ведение документации, оснащенность и укомплектованность аварийно-спасательной службы.
Спасатели Видяево подтверждали действующую классность и сдавали экзамены на повышение
классной квалификации.
Аттестационная комиссия о результатах проверки доложила заместителю Губернатора Мурманской области и отметила высокий уровень профессиональной подготовки спасателей Видяево.
АСС ЗАТО Видяево

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 марта 2017 года

№147

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных
состязаний школьников «Президентские состязания-2017»
На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 01.03.2017 № 328 «О проведении региональных этапов
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» и в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных и спортивно - массовых мероприятий на 2017 год,
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016
№ 854,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в период с 17 апреля по 22 апреля 2017 года муниципальный
этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания-2017» (Далее – Президентские состязания).
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания-2017» (далее –
Положение).
2.2. Состав Организационного комитета по проведению Президентских
состязаний (далее – Организационный комитет).
2.3. Состав судейской коллегии по проведению Президентских
состязаний.
2.4. Состав жюри по проведению теоретического и творческого конкурсов
Президентских состязаний.
2.5. Смету расходов на проведение Президентских состязаний.
3. Организационному комитету (Л.Н. Дубовая):
3.1. Обеспечить организацию проведения Президентских состязаний в
соответствии с утвержденным Положением;
3.2. Провести заседание Организационного комитета не позднее 17
марта 2017 года в конференц-зале Администрации ЗАТО Видяево.
4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» ЗАТО Видяево (далее –
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево) (В.О. Иванов):
4.1 Обеспечить подготовку и участие обучающихся 5-11 классов МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево в Президентских состязаниях.
4.2. Выделить средства муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» на проведение Президентских
состязаний в соответствии с утвержденной Сметой.
5. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О. Иванов),
муниципального автономного учреждения «Спортивно – оздоровительный
комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (С.И. Бушин): предоставить условия для
проведения Президентских состязаний в соответствии с утвержденным
Положением.
6. Руководителям МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (В.О. Иванов), МБДОУ №
1 ЗАТО Видяево (Т.П. Щербакова), МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево (Н.О. Цедик),
МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (Д.М. Боднарук), МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО

Видяево (С.И. Коцегуб) освободить от выполнения основных обязанностей с
сохранением заработной платы сотрудников, включенных в состав судейской
коллегии по проведению Президентских состязаний и жюри теоретического
и творческого конкурсов в период проведения мероприятий в соответствии с
программой соревнований.
7. Начальнику отдела бюджетного учета и отчетности Администрации
ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова) обеспечить финансирование Президентских
состязаний из средств муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Видяево» согласно утвержденной смете расходов.
8. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр
методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево (О.В. Патраманская) подготовить наградной материал (грамоты) для
подведения итогов Президентских состязаний.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО Видяево Л.Н. Дубовую.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» марта 2017 года

№ 180

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 21.03.2016 № 206 «Об утверждении Правил предоставления
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных
учреждениях ЗАТО Видяево, а также пенсионерам из их числа»
Руководствуясь Законом Мурманской области от 27.12.2004 г. №56101-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской
области от 10.02.2017 № 63-ПП/2 «О правилах предоставления ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа
Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных
учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов
государственных областных или муниципальных учреждений и порядке

установления размера указанной выплаты специалистам, работающим в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015
года, в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также
пенсионерам из их числа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 21.03.2016 № 206 «Об утверждении Правил предоставления
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных
учреждениях ЗАТО Видяево, а также пенсионерам из их числа» (далее –
постановление):
1.1. В названии постановления и по всему тексту постановления слова «,
а также пенсионерам из их числа», «, пенсионерам из их числа, а также иным
специалистам,» исключить;
1.2. В преамбуле постановления слова «от 30.04.2010 № 203-ПП «О
правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области в государственных областных учреждениях, и порядке определения
размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения
и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области
в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также
пенсионерам из их числа»» заменить словами «от 10.02.2017 № 63-ПП/2
«О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015
года, в государственных областных учреждениях, а также пенсионерам
из числа бывших специалистов государственных областных или
муниципальных учреждений и порядке установления размера указанной
выплаты специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа
Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных
и муниципальных учреждениях, а также пенсионерам из их числа»;
1.3. Правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим
в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления
администрации".
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Жены и дети поздравляют
экипаж БАПЛ "Кострома" с Днем подводника!

