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Выбор сделан!
Итоги выборов Президента РФ
в ЗАТО Видяево
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. На территории ЗАТО Видяево в выборах приняло участие 2380 избирателей (74,65% включенных в
списки избирателей), которым нужно было выбрать одного кандидата из восьми зарегистрированных. По итогам голосования голоса избирателей распределились следующим образом:
Путин Владимир Владимирович – 1915 голосов (80,46%); Грудинин Павел Николаевич –
188 голосов (7,90%); Жириновский Владимир
Вольфович – 172 голоса (7,23%); Собчак Ксения Анатольевна – 33 голоса (1,39%). Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов. По предварительным итогам, мы с
вами на первом месте по явке избирателей в
Мурманской области.
От имени Видяевской территориальной избирательной комиссии выражаю большую благодарность за отличную работу и помощь в организации и проведении выборов Президента
России всем членам участковых избирательных комиссий, на плечи которых выпала самая
ответственная миссия, администрации и Совету депутатов ЗАТО Видяево, руководителям и
сотрудникам «Средней общеобразовательной
школы ЗАТО Видяево», УМС СЗ ЗАТО Видяево,
«Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево», ОМВД России по ЗАТО Видяево, МФЦ, нашим предпринимателям, организовавшим выездную торговлю, командованию войсковых частей 20958 и 77360-Б, редакции газеты «Вестник Видяево», военной комендатуры, ПАО «Ростелеком», полевого учреждения Банка России
«Северное».

Председатель Видяевской
территориальной избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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С Днём моряка-подводника!
Профессиональный праздник в понедельник, 19 марта, отметили моряки-подводники. В этот день мы с гордостью вспоминаем и благодарим ветеранов подводной службы, многие из которых и сегодня продолжают передавать
опыт подрастающему поколению, нередко помогая определиться с выбором будущей профессии.
Соединение АПЛ Краснознаменного Северного флота, базирующееся в видяевском гарнизоне, уже более 50 лет
успешно несет вахту в морских глубинах,
защищая северные рубежи нашей Родины. За более чем полувековую историю
боевой деятельности ее корабли и экипажи приняли участие в дальних походах и переходах, многочисленных боевых
службах, призовых ракетных и торпедных стрельбах, слежениях за подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника. Дивизия вырастила
двух Героев Советского Союза, двух Героев Российской Федерации, более 850
офицеров, мичманов, старшин и матросов награждены орденами и медалями.
Особенность и гордость дивизии - Му-

зей боевой славы соединения, в котором
созданы экспозиции и собраны экспонаты по истории 6-й, 7-й, 33-й и 50-й дивизий, 9-й и 11-й эскадр подводных лодок
Северного флота, героического экипажа
АПРК «Курск». Заслуги и достижения соединения не раз отмечались на вышестоящем уровне. «Подводники дивизии прошли тысячи морских миль в напряженных
походах на всех широтах Мирового океана. В годы непростой политической обстановки боевое дежурство кораблей соединения у берегов вероятного противника обеспечило необходимый уровень безопасности от возможных угроз государству и позволило сохранить военно-стратегический паритет. И сегодня вы стоите на боевом посту, обеспечивая спокойствие наших берегов и мирное небо над
Россией», - было отмечено в год юбилея
дивизии представителями Правительства Мурманской области.
С давних времен священные слова
«долг», «честь», «отечество» придавали
силу и храбрость морякам-подводникам,
укрепляя их величие духа в верности и
служении Отчизне, верности народу, ко-

торому они служат. 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. Подводники соединения с честью несут свою
нелёгкую боевую вахту в океане, защищая мирную жизнь страны и северные
морские рубежи России, достойно продолжают славную историю военно-морского гарнизона Видяево. Немалая заслуга в этом офицеров управления дивизии, личного состава кораблей и войсковых частей соединения. Летом прошлого
года командиром соединения был назначен капитан 1 ранга Сергей Чередниченко, который наравне со своими предшественниками продолжает эстафету мужества, доблести и славы, верности воинскому долгу, с честью выполняя поставленные перед руководством дивизии задачи.
В преддверии Дня моряка-подводника в дошкольных образовательных учреждениях прошли праздничные утренники, на которые были приглашены вете-

раны подводных сил СФ. Дошколята вместе с воспитателями подготовили для гостей выступления, пели песни и рассказывали стихи, а в завершение преподнесли гостям подарки, изготовленные своими руками. Традиционно в день морякаподводника представители органов местного самоуправления, духовенства и ветераны флота возложили цветы к памятнику прославленного подводника Ф.А.
Видяева, почтив минутой молчания память о тех, кто с честью исполнил свой
воинский долг.
Уважаемые моряки-подводники, ветераны подводных сил СФ, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пусть всегда морские глубины отступают
перед вашей стойкостью и мужеством,
а возвращение к родным берегам будет
наполнено только радостью и счастьем.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов
в военной службе, благополучия, любви
и взаимопонимания.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В дружном песенном ряду маршируем вместе…

