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Дорогие нарьянмарцы! Друзья! 

Сердечно поздравляем вас с 75-летием нашего города! 
История Нарьян-Мара — это история упорного труда 

людей, живущих в нём, их мастерства и мужества. Столица 
Ненецкого округа по праву гордится своими рыбаками и ге-
ологами, деятелями культуры, выдающимися педагогами. 
Повседневным трудом, практическими делами каждое по-
коление горожан вносит значительный вклад в развитие 
Нарьян-Мара. Благодаря Вам, дорогие друзья, стабильно ра-
ботают городские предприятия и учреждения. 

Созидательный труд нарьянмарцев, конструктивное 
взаимодействие муниципалитета с окружными властями 
заметно преобразили столицу региона в последние годы. 
Новинки архитектуры, новые и отреставрированные па-
мятники, значимые социальные объекты подчеркивают  не-
повторимый облик и красоту Нарьян-Мара. 

Мы можем с гордостью сказать, что в Нарьян-Маре по-
является все больше молодых семей, увеличивается рожда-
емость. Это свидетельствует о социальном благополучии 
в столице Ненецкого округа, которое необходимо поддер-
живать и развивать в дальнейшем. 

Дорогие друзья! В этот день примите искренние пожела-
ния счастья, благополучия и хорошего настроения! Пусть 
праздник подарит незабываемые впечатления и добрые на-
дежды. И пусть Нарьян-Мар всегда будет ярким, любимым 
домом, — городом, в котором хочется работать, воспиты-
вать детей, радоваться жизни!

С днём рожденья Нарьян-Мар!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                              Ю. В. Родионовский

Председатель Совета
Городского округа                                      О. В. Старостина

Дорогие жители Ненецкого автономного округа!

Cердечно и искренне поздравляем вас с Днем рождения 
окружной столицы! Нашему городу Нарьян-Мару 75-лет!

Нам выпало счастье жить и работать  в одном из самых 
прекрасных мест России! Все, чем мы сегодня гордимся, — это  
заслуга разных поколений горожан, кардинально изменивших 
слова песни  о деревянном, невысоком городке и превратившим  
окружную столицу  в  современный, деловой  административ-
ный центр  успешного субъекта Российской Федерации. 

Особая благодарность почетным гражданам города  и  ве-
теранам Нарьян-Мара за  личный огромный  вклад  в  станов-
ление, развитие  и процветание Красного города.

Сегодня Нарьян-Мар удивительным образом сочетает в себе 
старину и современность, домашний уют и масштабность. 
Независимо  от того, чем мы занимаемся и о чем мы мечтаем, 
нас всех объединяет одно — любовь к Нарьян-Мару. 

Нарьянмарцы — народ особенный, трудолюбивый, целеу-
стремленный,  уверенный в себе,  славящийся своим искренним 
радушием и гостеприимством, поэтому слова песни о нашем 
городе знают во всех уголках необъятной России. 

От всей души желаем родному городу расти и развиваться, 
а нарьянмарцам — крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
удачи и достатка!

Глава Администрации
Ненецкого автономного округа                                   И.Г. Фёдоров

Председатель Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа                                      И.В. Кошин

Столица Ненецкого автономного округа 
город Нарьян-Мар отмечает свой юби-

лейный, 75-й день рождения. Что такое семь с 
половиной десятилетий для города? Возраст 
по историческим меркам еще совсем юный. 
Тем более, что наблюдая за развитием окруж-
ной столицы по фотографиям, каждый при-
знает, что Нарьян-Мар с годами не стареет, 
как люди, наоборот, год от года он становит-
ся моложе, современнее, все более он наби-
рает мощь и силу настоящей столицы нефте-
газодобывающего региона.

В нынешнем году впервые за всю историю 
округа день рождения его столицы отмечается 
совместно с Днем работников нефтяной и газо-

вой промышленности. Эти два праздника сли-
лись воедино не случайно: сегодня Ненецкий 
автономный округ  – это в первую очередь сто-
лица нефтяного региона, энергетический ресурс 
всей России. Запасы нефти и газа на территории 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
позволяют не только гордится настоящим наше-
го округа, но и с уверенностью смотреть в буду-
щее. Сегодня нефтяные компании, работающие 
на территории округа, - это не только добытчи-
ки недр, это надежные партнеры нашего региона. 
Практически все значимые социальные проекты 
в НАО в последние годы реализуются, благода-
ря совместной работе окружных властей и руко-
водства нефтяных компаний.

