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Видяево 60 лет!
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, дорогие ветераны-подводники!
Примите искренние поздравления с 60-летием поселка!
Возникший как база стремительно растущего атомного подводного флота, поселок позже получил имя героя-подводника Великой Отечественной
войны Федора Видяева. И вот уже несколько поколений видяевцев с честью продолжают славные традиции беззаветного служения Отечеству, заложенные в суровые военные годы. Память о тех славных подвигах увековечена в названиях улиц, бронзе и граните монументов.
Сегодня Видяево – современный и уютный город, в котором есть все необходимое для полноценной и комфортной жизни. С каждым годом поселок хорошеет и расцветает: благоустраиваются улицы, обновляются фасады домов, многое делается для его динамичного развития. А главное –
здесь живут добрые и мужественные люди, беззаветно любящие свою Родину и нашу суровую северную землю.
Видяево – это знакомый причал и родные лица, встречающие моряков из долгой автономки. Жены атомщиков хранят тепло домашнего очага и
лучше всех знают, что такое ожидание. Спасибо верным подругам военных моряков за терпение и нежность, за крепкий тыл и домашний уют.
Наша благодарность и низкий поклон также ветеранам-подводникам, старожилам Видяево за доблестный ратный труд и активное участие в
благоустройстве поселка.
Дорогие друзья! От всей души желаем ЗАТО п. Видяево оставаться надежным форпостом России на северных рубежах, становиться еще краше
и комфортнее, а всем жителям поселка – успехов в ратном и мирном труде, счастья и благополучия в семьях!

            

Губернатор Мурманской области

         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы

         Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области

         Алексей Маяков

Поселок с гордым и красивым названием Видяево впервые появился на карте нашей страны
31 июля 1958 года. Именно эта дата согласно директиве Главного штаба ВМФ о формировании
управления 7 дивизии подводных лодок Северного флота с базированием в губе Ура стала днем
основания нового населенного пункта, ранее носившего название Урица. С этого года наш поселок живет одной судьбой с флотом и до сих пор
остается предан своему главному предназначению, продолжая верой и правдой служить России,
надежно защищая ее морские рубежи с северных
направлений. Этапы развития флота отразились
на инфраструктуре гарнизона, составе сил базирования и, конечно же, на облике самого поселка.
Славную историю поселка, впоследствии названного жемчужиной Кольского Заполярья, создают
своими заслугами и достижениями, своим самоотверженным трудом на благо поселка его жители. Это первые строители, которым довелось в
далекие 60-ые осваивать необжитые сопки и скалы и закладывать фундамент будущего поселка. Эту историю сегодня продолжают создавать
военнослужащие гарнизона, вписавшие не одну славную страницу в летопись Северного флота, отважно покоряющие подводные глубины мирового океана и штурмовавшие Северный полюс,
с честью защищающие государственные интересы России на северных морских рубежах, превратившие наш поселок в надежный форпост страны. Слова благодарности заслуживают тружени-

ки тыла, ветераны подплава и труда, сотрудники
муниципальных учреждений и предприятий, частные предприниматели, благодаря труду которых
Видяево сегодня - один из самых красивых, уютных и комфортных населенных пунктов Мурманской области.
Но кроме звездных походов, были в истории
гарнизона и тяжелые дни. Покоряя бездонные
глубины океана, моряки-подводники во все времена платили ему дань своими жизнями. 12 июня 1984 года при возвращении в базу с боевой
службы в районе Лофотенских островов вспыхнул пожар на подводной лодке «К-131». Потеряв
13 боевых товарищей, экипажу удалось справиться с огненной стихией, заглушить реактор и спасти лодку. 12 августа 2000 года в период выполнения учебно-боевой задачи в море погиб АПРК
«Курск» со всем экипажем на борту. Память о товарищах, погибших в мирное время при исполнении воинского долга, священна и не подлежит
забвению. Каждый год у мемориала «Подводникам, погибшим в океане» видяевцы и гости гарнизона в рамках траурных мероприятий вспоминают тех, кто до конца с честью исполнил свой воинский долг и не вернулся в родную базу.
Трагедия, унесшая жизни 118 подводников, не
оставила маленький военный гарнизон в Кольском Заполярье без внимания руководства государства. В 2001 году Видяево получил второе
рождение: поселку придан статус закрытого административно-территориального образования.