Школьный смотр строевой песни в рамках фестиваля «Судьба и Родина едины» традиционно прошел в
стенах общеобразовательной организации в преддверии Дня моряка-подводника. Право открыть смотр было
предоставлено военнослужащему соединения капитану
2 ранга П.Е. Изотову.
Конкурсная программа мероприятия была разделена на две части. Первыми участниками смотра «На парад идет отряд» стали учащиеся начальной школы. Девчонки и мальчишки слаженно и четко маршировали, исполняя военно-патриотические песни. За ходом проведения следили члены жюри - юнармейцы под руководством главного судьи - педагога-организатора ОБЖ О.А.
Цыганкова. В зале также присутствовали болельщики –
родители учеников. Стоит отметить, что участники смо-

тра тщательно готовились к мероприятию. Это чувствовалось в тематике подобранного песенного репертуара,
заранее подготовленных формах для выступления, четкости шага в строю и умении правильно выполнять поставленную в строю задачу. В итоге третье место заняли команды 2-г, 3-а, 3-б, 3-г и 4-в классов. Второе место
у команд 2-б и 2-в, 3-б, 4-б. Победителями стали 2-а и
4-а классы.
Более опытные участники смотра строевой песни «В
одном строю солдаты и матросы» - учащиеся 5-7 классов – тоже заметно волновались, несмотря на то что
уже не первый раз им приходится маршировать в одном строю. В итоге лучшими были признаны, по решению членов жюри, выступления 5-а и 7-а классов. Второе место заняли 6-а и 5-в. Третье место у команд 5-б,

6-б, 6-в, 7-б и 7-в классов.
На мероприятие был приглашен почетный гость – ветеран подводных сил, Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук. Александр Евгеньевич поблагодарил всех
участников смотра «за прекрасный праздник, который
ребята подарили всем собравшимся в зале, за ту ответственность и старание, с которым каждая команда готовилась к проведению смотра», и выразил надежду, что
«среди участников непременно есть те, кто в будущем
станет настоящим защитником Отечества, вступив в ряды Вооруженных Сил нашей страны».
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Новая волна талантливой России
У талантливых педагогов – талантливые и одаренные воспитанники. Это утверждение бесспорно, потому что воспитанники видяевских педагогов, неоднократно выступая на фестивалях и конкурсах разного уровня и степени сложности, подтверждали это. Не стал исключением и очередной конкурс, организатором которого выступил московский международный продюсерский центр "Бэст". В субботу, 17 марта, в Мурманске состоялся Международный конкурс искусств и творчества
«Новая волна талантливой России», в котором приняли участие видяевские ребята. В составе жюри - ведущие доценты, профессора высших учебных заведений
города Москва, представители культуры и искусства, так
что стать участником этого конкурса уже престижно, ну а
призером или победителем – выше всяких похвал!

гей Тафинцев (6-7 лет) в номинации «Эстрадный вокал»
признан лауреатом 1 степени, а в номинации «Патриотическая песня» - лауреатом 2 степени. Вокальная шоугруппа "Подружки" (смешанная категория, 7-11 лет) в номинации «эстрадный вокал» стал лауреатом 2 степени.
За большой личный вклад в развитие культуры и искусства, сохранение духовности, яркую творческую индивидуальность, высокий профессионализм руководители коллективов Татьяна Анатольевна Носенко, Наталия
Владимировна Карпова, Елена Сергеевна Ковязина и
Ирина Владимировна Кравченко награждены Почётными дипломами.

на, «Любимая игрушка» Вероника Курыдкашина и дуэт
Юлии и Вероники «Котофейки». В номинации «Оригинальный жанр. Хула-хупы» свой номер «Феерия обручей» показала Алёна Шулика. Каждый номер удостоен
звания лауреата 1 степени. Девочки награждены дипломами и медалями. Вокальный коллектив «Менестрели»
представил программу из 4-х номеров, выступив в номинациях «Академический вокал» и «Эстрадный вокал». В
итоге в своих возрастных группах ребята стали лауреатами 1 и 2 степени. Кроме того, в номинации «Эстрадный вокал» солистки Анастасия Бределева и Алина Фомина стали лауреатами третьей степени. Прекрасно показали себя на конкурсе и воспитанники Наталии Карповой. Самый младший из видяевских конкурсантов Сер-

Воспитанники циркового коллектива «Калейдоскоп»
общеобразовательной организации под руководством
Татьяны Носенко, вокалисты ансамбля «Менестрели»
детской музыкальной школы под руководством педагога
Елены Ковязиной и концертмейстера Ирины Кравченко,
а также воспитанники образовательной организации дополнительного образования «Олимп» (руководитель Наталия Карпова) показали в рамках конкурсной программы все свое мастерство. И результат не заставил себя
ждать. В номинации «Оригинальный жанр. Акробатика»
юные цирковые гимнастки и акробатки «Калейдоскопа»
представили три номера: «Птица счастья» Юлия Дейки-

Педагоги выражают слова признательности родителям за помощь в организации поездки и поддержку детей. Ведь победы и достижения – это результат совместной деятельности и творчества детей, педагогов и родителей. А международный конкурс искусств и творчества
«Новая волна талантливой России», ставший одним из
крупнейших событий в культурной жизни России, помог
в очередной раз выявить талантливых, ярких и творческих личностей.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

На лыжной трассе - маленькие чемпионы!
В субботу, 17 марта 2018 года, в районе горы Львинка проходили соревнования по лыжной ходьбе на Кубок «Малышок» среди детей 5-6-летнего возраста и соревнования «На старт!» среди детей 7-8-летнего возраста.