Дорогие наши
моряки-подводники 284 экипажа!
Поздравляем Вас с вашим профессиональным

Подводные силы. Морская элита:
Никто не забыт и ничто не забыто.
Военные будни, глубинные мины...
А нынче от пирсов идут субмарины.
И ждут их в Гаджиево и в Заозерске,
Полярном, Видяево, Североморске...
Опасная, трудная служба мужская...
Подводные силы. Элита морская.
Удачных походов, великих свершений,
И всплытий - не менее, чем погружений!

днём! Желаем отличной службы, хорошего здоровья, прекрасной формы! Желаем иметь в душе
радость и как можно чаще ощущать себя счастливыми, любить и быть любимыми. Верных Вам
друзей и частых отпусков! Пусть будет мирным
небо и спокойным море, глаз острым, ухо - внимательным, а сердце - теплым и добрым!

Ваши верные спутницы

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Юрьевну Роговик!
Бывают яркие кометы,
А есть красивые цветы,
Всех ослепительней при этом,
Красивей всех и ярче ты!
Тебя сегодня — с днем рожденья,
Тебе — удачи и любви.
Ты просто каждое мгновенье
В добре и радости живи!
С любовью, родные
Весна на Север только собирается,
Зима не хочет власть ей уступать.
Метельной свистопляской всё пытается
Приход весны отсрочить, задержать.
Но солнцу, что всё выше поднимается,
Она не в силах противостоять,
И шубы своей медленно лишается,
Земля наряд готовится менять.
Весна одарит зеленью, цветами,
Жужжанием шмелей и пеньем птиц.
Своими солнце щедрыми лучами
Прогонит холод с северных границ.
И сердце в груди радостно забьётся
С природой, обновлённой в унисон,
И каждый мускул силою нальётся,
Идущей от земли со всех сторон.
Восторг души я снова испытаю,
И счастья осознаю глубину,
Когда тропой знакомой зашагаю
И жизни ощущение верну.
Да здравствует сияющее солнце!
Живительный источник бытия
Для каждого земли родной питомца,
К которым отношу себя и я.
Р. Ожаривская, ЛИТО «Сполохи»
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

Любящие Вас, ваши семьи

20 марта 2017 года в конференц-зале
Администрации ЗАТО Видяево в 17:00
будет проведено собрание заинтересованных лиц – граждан, проживающих на
территории ЗАТО Видяево, для обсуждения предложений по включению дворовых территорий и общественной территории, подлежащей благоустройству,
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории ЗАТО Видяево» на 2017 год»

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», постановления Главы муниципального образования ЗАТО Видяево
от 09.03.2017 № 8/1 «О назначении публичных слушаний», руководствуясь статьей 17
Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200, проводятся публичные слушания
по проекту документа «Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево
Мурманской области на 2013-2027 годы, актуализированная на 2018 год» (далее –
Схема теплоснабжения).
Место проведения публичных слушаний: Администрация ЗАТО Видяево
(Мурманская обл., н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., зал заседаний).
Дата и время проведения публичных слушаний: 10 апреля 2017 года в 11.00.
С 11 марта по 10 апреля 2017 года в Администрацию ЗАТО Видяево (Мурманская обл.,
н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, 3-ий эт., каб. 303, 308) юридическими и физическими
лицами подаются в письменном виде выработанные в ходе обсуждения проекта «Схема
теплоснабжения» предложения и замечания по проекту. К предложениям по проекту
должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений.
Представители организаций, выбранные общим собранием организации, принимают
участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых
предложений. В Администрацию ЗАТО Видяево в таком случае к предложениям
прилагается протокол общего собрания.
Информация о проведении публичных слушаний и проект «Схемы теплоснабжения
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы,
актуализированной на 2018 год» размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево
в сети «Интернет», адрес страницы: http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/aktualiz_shema_
teplosnabjeniya_2018.htm (дата размещения 10.03.2017 года).
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