Муниципальные власти при поддержке Губернатора области, командования ВМФ и СФ сделали
многое для того, чтобы решить самые острые социальные проблемы, создать достойные условия
для жизни и службы подводникам, позаботиться
о быте их семей.
За прошедшие годы гарнизон не узнать. Заасфальтированные дороги, свежевыкрашенные
дома, многочисленные детские площадки радуют глаз, в квартиры пришло долгожданное тепло. Муниципальная библиотека и «Центр культуры и досуга», образовательная организация дополнительного образования «Олимп» и детская
музыкальная школа, детские сады и школа, Дом
офицеров, на базе которого открыт музей истории гарнизона и поселка Видяево и музейная
композиция «Изба народного быта» - здесь созданы все условия для получения образования и
просвещения, физического развития, проведения культурного досуга и воспитания видяевцев.
В поселке успешно функционируют амбулатория,
многофункциональный центр и муниципальный
архив. При поддержке жителей поселка и Попечительского Совета и Совета ветеранов ВМФ начато строительство нового историко-культурного
памятника - храма Святителя Николая Чудотворца для прихожан. С поставленными пред ними задачами успешно справляются Управляющая организация и муниципальное унитарное производственное предприятие ЖКХ. Безопасность и мирная жизнь населения в надежных руках сотрудников отдела Министерства внутренних дел, аварийно-спасательной и единой дежурно-диспетчерской служб, пожарных СПСЧ №7 и военной
полиции.
Гордость Видяево и Мурманской области - открытый в 2003 году, спортивно-оздоровительный
комплекс «Фрегат». В нем с удовольствием отдыхают и приобщаются к спорту не только жители
Видяево, но и близлежащих ЗАТО, а также гости
из других уголков Кольской земли.
Более 15 лет Главой ЗАТО был Сергей
Дубовой, для которого поселок Видяево, куда он
попал еще в лейтенантские годы и для развития
которого он сделал так много, стал его судьбой.
Сегодня Сергей Михайлович - председатель Мурманской областной Думы, но жизнь родного поселка, его благополучие по-прежнему в центре
внимания спикера регионального парламента.
Исполнительный орган местного самоуправления
- администрацию ЗАТО Видяево с сентября 2012
года возглавляет Вячеслав Градов. Сегодня Вячеслав Алексеевич Глава ЗАТО Видяево и Глава
администрации. 10 сентября 2017 года видяевцы
выбрали новый состав Совета депутатов. Народными избранниками стали 15 уважаемых граждан
поселка - представителей организаций, учреждений и войсковых частей гарнизона. Возглавляет
Совет депутатов Александр Бугайчук.
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Большой вклад в прославление Видяево своими достижениями в учебе, культуре, спорте и
научно-исследовательской деятельности вносит
подрастающее поколение - учащиеся и воспитанники образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Волонтеры, экологи, юные инженеры Арктики, юнармейцы и юные пожарные, призеры и победители региональных и Всероссийских соревнований, конкурсов и олимпиад - за ними будущее Видяево.
Сегодня им свои опыт и знания передают опытные педагоги и наставники, старшее поколение
видяевцев, веря в то, что именно их воспитанники станут лучшими представителями современности, прославляющими Видяево и вносящими
свой вклад в развитие родного поселка далеко за
его пределами.
Время неукротимо движется вперед, меняя
облик планеты, меня нас с вами. Но неизменной
остается вера видяевцев в то, что у нашего поселка не только славное прошлое, но и не менее
славное будущее. Будущее, которое каждый из
нас создает своим трудом, своими добрыми делами на благо родного Видяево.
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У Видяево стабильный вектор развития…
Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Поздравляем вас с замечательным праздником –
60-летним юбилеем нашего родного поселка Видяево!

О работе органов местного самоуправления, планах и перспективах развития Видяево
в преддверии юбилея редакции газеты рассказал Глава ЗАТО Вячеслав Алексеевич Градов.
- Вячеслав Алексеевич, что отличает наш
поселок от других ЗАТО Мурманской области
и какова роль органов местного самоуправления, региональных и муниципальных структур
в жизни поселка?
- В нашем поселке царит доброжелательная аура. Здесь все с пониманием относятся
друг к другу и готовы оказать помощь. В первую очередь, это касается С.М. Дубового, который, будучи начальником гарнизона, первым
Главой ЗАТО, благодаря своим личным качествам: доброте, коммуникабельности, готовности всегда прийти на помощь людям, умению
сплотить коллективы и людей, создал в поселке комфортную и благожелательную атмосферу. Как Председатель Мурманской областной
Думы, он по-прежнему много времени уделяет
нашему поселку. Нельзя не отметить роль начальников гарнизона Видяево, пришедших ему
на смену: Чуйко В.К., Федотенкова А.Н., Смирнова Д.А., ныне действующего начальника гарнизона, командира градообразующего объекта Министерства Обороны соединения атомных подводных лодок СФ капитана 1 ранга Чередниченко С.А., командира войсковой части
77360-Б капитана 2 ранга Ласточкина И.Л. Сегодня мне как Главе ЗАТО, а также председателю Совета депутатов Бугайчуку А.Е., команде
органов местного самоуправления (далее ОМСУ) удается поддерживать с руководством гарнизона тесные дружеские деловые взаимоотношения. Это основа успеха всей нашей деятельности за предыдущий период работы и,
надеюсь, так будет и впредь. Если говорить об
эффективности работы администрации, Совета депутатов, то с 2012 по 2017 годы ОМСУ
ЗАТО Видяево трижды удостоен гранта Губернатора Мурманской области за лучшие достижения среди ЗАТО Мурманской области значений показателей своей деятельности. Материальное поощрение составило 3.6 млн. рублей,
которые были потрачены на создание благоприятных и безопасных условий проживания
жителей Видяево. Активное участие в жизнедеятельности, решении проблем нашего ЗАТО принимают региональные депутаты, председатель Мурманской областной Думы С.М.
Дубовой, депутаты Государственной Думы
Веллер А.Б. и Лященко А.В., член Совета Федерации Чернышенко И.К., депутаты Мурманской областной Думы Мищенко В.В., Пищулин Б.В. Нередко гостями нашего поселка бывают представители министерств и ведомств
Мурманской области и РФ, командования СФ,
ВМФ. Все это говорит о том, что ЗАТО Видяево
на виду, о нас знают, о нас беспокоятся.
- Что Вас связывает с родным поселком?
- Я с любовью говорю о нашем родном поселке. Я живу в нем 22 года, 6 лет службы в
Видяевском районе базирования заместителем командира района по воспитательной работе и вот уже 16 лет работы в администрации
ЗАТО Видяево. За это время уже сроднился с
людьми, хорошо узнал прилегающие окрестности, занимаясь лыжами, охотой и рыбалкой.
Уважаю людей, которые не за награду, не на
показ делают жизнь в нем культурнее, уютнее,
чище и благоустроеннее. К ним отношу создателей памятников «Помню войну», реставраторов памятника краснофлотцу Романову В.К.
Светикова А.И., Жуковского А.К., Пузырь В.Н.
Помню и уважаю устроителей современного
кабельного телевидения Царева В.О., участников создания телевизионного канала Онищенко Ю.Н., Хмелевского В.Н., информационного бюллетеня Белобровца В.М., музея истории поселка и гарнизона в ДОФе Недолю Н.А.,