ях по лыжной ходьбе. Были своевременно подготовлены протокольные документы, организована регистрация участников и выдача стартовых номеров,
определен порядок в работе судейской бригады.
Обладателями Кубков победителей 2018 года муниципальных
соревнований по лыжной ходьбе «Малышок» и «На старт!» стали:
Фамилия, имя
Исхакова Вероника
Анишин Кирилл
Щербакова Виталина
Букашов Сергей
Блюденова Милена
Шахбанов Рамазан
Гордиенко Валерия
Терентьев Владислав

Из 93 участников, допущенных к соревнованиям по медицинским показаниям, приняли участие 58. Дети 7-8 лет впервые испытали себя на дистанции, которая заявлена в программе тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 1 ступени. Анализ полученных результатов показывает, что и дошкольникам, и ученикам 1-2 классов были доступны дистанции 500 м и 1000 м, которые установил Организационный комитет соревнований. Для непосредственного проведения соревнований усилиями руководства и специалистов МБОО ДО «Олимп» хорошо была
организована подготовительная работа с образовательными организациями
ЗАТО Видяево, заявившими об участии их воспитанников в соревновани-

Возраст Дистанция
5 лет
5 лет
6 лет
6 лет
7 лет
7 лет
8 лет
8 лет

500м
500м
500м
500м
1000м
1000м
1000м
1000м

Результат

Организация

7.13
8.44
5.33
6.35
9.59
12.43
9.47
9.25

МБДОУ №1
МБДОУ№2
МБДОУ№2
МБДОУ №1
МБОУ СОШ
МБОУ СОШ
МБОУ СОШ
МБОУ СОШ

Организационный комитет соревнований выражает благодарность за оказание действенной помощи в создании комфортных условий для проведения
соревнований на приспособленном спортивном объекте Председателю Совета депутатов ЗАТО Видяево Бугайчуку А.Е., директору МКУ «Аварийно-спасательная служба» Торопенко А.В. и специалистам-спасателям, руководителю МКУ «Центр МИТО» Патраманской О.В. и ее семье, принявшей активное
участие в подготовке условий для муниципальных соревнований.
Оргкомитет благодарит Скакуна И.Н., учителя физкультуры МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, и спортсменов-волонтеров: Патраманского Владимира, Щербакову Елизавету, Юркину Софью, Красных Арину, членов Школьного спортивного клуба «Спортивные дети Севера» за помощь в проведении соревнований. Особая благодарность спонсору соревнований Председателю Мурманской областной Думы Дубовому С.М.
Материал предоставлен отделом образования,
культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
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С праздником, работники культуры!
День работника культуры, ежегодно отмечаемый в нашей стране 25 марта, объединяет людей творческих профессий, сохраняющих и приумножающих
культурные богатства нашей страны. Эти
люди вносят неоценимых вклад в духовное развитие общества и популяризацию
культурного наследия страны.
Любовь к своему делу, энтузиазм и
творчество в работе, умение передать
свою любовь к отечественной культуре
будущим поколениям – вот то, что отличает современного работника культуры.
В Видяево самые креативные профессионалы «культурной области» трудятся в детской музыкальной школе, Доме офицеров Видяевского гарнизона и
"Центре культуры и досуга". В нашем муниципалитете культурно-просветительская деятельность муниципальных учреждений культуры тесно связана с направлениями работы Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики, в ведомстве которых они и находятся. Главный специалист Отдела Елена Геннадьевна Тюрина не только идейный вдохновитель, но и куратор многочисленных творческих проектов и направлений деятельности в области реализации программы по развитию культурного наследия.
Тесное взаимодействие учреждений
культуры, а также их яркие творческие открытия и вдохновение всегда радуют жителей и гостей поселка – участников городских мероприятий. Профессионализм
и опыт своей работы, свои умения и навыки сотрудники передают подрастающему поколению, воспитывая в нем лучшие духовные и социально значимые ка-

чества.
Жизнь каждого из нас в той или иной
степени соприкасается с культурой и искусством. Мы благодарны вам, работники культуры, за ваши любовь к прекрасному, уважение к прошлому и стремление
к будущему. Мы поздравляем видяевских
работников культуры с профессиональным праздником! Пусть ваша интересная
работа всегда вас радует, принося положительные эмоции и оставляя в памяти
соотечественников чувство прекрасного,
желание творить и создавать неповтори-

мый праздник радости и вдохновения!
Настоящим подарком для работников
культуры в этом году стало выступление
Арктического Мурманского театра «Песня мима» с программой «Выкрутасы», в
ходе которой собравшиеся получили заряд бодрости и позитива, и конечно же,
смогли в неформальной обстановке пообщаться с представителями объединяющей их профессии. Стоит отметить,
что каждый год лучшие работники культуры удостаиваются наград и поощрений. Не стал исключением и текущий год.