В эти дни горожане самых разных про-
фессий – рыбаки, оленеводы, учителя, стро-
ители, врачи, нефтяники, газовики, водите-
ли, продавцы – именинники по праву. Ведь 
именно благодаря людям, живущим в Нарьян-
Маре, работающим на благо родного города, 
живущим во имя благополучия и процветания 
родного старика, ребенка, любимой семьи, ра-
бочего коллектива, а в целом родного города, 
столица Ненецкого автономного округа город 
Нарьян-Мар, Красный город, празднует свой 
75-й день рождения в самом расцвете своей 
красоты, молодости и успеха. 

С праздником, нарьянмарцы! С юбилеем, 
столица!

С юбилеем, НАРЬЯН-мАР!
Читайте в юбилейном номере:

        история нарьян-мара
                        в рисунках старожила

      День нефтяника и День гороДа —
                                 празДнуем вместе

           поЧетных горожан
                                    станет больше

         православный нарьян-мар
                 принимает мощи святых

          с новосельем,
                        Четверая гороДская!
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ИГОРЬ ФЁДОРОВ, глава Администрации 
Ненецкого автономного округа: «Имя «на-
рьянмарец» станет синонимом успеха и 
благополучия, а Нарьян-Мар станет образ-

цовой столицей реги-
она».

— Я ещё совсем мо-
лодой нарьянмарец. 
Прошло чуть меньше 
двух лет как я приехал 
в этот город. Но уже 
точно могу сказать — 
наш Нарьян-Мар стал 
моей судьбой. Я вижу, 
здесь живут уникаль-
ные люди, которые, 
не смотря на тяже-
лые условия Крайнего 
Севера, делают всё, 
чтобы им было тепло 
и уютно. И я рад, что 

могу помочь им в этом. Я готов свои знания 
и умения объединить со всеми жителями го-
рода, округа.

Вообще по натуре я созидатель, мне нра-

вится видеть результаты своего труда, и я по-
нимаю, что именно в Нарьян-Маре можно до-
стичь многого. За последние годы наш город 
сильно преобразился, он становится настоя-
щей столицей нефтяного субъекта федерации. 
Строятся дома, школы, ремонтируются доро-
ги, появляется новая инфраструктура, разви-
ваются средства массовой информации, так, 
наша окружная телерадиокомпания, несмо-
тря на свою молодость, вполне может кон-
курировать с центральными СМИ. Скоро к 
нам придет скоростной Интернет. Наш го-
род может стать и станет комфортной сре-
дой обитания. 

Конечно, я и сейчас с гордостью говорю, 
что я нарьянмарец, но я уверен, настанет вре-
мя, когда любой, не живущий здесь, будет 
завидовать каждому нарьянмарцу. Имя на-
рьянмарец станет синонимом успеха и благо-
получия, а Нарьян-Мар станет образцовой сто-
лицей региона.

ОЛЬГА СТАРОСТИНА, председатель 
Совета Городского округа «Город Нарьян-
Мар»: «Нарьян-Мар – это город первой 
любви, город моих друзей,  город моих де-
тей, город, с которым связана вся моя тру-
довая жизнь».

— Что для меня Нарьян-Мар? Нарьян-Мар 
для меня в первую очередь — родина. Как ни 
странно, но слова «любовь к Родине» мы чаще 
слышим в детстве, в школе, когда еще не в со-
стоянии осознать значимость этих слов сердцем. 
В столь раннем возрасте мы воспринимаем их 
только умом. И заученно читаем стихи о люб-
ви к Родине, толком не понимая, что это такое. 
И лишь потом, с годами эти понятия оживают 
для нас, проходят через сердце и душу. 

Многие из нас, возвращаясь из дальних 
странствий, какими бы интересными и увлека-
тельными они ни были, испытывают трепет и ра-
достное волнение при виде приближающихся 
знакомых пейзажей родного города. Все после 
разлуки становится особенно родным, желан-
ным, любимым и удивительным, и никакие пре-
лести чужих стран и красивейших городов мира 
не идут ни в какое сравнение. Пробыв какое-
то время на чужбине и вернувшись в родной 
Нарьян-Мар, вдруг удивляешься тому, что в су-
ете и не замечала, как красив родной город, как в 
нем тепло и уютно, как он до боли знаком... 