История нашего поселка связана с судьбами десятков тысяч людей,
которые в разные времена строили и благоустраивали Урицу, затем
Видяево, закладывая надежную основу для его дальнейшего развития.
Нынешнее поколение видяевцев продолжает добрые начинания своих
предшественников, отдавая силы, знания и опыт на благо своей малой Родины.
Нам есть чем гордиться! Наши военнослужащие, находясь на боевых постах в дальних походах и у родных берегов, высоко и гордо несут
честь воинов-североморцев, до конца исполняют свой воинский долг.
Наши школьники, юные спортсмены становятся призерами региональных всероссийских олимпиад, соревнований. Наши творческие коллективы, молодежные и общественные организации прославили Видяево далеко за пределами Мурманской области. Добрую славу заслужили
трудовые коллективы и профессиональные династии, которые вносят
вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны труда и военной службы. Мы благодарим их за их труд и верность нашему поселку.
Дорогие видяевцы, благодаря вам поселок встречает свой праздник
полный сил и энергии, с новыми успехами и достижениями. Именно ваш
добросовестный труд, инициативность, целеустремленность и активное участие в общегородских мероприятиях способствуют тому,
что с каждым годом жизнь меняется к лучшему.
В преддверии праздника все мы - люди разных поколений и разных
профессий - чувствуем себя одной большой и дружной семьей, а поселок
видится нам общим домом, в котором мы к празднику наводим порядок
и радушно встречаем гостей. Хотелось бы сохранить этот добрый,
созидательный настрой и дальше, в рабочие будни, чтобы слаженней и
эффективней решать задачи по развитию ЗАТО Видяево.
Будьте счастливы и здоровы! Любите наш поселок! Делайте все
возможное для его процветания! С праздником, дорогие друзья!
       Глава ЗАТО Видяево          Председатель Совета депутатов
                     В.А. Градов                                            А.Е. Бугайчук
комнаты боевой славы общественной поисково-патриотической организации «ЗОВ» Блохина А., мастеров фото- и видеосъемок, хранителей истории поселка Мохир Г.Г. и Букаева
В.Е., самых активных участниц акций «Цветы
у дома», «Твои дела родному городу» Медведеву В.К. и коллективы СПСЧ №7, водоканала,
АСС, детских садов, школы, культурно-досугового центра, родительского комитета начальных классов. Очень рад тому, что судьба связала со священнослужителем отцом Сергием.
Его труд и служба заметны в поселке и очень
необходимы. Всего и всех не перечислить: богата история поселка на добрых, отзывчивых и
деятельных людей. Всем им большое спасибо
за их труд и инициативу. Без них жизнь в поселке была бы намного беднее и скучнее.
- Что Вы можете сказать об инфраструктуре поселка, его социально-бытовом устройстве?
- Наш поселок сравнительно небольшой, в
нем проживают грамотные, культурные люди,
большая часть с высшим образованием. Рождаемостью от 72 до 100 детей ежегодно. Старшее поколение около 12 процентов населения,
это добросовестные люди, оставшиеся в поселке не потому, что им уезжать некуда, а потому, что полюбили наш край, захотели связать
свою дальнейшую жизнь после службы и ухода на пенсию с поселком. Практически все хорошие ратные и трудовые традиции гарнизона
и поселка весь жилой фонд, вся инфраструктура поселка создавались с их участием, поэтому эта категория людей заслуживает большого уважения со стороны молодого поколения,
внимания и постоянной заботы.
В ЗАТО Видяево слились воедино структуры гарнизона, муниципалитета, епархии, предпринимательских структур, акционерных обществ, подразделений государственных и различных ведомственных структур. Всего более
50 таких структур. На органы местного самоуправления возлагается задача по координации деятельности этих структур с целью обеспечения надежного и безопасного функционирования нашего ЗАТО. Для того чтобы жизнедеятельность поселка была отлажена как хорошие швейцарские часы, необходимо установить между ними четкое взаимодействие и
взаимопонимание. Сбой в работе хотя бы одного из них, например, сбербанка, банкомата,
энергосбыта и др. отрицательно сказывается
на «самочувствии» всего поселка. С удовлетворением могу сказать, что в целом такое вза-

имодействие достигнуто и системных сбоев
в работе не происходит. Если появляются отдельные замечания, то они устраняются в короткое время.
Развитие малого предпринимательства
имеет большое социальное и экономическое
значение в жизни ЗАТО Видяево, способствуя
повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного бюджета. Численность
индивидуальных предпринимателей в течение пяти лет остается стабильной, существенных изменений не наблюдается. По состоянию на 01.01.18 г. составляет 61 человек, что
на 3 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По состоянию на
1 января 2018 года в ЗАТО Видяево действует 38 объектов розничной торговли: (16 – промышленных; 13 – продовольственных; 3 – смешанных; 2 – аптеки; 4 – павильона), 5 объектов общественного питания, 10 объектов бытового обслуживания населения (фотоателье,
парикмахерские, офис обслуживания абонентов, мастерская по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, шиномонтаж, пункт приема и ремонта обуви). Практически на 100% Видяево обеспечивается в
сфере торговли и социального обслуживания
усилиями предпринимателей. Это очень тяжелый повседневный труд, конечно, руководителей ИП, ООО. Самые теплые слова благодарности хочется сказать Сабрам Е.С., Кичигиной
Н.В., Шишкир Ж.А., Назаренко В.В., Дарий Т.Н.,
Рыбину Ю.Е.
С 11 мая 2018 года начал свою деятельность сетевой магазин «Пятёрочка», что послужило дальнейшему развитию торговли в
поселке.
- Как Вы оцениваете деятельность учреждений, организаций и предприятий поселка?
- Когда речь идет о торжествах, посвященных праздничным событиям в жизни поселка,
мы, прежде всего, говорим о людях, которые
развивают Видяево, делают его комфортнее
для проживания. В этой связи первостепенная
роль принадлежит руководителям учреждений, организаций и предприятий. Только от них
зависит сплоченность коллектива, его традиции, эффективность работы и профессиональная подготовка персонала. Я с благодарностью
говорю о заслуженном работнике образования
Щербаковой Т.П., заведующей МДОУ «Солнышко» (более 35 лет), Скрипник Н.П. - руководителя предприятия «Севгаз» (более 16 лет),