За весомый вклад в сохранение и развитие культуры муниципального образования ЗАТО Видяево, нравственное и эстетическое воспитание его жителей, активную просветительскую и досуговую деятельность сотрудники учреждений культуры были награждены Почетными грамотами и Благодарственными Письмами
Главы ЗАТО.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

«Живая классика»

Книга-учитель,
Книга-наставница,
Книга - близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
В.Ф. Быков

Конкурс «Живая классика» - это самый масштабный
детский литературный проект в нашей стране. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 2 миллионов
школьников из 85 регионов России и 80 стран. Участники читают наизусть на русском языке любимые отрывки из прозаических произведений, преодолевая этап
за этапом - школьный, муниципальный, региональный,
Всероссийский финал в «Артеке», а затем суперфинал
на Красной площади. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства
культуры РФ. Генеральный партнер конкурса юных чтецов - компания «Норникель».
15 марта на базе Центра культуры и досуга состоялся муниципальный этап VII Всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика».
В конкурсе приняли участие 11 школьников 5-10
классов - победителей школьного этапа средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево. Участники конкурса соревновались в чтении отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей, не
входящих в школьную программу по литературе.
Ребята подарили зрителям массу позитивных, ярких
эмоций, показав свое исполнительское мастерство,
раскрыв актерские способности и глубокое понимание
текста. Артистизм исполнения юных чтецов, выразительность и грамотность речи покорили всех присутствующих на мероприятии.
Жюри конкурса отметило проникновенность всех
конкурсных произведений, высокий уровень подготовки юных конкурсантов.
Победителем муниципального этапа конкурса «Живая классика» стал Данила Дарковский (9-б класс) с
отрывком из произведения А. П. Чехова «Грач», второе место заняла Алина Шаярова (5-а класс), она

представила на суд жюри отрывок из произведения И.
Пивоваровой «О чем думает моя голова», и третье
место у Татьяны Суворовой (10-б класс), она представила на суд жюри отрывок из произведения К. Драгунской «Пить, петь, плакать».
Призеры награждены Дипломом за победу в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», остальные чтецы получили Диплом за
участие.
Победители муниципального этапа конкурса примут участие в региональном конкурсе, который состоится 2-3 апреля в г. Мурманск на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.
Поздравляем победителей и желаем им победы на
региональном этапе конкурса.
Ачкасова Алла Дмитриевна,
главный библиотекарь
МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
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Успешно отработали тактику взаимодействия структур
во время тушения пожара

21 марта 2018 года в соответствии
с графиком проведения пожарно-тактических учений и пожарно-тактических занятий оперативными должностными лицами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» в местном пожарно-спасательном гарнизоне ЗАТО п. Видяево проведены тренировочные пожарно-тактические учения в здании администрации, расположенном по адресу:
ул. Центральная, д. 8. Данный объект является общественным зданием, и, хотя согласно нормативным
документам не является зданием с
массовым пребыванием людей, по
определенным критериям максимально к нему приближен. Ежедневно данное здание посещает большое
количество видяевцев, так как в нем
расположены разнообразные отделы
по социальной работе с населением.
Руководство администрации уделяет большое внимание обеспечению

безопасности, в том числе и пожарной, потому что не редко пожары в
подобных зданиях сопровождаются
травмированием и гибелью людей, а
также крупным материальным ущербом. Тушение пожаров в подобных
зданиях ввиду конструктивных особенностей также является достаточно сложной задачей для подразделений пожарной охраны, особенно если
своевременно не обнаружить возгорание и не сообщить о нём. От того,
насколько грамотно будут действовать руководители данного объекта,
насколько слаженно будут работать
специалисты экстренных служб, во
многом зависит успех в ликвидации
пожара или иной чрезвычайной ситуации на данном объекте, что и стало
основной целью данных учений. Данные учения позволяют выработать у
персонала навыки быстро находить
правильные решения в экстремальных условиях, обеспечивая тем са-

Специальная пожарно-спасательная часть № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»
рекомендует
Пожарная безопасность в быту
Согласно статистике МЧС России, в период с января по сентябрь 2017
года в жилом секторе (жилые дома, дачи и другие частные постройки) произошло 66279 пожаров. И несмотря на то что огромные силы сотрудников
пожарной охраны направленны на профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, опасность по-прежнему высока.
Пожары во все времена представляли большую опасность жизни и имуществу человека. Возникая внезапно, они приводят к катастрофическим
последствиям и переворачивают спокойную и размеренную жизнь с ног на
голову.
В связи с этим сотрудники специальной пожарно-спасательной части
№ 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» рекомендуют иметь дома средства первичного пожаротушения. Самым эффективным, недорогим и простым в использовании является огнетушитель. Так как
в наших квартирах много бытовой техники и изделий из пластмассы, одним
из наиболее подходящих будет углекислотный огнетушитель. Им можно
тушить электропроводку и бытовые электроприборы. Также он не оставляет
большого количества грязи, а отработанный газ быстро устраняется из квартиры путем обычного проветривания и не требует специальной очистки.
Но также всегда необходимо помнить, что первичные средства тушения
пожаров эффективны только на начальных стадиях пожаров, а пожар легче
предупредить, чем потушить. Соблюдайте требования пожарной безопасности и требуйте их соблюдения от других граждан.
Начальник караула СПСЧ № 7
старший лейтенант внутренней службы
Демьяненко П.С.

