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В мероприятии приняли участие 
победители муниципального эта-

па зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне", прошедшем в 
ЗАТО Видяево.

Торжественно открыл мероприятие 
председатель Координационного совета 
по физической культуре и спорту ЗАТО 
Видяево А.Е. Бугайчук.

Мероприятие прошло в формате 
командных соревнований. Участвовали 
команды "Защитники" (Аверина Софья, 
Малахова Софья, Мазур Елизавета, 
Кузьмин Евгений, Мугабуттаев Абдуса-

лам, Ласовский Стефан, Бабанов Олег 
и капитан команды Соколова Юлия); 
"Дружба" (Хасаншина Милена, Жуко-
ва Ксения, Сафонова Дарья, Сычикова 
Ульяна, Абдуллаев Керим, Гаджиомаров 
Керим, Сорокин Максим и капитан ко-
манды Завгородний Владимир; "Спорт" 
(Балобанова Ева, Боголепова Ульяна, 
Курыдкашина Вероника, Уренцов Ки-
рилл, Патраков Иван, Мейриев Асхаб, 
Махмурзоев Рауль и капитан команды 
Зновенко Виктория). Ребята выполняли 
нормативы ГТО, показали свои знания в 
викторине "История ГТО", участвовали 
в спортивных эстафетах.

В рамках фестиваля участникам 
сдачи нормативов ВФСК ГТО были вру-
чены золотые знаки отличия за III квар-
тал 2020 года. Их обладателями стали 
Дьякова Дарья, Ласовский Стефан, Со-
колова Юлия, Мазур Елизавета, Бубно-
ва Алиса, Перминова Мария, Дейкина 
Юлия и Сидельников Артём.

Руководство Центра тестирования 
на базе Центра дополнительного обра-
зования "Олимп" благодарит судейскую 
коллегию, принимающую нормативы 
ВФСК ГТО у участников фестиваля (Ко-
лисевич А.А., Красных Н.Н., Щербакову 
Ю.А., Гвоздеву Е.М.), выражает благо-
дарность руководителю объединения 
"Калейдоскоп" Носенко Т.А. за отличный 
номер "Леди совершенство", выполнен-
ный воспитанницей Курыдкашиной Ве-
роникой, благодарим Дейкину Юлию за 

активно проведенную разминку.
Оценивали участников мероприятия 

директор спортивно-оздоровительного 
комплекса "Фрегат" Бижан В.П. и веду-
щий специалист отдела образования, 
культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Озерова Е.А. 

По результатам фестиваля были 
определены победители:  1 место заня-
ла команда "Спорт", 2 место у команды 
"Дружба", 3 место - у "Защитников".

Торжественно вручил победителям 
дипломы и сувениры Председатель 
Мурманской областной Думы Дубовой 
С.М.

Материал подготовила инструктор 
по спорту Центра "Олимп" 

Г.В. Соколова

Кроме того, на повестке дня 
стоял вопрос обеспечения 

пожарной безопасности в жилом 
помещении, а также в гаражах по-
селка.

Сотрудники СПСЧ №7 провели 
инструктаж по правилам пожарной 
безопасности, познакомили персо-
нал Администрации с правилами 

пользования первичными сред-
ствами пожаротушения, рассказа-
ли об изменениях, произошедших 
в законодательстве по вопросам 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, после чего прошла плановая 
эвакуация специалистов Админи-

страции.
Личный состав СПСЧ №7 в рам-

ках занятий успешно отработал 
практические действия в случае 
возникновения пожара и тушению 
условного очага возгорания. Об 
этом редакции газеты рассказал 
врио начальника СПСЧ №7 майор 
внутренней службы Н.Н. Вехов. 

22 марта 2021 года в зале 
заседаний Администрации 
ЗАТО Видяево состоялось за-
седание Антинаркотической 
комиссии ЗАТО Видяево (да-
лее – АНК ЗАТО Видяево). 

Главой ЗАТО Видяево Градовым 
В.А. подведены итоги деятель-

ности АНК ЗАТО Видяево за 2020 год, 
а также обсуждены практические меры 
на 2021 год, направленные на коорди-
нацию деятельности органов и учреж-

дений системы профилактики в сфере 
противодействия наркомании и нарко-
преступности на территории ЗАТО пос. 
Видяево.

Членами АНК ЗАТО Видяево спла-
нирована комплексная оперативно-про-
филактическая деятельность в рамках 
подготовки и проведения межведом-
ственных операций «Сообщи, где тор-
гуют смертью…», «Дети России-2021», 
«Армия против наркотиков»: провероч-
ные и мониторинговые мероприятия со-
трудников правоохранительных органов 
ЗАТО Видяево и отдела ФСБ в/ч 90117 
по выявлению реализации сетевыми 
организациями торговли на территории 
ЗАТО пос. Видяево некурительной ни-
котиносодержащей продукции, а также 
в рамках муниципального Месячника 
здоровья - информационно-просвети-
тельская и волонтерская работа среди 
обучающихся, гражданского населения 
и военнослужащих гарнизона, популя-
ризация мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО».

                                                                        Тюрина Е.Г., 
секретарь 

Антинаркотической комиссии 
ЗАТО Видяево

Школьники приняли участие в фестивале "игры "гто"
Муниципальный фестиваль "Игры ГТО", посвящённый 

90-летию со дня образования физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", состоялся 23 марта 
в спортивно-оздоровительном комплексе "Фрегат". 

В понедельник, 22 марта, в Администрации ЗАТО Видя-
ево состоялись плановые занятия по отработке действий 
специалистами Администрации в случае возникновения 
пожара в здании учреждения, проведенные сотрудни-
ками специальной пожарно-спасательной части №7 со-
вместно с отделом федерального пожарного надзора.

Плановая эвакуация прошла 
в здании Администрации 

Об итогах заседания 
Антинаркотической комиссии 

 Александра ГОНЧАРОВА
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Дипломы победителям и призёрам вручил С.М. Дубовой

Нормативы сданы

На смену пейзажу с окутанными снегом деревьями пришла нежная акварель весны...