недавно убывшей в Рязанскую область к постоянному месту жительства, Торопенко А.В.,
начальнике АСС ЗАТО Видяево, возглавляющем учреждение с момента основания.
- Существуют ли вопросы, которые беспокоят Вас в жизни муниципалитета?
. Обидно, что среди видяевцев, чей труд
вызывает у меня уважение, есть те, кто безразличен к укладу жизни в поселке и хуже того, кто вредить, разрушает то, что создается
таким трудом. Они заслуживают общественного осуждения. Их надо смелее выявлять, обличать и наказывать. Для этого необходимо активнее использовать силу административной
комиссии, социальную сеть «В контакте». Мне
не без оснований хочется верить в то, что если все мы вместе зададимся целью сделать
жизнь в ЗАТО Видяево интересней, культурней, а облик чище и красивее, то эту задачу мы
сможем решить без проблем.
- Вячеслав Алексеевич, с какими результатами мы встречаем 60-летний юбилей?
- В целом могу сказать, что Видяево к своему 60-летнему юбилею подошел с хорошими
результатами. Это современный поселок с хорошо развитыми образованием, культурой, инфраструктурой, связью, своим телевидением,
газетой, прекрасным обликом, идеальными
местами для отдыха, занятий спортом, охотой,
рыбалкой и самое главное - особым, на зависть многим окружающим нас городам и поселкам, здоровым, свойственным только ему
микроклиматом. В нем соединены и доброжелательность людей, и красота природы.
Но также обращаю внимание на то, что чем
старше становится поселок, тем больше будет
выходить наружу проблем, тем более затратным будет его содержание. Приходится вкладывать больше денежных средств на ремонты фасадов домов, крыш, дорог, закупку техники, оборудования и т.д. Это значит, что местной власти, руководителям всех учреждений,
организаций и предприятий, независимо от
их ведомственной принадлежности, предстоит очень напряженная работа по поддержанию
действующих объектов в надлежащем состоянии.
- Какие первоочередные задачи решаются
уже сегодня?
- Первоочередная задача - подготовка поселка к осенне-зимнему периоду. Всегда ЗАТО
Видяево в Мурманской области находился в
этом направлении работы на передовых позициях, но в этом году очень тяжело идет подготовка системы центрального отопления практически всех объектов. Я надеюсь, что с этой
задачей муниципалитет справится. Впереди
уже в ближайшее время нас ждут следующие
и новшества, и преобразования. Замена люминесцентных ламп уличного освещения на более экономичные светодиодные лампы, после
этого в поселке будет светлее в ночное время и эффективнее будут работать видеокамеры АПК «Безопасный город». Введение в строй
Мурманским ОРТПЦ цифрового телевидения
на 20 бесплатных каналов. Начало работ по
строительству канализационно-насосной станции по ул. Центральная, выполнение работ по
программе «Комфортная городская среда»,
благоустройство дворовой территории в районе домов 40,20, 26, 22, 18, 16 по улице Заречная и Якорной площади, капитальный ремонт
4-х домов, введение в строй системы безопасности людей «112». Дальнейшее развитие торговли, открытие магазина промышленных товаров и объекта общепита. Итак, уверен, что
наш любимый поселок Видяево будет и впредь
развиваться и процветать, и впереди у него хорошее будущее.
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
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Видяево… одной судьбой с флотом…
Уважаемые видяевцы!
Юбилей - это прекрасный повод вспомнить всех, чьим трудом и стараниями возводился поселок.
Поселок и военнослужащие - две неразрывно связанные составляющие с самого
начала образования. Успехи и достижения Видяево - это, безусловно, заслуга многих поколений видяевцев разных профессий и призваний, которые оставили здесь частичку своей души, молодости, жизни.
Мы отдаем дань уважения энтузиазму и самоотверженности жителей поселка.
Наша задача - сохранить все созданное нашими предшественниками и улучшить нашими усилиями. Поселок должен всегда оставаться красивым, удобным и комфортным для жизни.
Достижения военнослужащих 7 дивизии, совместная работа со всеми организациями - наш главный подарок к юбилею.
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
Желаю здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и счастья в
ваших семьях. А нашему Видяево желаю светлого будущего, стабильности и великих
свершений в деле поддержания боевой готовности России. Пусть поселок хорошеет
и благоустраивается для комфортной службы и жизни.
Командир 7 дивизии ПЛ капитан 1 ранга                                С.А. Чередниченко
На протяжении 60 лет поселок Видяево живет одной
судьбой с флотом и до сих пор остается предан своему
главному предназначению, продолжая служить России,
надежно защищая ее морские рубежи. Этапы развития
флота отразились на инфраструктуре гарнизона, составе сил базирования и, конечно же, на облике самого поселка. Сегодня личный состав соединения возглавляет
капитан 1 ранга Сергей Алексеевич Чередниченко. В
преддверии юбилея поселка корреспондент газеты задала ему несколько вопросов.
- Сергей Алексеевич, расскажите, что Вас связывает
с поселком Видяево? Какой профессиональный путь Вами здесь пройден?
- Военная служба в гарнизоне началась для меня в
августе 1989 года с должности командира электронавигационной группы крейсерской атомной подводной лодки «Б-458» 50-й дивизии ПЛ СФ. Через 2 года в составе
7 дивизии формировался экипаж подводного крейсера
«К-141» «Курск» и я был назначен командиром штурманской боевой части корабля. В этой должности я послужил 8 лет. После двухлетнего обучения в военной-морской академии имени адмирала Н.Г. Кузнецова был назначен старшим помощником командира сначала на ПЛ
«Нижний Новгород», затем «Псков». В 2006 году возглавил экипаж пл «Тамбов», а через два года - 284 экипаж.
В 2010 году был назначен на должность заместителя командира 7 дивизии, а в 2012 году на 5 лет покинул гарнизон, так как был назначен начальником штаба Беломорской военной морской базы. С августа 2017 года командир соединения АПЛ, начальник Видяевского местного
гарнизона. На сегодняшний день это высшая воинская
должность в гарнизоне.
- Каким предстал перед Вами поселок, когда Вы впервые сюда приехали? Что изменилось за эти годы?
- В настоящее время в поселке проживает не так много людей, кто помнит облик Видяево конца 80-х – начала 90-х годов. Конечно, поселок преобразился: ухоженный, благоустроенный, в нем созданы все условия для
проживания военнослужащих и их семей, гражданского
населения. Прибыв на соединение лейтенантом, я в течение первых 4-х лет службы, будучи холостым, не имел
собственного жилья. В те годы большая часть военной
службы проходила в боевых походах, поэтому социально-бытовая неустроенность не сказывалась на главном
предназначении военнослужащего – служении Родине.
Я всегда с теплотой вспоминаю свой приезд в гарнизон,
первые годы службы. И сегодня для меня Видяево – моя
малая родина, которой я горжусь и люблю. Главное, что
всегда отличало наш поселок – это его жители. Всегда
доброжелательные и отзывчивые. Благодаря вкладу видяевцев в процветание и развитие поселка, в нем комфортно жить, растить детей, заниматься любимым делом.
- Каким стал год 60-летия Видяево для военнослужащих соединения? Какие памятные события произошли за это время? Какие первоочередные задачи стоят на
сегодняшний день перед командованием соединения?
- Несмотря на то что корабли «стареют», выводятся
из состава плавающих, 7 дивизия продолжает жить энергичной жизнью, занимая лидирующие позиции на объе-