мым безопасность работников и посетителей. По замыслу, условный
пожар возник в зале заседаний на 3
этаже, рабочий персонал незамедлительно и организованно, согласно
планам эвакуации, покинул здание.
Прибывший на место учений пожарный расчет специальной пожарноспасательной части № 7 организовал
разведку задымленных помещений,
обнаружил и эвакуировал людей, которые самостоятельно не смогли покинуть здание. Сотрудниками прибывшей бригады скорой помощи им
была оказана необходимая медицинская помощь. После спасения пострадавших участники учений приступили к ликвидации условного очага пожара. Бесперебойную подачу
огнетушащих веществ обеспечивала пожарная команда в/ч 77360 «Б»,
которая организовала забор воды

из ближайшего пожарного гидранта.
Оцепление и безопасность на месте
условного пожара обеспечивали сотрудники полиции и военной комендатуры ЗАТО п. Видяево. Условный
очаг возгорания был успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Дополнительные вводные, поставленные
руководителем учений, были благополучно отработаны. Все участники данного мероприятия в очередной
раз продемонстрировали свои слаженные, умелые и высокопрофессиональные действия, взаимовыручку,
готовность оперативно прийти на помощь тем, кто попал в беду.
Начальник специальной пожарноспасательной части № 7
капитан внутренней службы
Р.В. Хромов

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
Военным комиссариатом Кольского района совместно с пунктом отбора
(на военную службу по контракту) по Мурманской области проводится
набор граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную службу
по контракту) и до 45 лет (если ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на отдельные должности
могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются
граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических и
психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в
себе государственные и личные интересы. С одной стороны – это добровольный и
патриотический вклад в укрепление обороноспособности Родины. С другой - военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и экономической
защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье
или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракта обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.Кола, ул. Победы, д.20,
приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел.
(81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по Мурманской области по
адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.
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За душу - с первого звука, с первого слова, с первого взгляда…

Восторг, восхищение, наслаждение, душевный трепет… Что может
пробудить в душе человеческой подобные чувства? Только истинный

талант, неповторимость и простота…Простота, которая берет за душу
с первого звука, с первого слова, с
первого взгляда.

Поморские песни в исполнении
народного самодеятельного фольклорного ансамбля «Беломорье»
пробудили в нас чувство сопричастности здесь и сейчас, в этом зале,
живого, проникновенного образа русского Севера со всем его колоритом,
самобытностью, уникальностью.
Коллектив «Беломорье» посетил
МБДОУ №2 «Ёлочка» с концертной
программой. Первое отделение концерта было посвящено поморской
культуре. Руководитель коллектива Рогатых Людмила Николаевна увлекательно рассказала детям о поморском диалекте, обрядах, деталях
одежды. Дети активно участвовали в
викторине и, правильно отвечая на
вопросы, получали в подарок поморских козуль.
Во втором отделении концерта наряду с поморскими песнями звучали
авторские песни поэтов Севера. Руководитель коллектива рассказала

об особенностях поморского пения.
Познакомила с составом ансамбля
«Беломорье», которому в этом году исполнилось 40 лет. Рассказала о
планах на будущее.
Участницы коллектива умело погрузили гостей и слушателей в атмосферу трепетной тишины и душевности. К исполнению знакомых песен
присоединились все слушатели. В
завершение концерта искренние слова благодарности и восхищения прозвучали от всех гостей, представителей образовательных организаций
ЗАТО Видяево.
Воспитатель
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Суворова О.Ю.
Учитель-логопед
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Горелая Т.К.

Подведены итоги спартакиады допризывной молодежи
В первых числах марта на
базе средней общеобразовательной школы прошла спартакиада допризывной молодежи,
участниками которой стали учащиеся 9-11-х классов. Мероприятие проводилось при поддержке Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики и центра «МИТО». Организаторами соревнований выступили педагоги общеобразовательной организации.
Старшеклассники соревновались на этапах военизированной эстафеты, общей физической подготовки, пулевой
стрельбы и плавании. Члены
жюри под руководством педагога-организатора О.А. Цыганкова беспристрастно оценивали
участников, четко фиксируя время и штрафные баллы. Но любовь к здоровому образу жизни
и таким предметам как физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности помогают школьникам показывать

прекрасные результаты на каждом этапе спартакиады. Именно поэтому, награждая призеров
и победителей в личном зачете, Председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук отметил, что
«большинство участников спартакиады – это те дети, результативность которых мы видим и на
лыжне, и на беговой дорожке, и
в плавании и в ряде других дисциплин, которые помогают им
быть успешными, активными и
востребованными». «Здоровая
нация – вот та основа, за которой будущее нашей страны», отметил Александр Бугайчук и
выразил надежду, обращаясь к
школьникам, что «в их лице наша страна приобретет здоровое
поколение, настоящее светлое
будущее». Председатель Совета депутатов поздравил ребят с
заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов. Помимо наград в личном первенстве, команды показали прекрасные результаты на отдель-

ных этапах. Так, в общекомандном зачете по плаванию третьим
стал 11-а, второе место у 10-б и
1 место у команды 10-а класса.
По итогам «Общей физической
подготовки» 3 место у 9-б, 2 место у 10-б и 1 место у 10-а клас-

са. В соревнованиях по стрельбе 3 место – 9-б, 2 место – 10а и 1 место 10-б. В военизированной эстафете 3 место у 9-б, 2
место у 11-б и 1 место занял 10а. За участие в спартакиаде отмечены команды 11-б, 11-а, 9-в

и 9-а классов. А лучшими по итогам всех этапов стали 10-а, 10б и 9-б, получив первое, второе
и третье места соответственно.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.
Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом борьбы с
туберкулёзом и лёгочными заболеваниями в 1982
году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со
дня открытия возбудителя туберкулёза — палочки Коха.
Туберкулёз, или как его называли на протяжении столетий в России – чахотка, – инфекционное
заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза, которые часто называют палочками Коха.
Заболевание передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, то есть при кашле и даже разговоре, развивается только в ответ
на размножение в организме человека этих микробов. К сожалению, определить по внешнему виду
опасного больного не представляется возможным.
Ни один человек в мире не может считать себя в полной безопасности от этой болезни. Ежегодно туберкулёзная инфекция уносит жизни более 1,5 миллиона человек в развивающихся странах. Но даже самые благополучные европейские

страны полностью обезопаситься от этой болезни
так и не смогли.
В Российской Федерации, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения заболеваемости,
туберкулёз сохраняет за собой статус одной их социально значимых инфекций.
Единственный способ выявления туберкулёза
на раннем этапе – флюорографическое обследование.
Для детей эффективен метод туберкулинодиагностики - постановка пробы Манту, Диаскинтест.
Родителям надо знать, что проба не является прививкой, она делается не для выработки иммунитета к возбудителю туберкулёза, а для оценки иммунитета ребёнка. Для детского организма проба не
опасна и не влияет ни на иммунную систему, ни на
весь организм в целом. Именно оценка иммунитета является важной составляющей ранней диагностики заболевания туберкулёзом.
Вакцинация против туберкулёза - основной метод специфической профилактики. Отсутствие
вакцинации против туберкулеза повышает риск
развития заболевания при первичном инфициро-

вании. В соответствии с федеральным законодательством вакцинация против туберкулёза обязательна и входит в Национальный календарь прививок.
Напоминаем о мерах профилактики заболевания туберкулёзом:
- вести здоровый образ жизни;
- необходимо соблюдать правила личной гигиены;
- рационально питаться: пища должна быть
полноценной, обязательно должна содержать достаточное количество белков;
- важным условием для поддержки здоровья
должна быть ежедневная нормальная физическая
нагрузка;
- своевременно проходить рентгенофлюорографическое обследование;
- не следует уклоняться от проведения прививок и постановки пробы Манту и Диаскинтеста.
Берегите себя и будьте здоровы!
В статье использовались данные с сайта
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Мурманской области»

“Вестник Видяево“ - №11 (616) 23 марта 2018 г.
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018 года

№4
О поощрении работников
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 15.03.2018 № 1/2018
п о с т а н о в л я ю:
1. За весомый вклад в сохранение и развитие культуры муниципального образования ЗАТО
Видяево, нравственное и эстетическое воспитание его жителей, активную и просветительскую досуговую деятельность и в честь Дня работника культуры наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Ермолаеву Марину Александровну, библиографа муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево»;
- Чугункову Ирину Петровну, методиста клубного учреждения муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево».
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Абрамчук Анну Юрьевну, библиотекаря муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево».
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево» выделить необходимые средства для выплат лицам, награжденным Почетной грамотой ЗАТО Видяево, вознаграждения в соответствии с Положением о Почетной грамоте
ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.05.2013 № 123.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» марта 2018 года

№ 214

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 677
«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и
долгосрочный периоды»
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического
развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Правительства Мурманской области от 20.02.2017 № 81-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 44, в связи с изменениями структуры Администрации ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 677 «О
порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и долгосрочный периоды» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. По всему тексту постановления и приложения к постановлению слова «ОПЭРиМИ» заменить словами «ОЭРиМИ», слова «Глава администрации ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже
заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже;
1.2. В пункте 2 постановления исключить слово «планирования,»;
1.3. В Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 677
«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и долгосрочный периоды» (далее – Порядок):
1.3.1. В пункте 4.2 Порядка первый абзац изложить в новой редакции:
«- заносит (актуализирует) информацию об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории ЗАТО Видяево на долгосрочный период, в региональном сегменте государственной автоматизированной системы «Управление» в Мурманской области (далее –
«ГАС «Управление»);»;
1.3.2. Разделы 6, 7 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.3.3. В приложении № 1 к Порядку в п.п. 3 в столбце «Материалы» слова ««ИАС Прогноз/
Регион» заменить словами «ГАС «Управление»».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2018 года

№ 228

О внесении изменений в порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.07.2015 № 357
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
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пальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 554
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана – графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана – графика закупок товаров, работ, услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево 28.07.2015 № 357, согласно приложению к данному
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за заместителем Главы администрации ЗАТО Видяево Никишиной Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14 » марта 2018 года

№ 233

О проведении муниципального конкурса семей «Синяя птица»
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 17, в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Д.М.Боднарук) совместно с Художественным советом ЗАТО Видяево организовать проведение муниципального конкурса семей «Синяя
птица» (далее – Конкурс) в период с 12 марта по 15 мая 2018 года.
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4 .Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево
(С.Ц.Светикова) обеспечить финансирование проведения мероприятия из средств муниципальной
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую
Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «14» марта 2018 года № 233