динении подводных сил КСФ. По итогам прошедшего года дивизия заняла третье место, успешно решая все поставленные перед ней учебно-боевые задачи. На сегодняшний день, как и прежде, перед личным составом соединения стоят задачи по поддержанию имеющихся кораблей в составе сил постоянной боевой готовности, а также ввод кораблей из состава резерва. В 2019 году планируется ввести в состав боеготовых кораблей после ремонта ПЛ «Тамбов», что позволит военнослужащим совершать дальние походы. Без сомнения, успешный ввод
корабля потребует большого напряженного труда как со
стороны личного состава экипажа, так и командования
соединения. Что касается памятных событий, то это, конечно же, успешный боевой поход ПЛ «Нижний Новгород» в 2017 году и участие в военно-морском параде пл
«Псков» в День ВМФ в г. Североморск.
- Какие экипажи на сегодняшний день добиваются
лучших результатов в боевой подготовке и повседневной деятельности?
- На сегодняшний день лучших результатов в решении поставленных задач достиг экипаж ПЛ «Кострома»
под командованием капитана 1 ранга Д.В. Мышеловского. Второе место заслуженно занимает 284 экипаж под
командованием капитана 1 ранга Р.В. Дильмухаметова.
- Сергей Алексеевич, как и в предыдущие годы на соединение для продолжения службы прибывают молодые офицеры. Сколько лейтенантов прибыло в последнее время?
- В 2017 году на соединение впервые за последние
5 лет для прохождения службы прибыли 8 лейтенантов. Как известно, за прошедшие пять не было набора
в высшие военно-морские учебные заведения, что создало трудности в восполнении кадрового резерва соединения. В этом году в Видяево прибыло еще 10 лейтенантов, которые успешно приступили к службе, были
обеспечены жильем. Это молодые перспективные офицеры, в глазах которых видно стремление к карьерному
росту, к несению военной службы, к дальним плаваниям.
Поэтому личный состав соединения пополняется новыми кадрами, которые, уверен, внесут свой вклад в дело
боевой готовности дивизии.
- На протяжении многих лет дивизия поддерживает
традиционные для нее шефские связи. С какими шефскими делегациями дивизия по-прежнему тесно сотрудничает?
- Действительно, экипажи соединения по-прежнему
тесно сотрудничают со своими шефами. Прежде всего,
это личный состав 284 экипажа. Делегация г. Кадуй Вологодской области приняла активное участие в праздновании дня ВМФ. В конце августа военнослужащие экипажа с ответным визитом побывали у своих шефов. Налажены шефские связи и у экипажей подводных лодок
«Псков», «Тамбов» и «Кострома». Каждый экипаж старается развивать сотрудничество, поддерживать связи с
шефами.
- Каким образом руководство соединения взаимодействует с органами муниципальной власти поселка? На
чем основано это взаимодействие? Что достигнуто в вопросах взаимодействия?
- Хочется отметить, что за последние годы у командования дивизии сложились прекрасные отношения не

только с представителями органов муниципальной власти, но и с руководителями учреждений, организации и
предприятий поселка. Выстроен настолько конструктивный и продуктивный диалог, что с какой бы просьбой в
отношении личного состава соединения я ни обратился,
мне всегда идут на встречу, предпринимая все меры и
усилия, чтобы в кратчайшие сроки разрешить существующие проблемы или сложности. Связано ли это с социально-бытовым или медицинским обслуживанием или с
проведением каких-то мероприятий, я всегда встречаю
помощь и поддержку. В то же время военнослужащие соединения принимают активное участие в вопросах благоустройства родного поселка. Мы всегда оказываем содействие в проведении субботников и других мероприятий, направленных на поддержание чистоты и уюта в
гарнизоне.
- Каким образом дивизия принимает участие в подготовке к юбилею поселка? Готовит ли какой-то памятный
подарок представителям муниципальной власти гарнизона и его жителям?
- Главный подарок видяевцам – это, прежде всего,
достижения дивизии в деле защиты Родины. Кроме того, творческие представители соединения готовят номера художественной самодеятельности для праздничного
концерта. Что касается традиционного памятного подарка, то, конечно же, он будет вручен представителям муниципальной власти в рамках торжественных мероприятий.
- В Видяево активно развивается Всероссийское военно-патриотическое движение школьников «Юнармия». Насколько важно, с Вашей точки зрения, его развитие в нашем муниципалитете?
- Патриотическое воспитание будущего поколения
всегда находило и будет находить поддержку в государстве. Сегодня в поселке намного меньше военнослужащих, чем было раньше, и многие дети воспитываются в семьях гражданского населения, но это не мешает
им расти в духе патриотизма и любви к Отечеству. Поэтому командование соединения и подводных сил СФ
всегда с гордостью смотрит на тех ребят, которые приняли решение вступить в ряды «ЮНАРМИИ». Для них
это новый этап достижений, ведь стать юнармейцем не
просто, нужно прилагать максимум усилий и быть лучшим в различных областях деятельности. Принимая в
ряды «ЮНАРМИИ» достойных этого звания видяевских
школьников, я неоднократно убеждался в том, что это
дети с особым мышлением, в них чувствуется гордость
за свою Родину, за свой поселок.
- Что бы Вы хотели пожелать военнослужащим и членам их семей, а также жителям поселка в преддверии
празднования 60-летия Видяево?
- От лица командования соединения я желаю видяевцам мира, добра и здоровья. Несение боевой службы
– нелегкий труд, сопряженный зачастую с нехваткой свободного времени в отношении родных и близких. Поэтому я желаю всем семьям взаимопонимания и терпения в
отношении тех трудностей, с которыми связано прохождение военной службы в гарнизоне. Родному поселку –
процветания и развития на долгие годы! С праздником!
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
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У нас есть, чем гордиться!
Оленёнок Урица стал украшением Нижней площади поселка

Открыт новый корпус ДОУ №2 «Ёлочка»

На территории СПСЧ №7 открыт
первый в Видяево фонтан

В Доме офицеров всегда рады гостям
в Избе народного быта

Аллея Пушкина хранит капсулу времени
для потомков

В Видяево строится новый храм

Зона отдыха для видяевцев и гостей поселка

Для любимых питомцев оборудована специальная площадка
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Люблю тебя, Видяево!
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«Творчество без границ»
Видяево - частица сердца моего
Смотрю на карту пристально...
Чуть выше и левей...
И повторяю мысленно:
- Причал судьбы моей...
Здесь, за седыми далями,
Затерянный в снегах
Посёлок наш, Видяево,
На скальных берегах.
Глаза озёр тут синие
Всегда царит покой
На краешке Руси моей
Он лишь один такой.
Природа здесь суровая:
То вьюги, то туман.
Тут лето васильковое.
И вечная зима.

«Дорога в храм»
Автор: Артём Дубина

Здесь день и ночь - полярные,
Тут Урица, ручьи
И встречи долгожданные
В кругу своей семьи.
Здесь холод, ветры властвуют,
А люди, как кремень.
Сентябрь богат тут красками,
Сюрпризами - апрель
Тут близок полюс Северный,
Здесь океан не спит.
А он, на мощь проверенный,
Красуется - стоит.
И, словно витязь доблестный,
В доспехи облачён
Невзгодами не сломленный
Лишь краше с каждым днём!
«Труженик моря»
Автор: Василиса Смирнова
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Он дорог стал для каждого,
Кто здесь живёт и жил...
Частица сердца нашего
И плен моей души!
Нина Пантась

«Возвращение домой»
Автор: Аня Гиль и О.Ю. Роговик
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«Творчество без границ»
Я не хочу в Москву!
Мне часто снится сон, и в этом сне я вижу,
Что из Видяево я переехала в Москву.
В чужой огромный, шумный город.
И будто я по Красной площади брожу.
Смотрю внимательно на башни Спасской,
На ГУМ, на Кремль, на Мавзолей.
При этом вспоминаю, словно сказку,
Видяево, что во сто крат милей.
Вот я уже иду по улице Нагорной,
Спускаюсь на Центральную, к мосту
И не считаю для себя позорным
Смахнуть с щеки наплывшую слезу.
Перед собой я вижу речку,
Всплывает множество пейзажей и картин,
И рядом с ней часовенку с крылечком
И мебельный, когда-то, магазин.
А вот она Заречная – родная!
Она для многих краше всех столиц,
Ведь только здесь ты каждый день встречаешь
Десятки близких добродушных лиц.
Ночами белыми мы здесь гуляли,
Детей своих мы провожали в первый класс,
В «Лагуне» юбилеи отмечали
И радовались солнцу каждый раз.
А шашлыки какие были на природе,
И песни под гитару у костра,
И мы в душе не постарели вроде,
Лишь седина пробилась у виска.
Я просыпаюсь, ничего не понимая,
Гляжу в окно, там сопки, все в снегу.
Я рада, я счастливая такая!
Я здесь! В Видяево! Я не хочу в Москву!
Воспитатель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Ольга Суворова

«Родное Видяево»
Автор: Илья Чупраков

«Пирог дружбы»
Автор: Аня Хоменкова и Ю.В. Хоменкова
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Почётный гражданин Видяево
Шевченко Анатолий Иванович
Вице-адмирал, командир 9 эскадры подводных лодок Северного флота.
Окончил Черноморское высшее военноморское училище им. П.С. Нахимова, Военноморскую академию имени А.А. Гречко.
За тридцать лет военной службы на Севере совершил на кораблях десятки успешных
длительных походов в Средиземное море, Атлантику, труднодоступные и малоизученные
районы Арктики, а также несколько специальных походов к Северному полюсу. 25 июля 1994 года именно он, руководитель похода, впервые в истории поднял Государственный Флаг Российской Федерации и Андреевский флаг на Северном полюсе.
За годы службы А.И. Шевченко подготовил
множество специалистов подводного флота,
среди его учеников - десятки адмиралов, четыре Героя Советского Союза и Российской
Федерации.
Как начальник гарнизона Видяево, внес существенный вклад в благоустройство поселка.
После увольнения в запас вице-адмирал А.И. Шевченко не остался без
дела. Свой уникальный опыт и навыки он отдаёт подготовке флотских кадров.
Разработал специальную методику подготовки руководящего состава Флота и
экипажей атомных подводных крейсеров к плаванию и ведению боевых действий
подо льдами Арктики. Он основал и ведет соответствующий курс в Учебном
центре ВМФ, является экспертом Управления боевой подготовки ВМФ.
За личное мужество и героизм, проявленные в дальних походах, умелое руководство в ходе крупномасштабных учений Северного флота в Атлантике, исследование труднодоступных и малоизученных районов Арктики Анатолий Иванович Шевченко награжден орденами Ленина, Боевого и Трудового Красного Знамени, орденом «Мужества» орденом Арабской Республики Египет «За военные
заслуги».
Лауреат международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» Центра национальной славы России. Удостоен звания «Почетный полярник», входит в состав Московской региональной Ассоциации полярников.