-«Нет города краше, родней и чудесней…» (викторина в форме «блиц-игры» для всей команды
– на знание истории поселка Видяево).
Критерии оценки: семейная сплоченность, эрудиция.
-«Устами младенца» (конкурс для родителей – «отгадать детские объяснения различных понятий окружающего мира»).
Критерии оценки: семейная сплоченность, логичность, эрудиция, творческие интерпретации.
-«Семьеведение» (каждой семье предлагаются 3 вопроса из любой области семьеведения: «Традиции, обычаи, история», «В мире мудрых мыслей», «Домоводство», «Семейный дебет - кредит»).
Критерии оценки: семейная сплоченность, художественный вкус, эрудиция, творческие
интерпретации, креативность.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2018 года направить заявку в электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга» - «конкурс «Синяя птица» или в печатной форме по адресу: ул.Центральная, д.3- МБУК ЦКД ЗАТО Видяево – согласно форме (Приложение № 1 к Положению о Конкурсе).
2.5.Порядок выступления команд определяется предварительной жеребьёвкой, которая состоится в день проведения Конкурса.
2.6.Состав жюри формируется оргкомитетом из числа специалистов
в области
педагогики, семейной политики.
2.7.Выступление команд оценивается жюри по пятибалльной системе. Каждая номинация
оценивается отдельно, результат сразу же доводится
до сведения участников.
Контактные телефоны организаторов Конкурса:
- 8921 168 5755 Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
-8921 283 8811 Чугункова Ирина Петровна – методист МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево
-8921 159 3304 Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса.
3.Подведение итогов и награждение участников Конкурса
3.1.Победителем Конкурса является семья, набравшая наибольшее число баллов по результатам этапов Конкурса.
3.2.По итогам Конкурса определяются обладатели 1,2,3 места. Победители награждаются
дипломами и призами. Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
3.3.Торжественное подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 15 мая
2018 г.
4. Финансирование Конкурса
4.1.Частичное финансирование осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»(задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной
деятельности»).
Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
В оргкомитет Конкурса
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе семей «Синяя птица»
15 мая 2018 года

№

ФИО

Статус в
Домашний адрес,
семье
контактный
(папа, мама,
телефон
дочь, сын)

Место
работы/учёбы

Выражаем свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов о нашей семье, представленных для участия в муниципальном конкурсе семей «Синяя птица».
Дата ______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса семей
«Синяя птица»

Подписи членов семьи:__________________________________________

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального конкурса семей
«Синяя птица» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 15 мая в Международный День семьи и посвящен празднованию
60-летия со дня основания поселка Видяево (в рамках муниципального проекта «Семья – территория успеха»).
1.3.Цель Конкурса - укрепление престижа семьи, повышение её социального статуса, развитие
семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
1.4.Задачи Фестиваля:
-выявление социально ответственных благополучных семей,
сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов
семьи;
-содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и вовлечение их в социально-культурную деятельность ЗАТО Видяево.
1.5.Куратор Конкурса:
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
1.6. Организаторы Конкурса:
Художественный совет ЗАТО Видяево
1.7. Ответственный исполнитель Конкурса:
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
1.8. Участники Конкурса:
Организации образования и культуры ЗАТО Видяево
Учреждения ЗАТО Видяево
В/ч 20958 (7 дивизия АПЛ СФ – по согласованию)
В/ч 77360-Б (по согласованию)
Дом офицеров Видяевского гарнизона (по согласованию)
2.Условия участия и порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие активные творческие семьи, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие одного или несколько детей до 18 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях всех типов и видов.
Количество участников в семейно-творческих коллективах должно быть не менее 3 человек.
2.2. Конкурс проводится 15 мая 2018 года (старт подготовки Конкурса - с 12 марта 2018 года) на
базе МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
2.3. Семьи - участники Конкурса принимают участие в следующих этапах:
-Визитная карточка семьи» (домашнее задание – представление семьи в творческой форме:
приветствие, название команды, гимн, герб, девиз, семейное кредо - не более 5 – 7 минут).
Критерии оценки: оригинальность идеи, качество постановки, артистичность, культура сценического поведения и речи, вовлеченность всех членов семьи, художественное оформление.
-«Семейный альбом» (домашнее задание – презентация об истории создания семьи с использованием семейного фотоархива-не более 2 минут).
Критерии оценки: содержательность, оригинальность композиционного решения, вовлеченность всех членов семьи, художественный вкус, социальная значимость.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2018 года

№ 237

О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 №901, в целях приведения муниципальных правовых акта в соответствии с законодательством Российской Федерации,
улучшения качества предоставления услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 09.08.2012 № 466 (в редакции
постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 24.08.2017 № 502) изменения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2012 № 486 (в
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2014 № 459) изменения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство на территории ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 457 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 24.08.2017 № 502) изменения в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

СТАРТУЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ - 2018»
С 22 марта 2018 года в ЗАТО Видяево стартует муниципальный фестиваль – конкурс «Творчество без границ – 2018», посвященный празднованию 60-летия со дня
основания поселка Видяево (в рамках 80-летия образования Мурманской области).
Приглашаем всех жителей и гостей ЗАТО Видяево посетить открытые Фестивальные площадки на базе организаций образования и культуры. В программе Фестиваля – конкурса: литературно – музыкальные композиции, выставки работ декоративно - прикладного творчества, изобразительного искусства и дизайна.
Дата, время
конкурсной
программы
22.03.2018,
15.00
27.03.2018,
16.00