Кузнецов Михаил Юрьевич
Контр-адмирал, кандидат военных наук. Командир 7 дивизии АПЛ Северного флота с 1994
по 2001 годы.
Окончил Высшее военно-морское училище
имени Фрунзе, Военно-морскую академию имени
А.А. Гречко.
Прошел путь от командира группы боевой части подводной лодки до командира 6 и 7 дивизий
АПЛ Северного флота. Участник 22 боевых служб
в различные районы Мирового океана.
В 1994 году в качестве старшего на борту совершил поход на атомной подводной лодке «Б414» на Северный полюс. В сложных гидрометеорологических условиях арктического бассейна, при сильном торошении льда было обеспечено безаварийное плавание подо льдами Северного Ледовитого океана. Экипаж водрузил на полюсе Государственный и Андреевский флаги России.
С 2003 года контр-адмирал М.Ю. Кузнецов в запасе. В настоящее время заместитель генерального директора «НИИ ТМ» по безопасности и персоналу.
Преподаватель Морского корпуса имени Петра Великого, председатель СанктПетербургской общественной организации «Общество ветеранов-подводников 7-й
дивизии подводных лодок Краснознаменного Северного флота», председатель
регионального общественного объединения ветеранов «Защитники Отечества».
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Красной Звезды», «Мужества», «За военные заслуги», многими медалями.

Федотенков Александр Николаевич
Вице-адмирал, командир 7 дивизии АПЛ
Северного флота с 2002 по 2005 годы, заместитель Командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, командир Краснознаменной Ленинградской Военноморской базы Балтийского флота, командующий Черноморским флотом Российской Федерации.
Окончил Черноморское высшее военноморское училище имени П.С.Нахимова, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова,
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Прошел путь от инженера лаборатории до заместителя Главнокомандующего ВМФ.
Под командованием А.Н. Федотенкова, подводные корабли 7 дивизии увеличили количество выходов на боевую службу, а соединение неоднократно по итогам боевой подготовки занимало 1 место на объединении.
Вице-адмирал А.Н. Федотенков награжден орденами «Мужества», «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, многими медалями.

Дубовой Сергей Михайлович
Спикер регионального парламента Сергей
Михайлович Дубовой исполнял обязанности
Главы муниципального образования ЗАТО
Видяево до 30 сентября 2016 года.
Главой муниципального образования
ЗАТО Видяево С.М. Дубовой стал в 2001 году. Его назначению на эту должность предшествовал путь от лейтенанта Каспийского Высшего Военно-Морского Краснознаменного училища им. С.М. Кирова, после успешного окончания которого он был направлен
для прохождения военной службы в ряды Вооруженных сил Краснознаменного Северного флота, до начальника Видяевского района базирования. Сергей
Михайлович - участник девяти дальних морских походов. Прошел все ступени
службы на подводных лодках от командира штурманской боевой части до командира дизельной подводной лодки. Окончил Военно-Морскую академию им.
А.А. Гречко и Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление». Секретарь Мурманского регионального отделения Партии «Единая Россия». За годы военной
службы и гражданской деятельности награжден многочисленными медалями и
Почетными грамотами Мурманской областной Думы, Губернатора Мурманской
области и Избирательной комиссии Мурманской области.

Глазкова Людмила Васильевна
В 1974 году закончила Ярославский педагогический институт К.Д Ушинского. Будучи молодым учителем, преподавала в сельской школе.
Вела предметы всех направлений.
В 1973 году переехала жить в Видяево. В
видяевской школе начинала свою карьеру на
должности лаборанта химии. А через полтора
года стала учителем химии.В 1985 году перешла
на должность заместителя директора по воспитательной работе. В 1991 – перешла на должность завуча по методической работе. С наделением поселка статусом ЗАТО Людмила Васильевна работала директором школы.В 2005 году перешла в Центр дополнительного образования на
должность педагога-организатора.В 2007 – стала директором ЦДО.ЦДО во главе
с Людмилой Васильевной были инициаторами акции «Цветы у дома». Этот проект в области занял первое место и второе на всероссийском конкурсе «Первые
шаги». 2011 год – педагог-организатор детского цента «Олимп». 2013 год – заведующий хозяйством МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
Неоднократно награждалась грамотами за успехи по обучению, успехи в трудовом и экологическом воспитании учащихся. Была награждена почетной грамотой Главы муниципального образования ЗАТО Видяево за развитие научно-исследовательской деятельности школьников, имеет звание «Отличник народного просвещения».

Кузьмин Сергей Викторович
Вице-адмирал, Герой Российской Федерации, командир атомной подводной лодки «Б-414», командир 7 дивизии АПЛ СФ, начальник штаба — заместитель командира 11-й эскадры подводных лодок СФ.
Окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова с отличием.
Прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части подводной лодки до начальника Управления боевой
подготовки Военно-морского флота Российской Федерации.
С 15 июля по 12 августа 1994 года атомная подводная лодка «Б-414» под командованием капитана 1 ранга С. В. Кузьмина совместно с подводным крейсером «К-18» совершила групповой арктический поход, посвященный 300-летию Российского флота, всплыв в географической точке Северного полюса. Впервые в истории Российского флота североморцы водрузили на «макушке» планеты Государственный и Андреевский
флаги России. Указом Президента Российской Федерации от 4 января 1995 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану 1 ранга Кузьмину Сергею Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».
С 2010 года вице-адмирал С.В. Кузьмин в запасе.
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Родительский дом - начало начал!

18 декабря 2017 года органы ЗАГС России отметили свое 100-летие.
В Видяево отдел ЗАГС существует уже 17 лет. В настоящее время руководит им Наталья Дорошенко. По словам начальника отдела, за годы существования ЗАГСа в Видяево зарегистрировано порядка 3500 актов гражданского состояния. На сегодняшний день свидетельства о рождении получили 1405 малышей, заключено 800 браков. Самыми распространенными именами в Видяево за эти годы стали среди женских имен - Анастасия,
среди мужских - Артём.
Традиционно в День города в Видяево регистрируются браки и отмечаются дни рождения юбилейных малышей.

11

12

“Вестник Видяево” № 26 (631) 14 сентября 2018 г.

***
Отзвенело лето. Золотой листвой
Осень осыпает Севера просторы…
Твой сегодня праздник, городок родной!
О тебе сегодня только разговоры!
Золотом осенним сентября объят,
Празднично – нарядный в свои шестьдесят,
Юбилей сегодня отмечаешь свой.
И тебя поздравить я хочу строкой.
Годы, что вписались в этот юбилей
Датами событий, судьбами людей,
Стали в то же время и твоей судьбой,
Всех объединившей под одной звездой.
Ветеран со стажем, воин закалённый,
Ты стоишь на страже с морем обручённый,
Именем героя гордо наречённый.
На центральной площади памятник стоит –
Бронзовый Видяев в даль времен глядит…
Воинской навечно удостоен Славы
Он, герой – подводник, командир бывалый.
Памятник усыпан алыми цветами,
И идут в колоннах стройными рядами
Моряки – подводники в майский День Победы –
В праздник, что оставили нам отцы и деды.
Жители на площади группами стоят,
От колонн парадных не отводят взгляд.
Чувством благодарности, гордости полны
К тем, кто защищает рубежи страны,
Чтобы продолжалась жизнь под мирным небом,
Золотая нива колосилась хлебом.
Времена уходят, след свой оставляя,
Городок любимый, службу продолжая
Расцветай под небом Северного края!
Р. Ожаривская (ЛИТО «Сполохи»)

Мы с гордостью говорим
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о себе «видяевцы»!

Едва рассвет забрезжит синий...
Любимому городку посвящается
Едва рассвет забрезжит синий,
Спешу во дворик мой нарядный.
Рябинка музыку Россини
Мне напоёт, здесь, у парадной.
Торжественно, в величье гордом,
Стоят проснувшиеся сопки...
А мой, такой любимый город,
В окошки, щурясь, смотрит робко.
Чернильных луж поблекли краски...
Умытых улиц свежесть всюду...
Мосток узорчатый... Как в сказке...
И камешки, как изумруды...
Игривой лентой вьётся речка.
То вдруг неспешно, то бурливо
Здесь неба бледность бесконечна...
Тут так сурово и красиво.
Бродячий ветер - мой попутчик...
Иду вдоль храма... Дальше, дальше...
И вот уже исчезли тучи,
И вмиг светлее стало даже!
Быть может, есть края прекрасней,
Но здесь - такое упоенье...
Такая тишь... Такое счастье...
И нет земли благословенней.
Нина Пантась
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Видяево -

С Днём Победы! Мы помним! Мы гордимся!

Екатерина Александровна Котомина старожил поселка, труженица тыла

Видяево встречает Новый год!

Традиционные масленичные гулянья

Военная техника - украшение Парада
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наш дом родной!

День знаний!

Музыкальные таланты

Лучшие юные спасатели в Видяево!
Видяевцы за здоровый образ жизни!

Наша гордость - футбольная команда «Олимп» и
заслуженный тренер О.Д. Усов!
Дети - будущее Видяево!

В выпуске газеты использованы фотографии
Геннадия Мохир и Владимира Букаева
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Мы отмечаем юбилей!
Уважаемые видяевцы!
На этой неделе мы отмечаем славную дату 60-летия
родного поселка.
К достойному празднованию этой даты уже
многое сделано, но многое еще предстоит.
Установлена стела «Я люблю Видяево» на
Верхней
площади,
благоустраивается
площадь у храма, ведется покос травы и
проведена генеральная уборка территории
поселка.
Очередной юбилей поселок встречает
ухоженным и благоустроенным. Для
этого администрацией ЗАТО Видяево
совместно с командованием гарнизона
был проведен субботник, в котром
приняли активное участие коллективы
организаций, учреждений и предприятий
поселка, жители муниципалитета. Мы
выражаем слова благодарности всем, кто
вносит свой вклад в процветание родного
Видяево.

План мероприятий:
14 сентября в 15.00 в РЦ «Июнь» - Прием Главой ЗАТО лиц для вручения наград ЗАТО Видяево за трудовые и ратные
заслуги. Вход по пригласительным
15 сентября в 17.00 в Доме офицеров флота состоится торжественный вечер и праздничный концерт творческих коллективов
Центра культуры Кольского района. Вход свободный.
16 сентября:
- в 12.30 на спортивной площадке во дворе дома 38 по улице Заречная состоится открытие площадки ГТО;
- в 13.00 на площадке во дворе д. 12 по улице Заречная начнется матч по мини-футболу;
- в 13.00 в спортивном зале СОКа «Фрегат» состоится игра по волейболу. В матче и игре примут участие лучшие команды
ЗАТО Видяево.
- в 14.00 в районе центрального входа в СОК «Фрегат» будет дан старт легкоатлетическому пробегу всех возрастных групп
жителей поселка. О порядке пробега будет дана дополнительная информация.
- в 15.30 на новой сцене, установленной на территории СОКа «Фрегат», начнется концерт лучших коллективов художественной
самодеятельности поселка.
С 14.00 до окончания концерта на территории СОК «Фрегат» будут организованы различные детские развлекательные
игры. Для их проведения ожидается прибытие творческих коллективов из городов Мурманской области. Предпринимателями
поселка будет организована торговля.
Администрация ЗАТО Видяево приглашает всех видяевцев принять активное участие в праздничных мероприятиях.
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