График работы площадок Фестиваля – конкурса
Творческая площадка
(адрес организации)
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО
Видяево ул. Центральная, д.1
МБОО ДО «Олимп» ЗАТО
Видяево ул. Центральная, д.1

27.03.2018,
17.00

МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево
ул. Центральная, д.3

28.03.2018,
15.30

Урагубский СДК
с.п. Ура – Губа, ул. Речная, д.7

Наименование
творческой программы
Творческая площадка - конкурс ногтевого
дизайна «Весенняя фантазия»
Выставка работ декоративно – прикладного
творчества «Отражение нашей души…»
Литературно – музыкальная композиция
«Сердцу милый уголок – наш любимый
городок»
Выставка работ декоративно – прикладного
творчества «Отражение нашей души…»
Литературно – музыкальная композиция
«Ожидание»
Выставка работ декоративно – прикладного
творчества «Отражение нашей души…»

29.03.2018,
10.00

МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
ул. Нагорная, д.4, музыкальный
зал

29.03.2018,
16.00

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
ул. Заречная, д.60

30.03.2018,
09.30
30.03.2018,
16.00
30.03.2018,
17.00
30.03.2018,
17.30
04.04.2018,
15.00

Литературно – музыкальная композиция «С
юбилеем, родной поселок!»
Выставка работ декоративно – прикладного
творчества «Отражение нашей души…»
Литературно – музыкальная композиция
«Видяево – частица сердца моего!»
Выставка работ декоративно – прикладного
творчества «Отражение нашей души…»
Литературно – музыкальная композиция
«Видяево родное в сердце у меня!»

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
ул. Заречная, д. 9,
музыкальный зал
Дом офицеров Видяевского
Литературно – музыкальная композиция
гарнизона ул. Центральная, д. 5 «Весна на Заречной улице»
Дом офицеров Видяевского
гарнизона ул. Центральная, д.5 Литературно – музыкальная композиция
(программа МБОО ДО «Олимп» «Край, в котором мы живем!»
ЗАТО Видяево)
Дом офицеров Видяевского
Литературно – музыкальная композиция
гарнизона (программа циркового
«Северное сияние»
коллектива «Калейдоскоп»)
МБОУДО «Детская музыкальная
Литературно – музыкальная композиция
школа» ЗАТО Видяево
«Музыка наших сердец»
ул. Заречная, д.48

6 апреля 2018 года в 16.00 в МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево состоится торжественное подведение итогов Фестиваля-конкурса.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 марта юбилей отмечает Альберт Пеньков!
Дорогой наш человек!
Сердечно поздравляем тебя
с красивой юбилейной датой!!!
Шестьдесят – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть же радуют близкие люди!
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем!
Чтоб ты никогда не болел!
Чтоб ты никогда не старел!
Чтоб вечно ты был молодым!
Мудрым, добрым и нежным таким!

С любовью Нина, Наталия,
Алена, Александр, Ильюшка

Бесконечно твои Анна, Алексей,
Алексей, Кирилл, Полинка

О проведении региональных конкурсов
для замещающих родителей

В МУПП ЖКХ ТРЕБУЕТСЯ

Министерством образования и науки Мурманской
области 4 мая 2018 года будет проведен Фестиваль
замещающих семей Мурманской области.

В рамках проведения Фестиваля состоятся конкурсы для семей
усыновителей,
опекунов,
попечителей,
приемных
родителей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты»;
- творческий конкурс «Семья – основа державы» (видеоролики,
слайды);
- конкурс «Творческая семейная мастерская» (работы прикладного
творчества);
- спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- конкурс «Семья талантами богата» (сольные и коллективные
выступления детей и замещающих родителей).
Конкурсы направлены на повышение и распространение
положительного опыта замещающих семей в воспитании детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение приоритета
семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здорового
образа жизни.
В конкурсах могут принимать участие семьи, усыновившие детей,
семьи опекунов и попечителей, а также приемные семьи, имеющие
несовершеннолетних усыновленных, опекаемых (подопечных) и
приемных детей в возрасте до 17 лет включительно.
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте «ДетиМурман.ру» в разделе «Фестиваль замещающих семей».
Для участия в конкурсах необходимо предоставить конкурсные
работы в орган опеки и попечительства ЗАТО Видяево по адресу:
п. Видяево, ул. Центральная, д.8 (кабинет 416) в срок до 10 апреля
2018 года.

Контактный телефон:
8 960 020 50 09 - Покалюк Валентина Владимировна
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учреждение “Администрация муниципального образования
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ВНИМАНИЕ! "НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"!
В 2017 году на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 15 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами
в состоянии опьянения и 6 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторность управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения
тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, на территории
ЗАТО п. Видяево Мурманской области в период с 10 февраля по 31
марта 2018 года проводятся целевые профилактические мероприятия
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает
всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного движения создает
безопасную обстановку на дороге.
Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье
других участников дорожного движения!

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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