Город моего детства и юности, город первой 
любви, город моих друзей,  город моих детей, го-
род с которым связанна вся моя трудовая жизнь. 
Песни о Нарьян-Маре для меня не просто набор 
слов. По его деревянным тротуарам когда-то с 
одноклассниками я спешила в школу. Правда, 
где они уже эти воспетые песней деревянные 
тротуары? Грустно…  

Быстротечны годы, и мы наглядно замечаем 
их бег хотя бы по тому стремительному измене-
нию самого облика города, изменению столь раз-

ительному, что даже не побывавшие в нём всего 
2-3 года подчас не узнают привычных мест. 

Не скрою, чувство это, думаю, знакомо мно-
гим — такое расставание с близко знакомым 
вызывает ощущение легкой грусти, не сожале-

ния, а именно грусти, может быть, печали. Не 
потому приходит эта печаль, что старое, кото-
рое ломают, рушат, дороже, ценнее, лучше ново-
го, но потому, что в уходящем была часть твоей 
жизни, с ним связаны твои воспоминания дет-
ства, юности.

Я очень люблю свой город и горжусь им. 
В него нужно вглядеться, увидеть его в летний 
полдень, когда от сорокоградусной жары ста-
новится мягким асфальт, редко, но бывает ведь 
и такое, несмотря на полярный круг, и зимним 
вечером, когда на градуснике та же цифра, но 
ниже нуля. Нарьян-Мар надо видеть в празд-
ник и в будни, заглянуть в его прошлое и помеч-
тать о будущем. 

И где бы я ни была, я всегда с гордостью гово-
рю, что мой родной город — Нарьян-Мар.

ИГОРЬ КОШИН, председатель 
Собрания депутатов Ненецкого автоном-
ного округа: «Нарьян-Мар — город, где 
сбываются мечты».

— Нарьян-Мар — мой родной город, и этим 
всё сказано. Здесь я вырос, закончил школу. 
Но Нарьян-Мар моего детства и нынешняя за-
полярная столица — два совершенно разных 
города. Пожалуй, единственное, что их объ-
единяет — это замечательные люди, его на-
селяющие: искренние, с доброй, широкой и 
отзывчивой душой, мужественными характе-
рами. Другие и в этом, думаю, старожилы со-
гласятся со мной, на нашем Севере не ужива-
ются, долго здесь не задерживаются.

В 90-х судьба ненадолго разлучила меня с 
Нарьян-Маром. Как и большинство молодёжи 
тогда и сегодня, уехал получать высшее обра-
зование. А когда, закончив Сыктывкарский го-
суниверситет и получив опыт работы, вернул-
ся, сердце защемило от боли за родной город: 
старые деревянные дома ещё более обветша-
ли, новое жильё практически не строилось, со-
циальная сфера не развивалась, дороги разби-
ты, тротуаров как не было, так и нет, редкие 
стройки стояли «замороженными»… Обидно 
стало: люди в поисках лучшей жизни уезжали 

на Большую землю, неужели Нарьян-Мару не 
суждено развитие? Я вернулся сюда и стал ра-
ботать вместе с теми, кто верил в будущее на-
шего города, хотел поскорее сделать его бла-
гоустроенным, красивым, комфортным для 
проживания.

Свой 75-летний юбилей столица Ненецкого 
автономного округа встретила на взлёте: дома 
у нас теперь не просто строятся, а выраста-
ют на глазах на радость новосёлам, появились 
новые роскошные детские сады, школы, но-
вые здания библиотеки, краеведческого му-
зея, долгожданный стадион… Нет нужды пе-
речислять новые объекты в нашем любимом 
городе, теперь каждый год к ним добавляют-
ся очередные. Конечно, до идеальной столи-
цы субъекта Федерации нам ещё далеко, но я 
уверен, что Нарьян-Мар и дальше будет так 
же уверенно набирать красоту и силу, ведь в 
нём живут такие замечательные люди. Город, 
в котором прошла основная часть моей жиз-
ни, стал для меня символом развития.

ЮРИй РОДИОНОВСКИй
Г л а в а  А д м и н и с т р а ц и и  М О 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Юрий Родионовский: «Я всегда возвра-
щаюсь в Нарьян-Мар. Выходит, это моя 
Родина».

— Что такое Родина? В последнее время 
как-то стал все чаще задумываться над этим 
вопросом, и, отвечая на него, ловлю себя на 
мысли, что она у человека может быть не одна. 
Страна, в которой ты родился, город, где ты по-
явился на свет, место, которому по воле судь-
бы отдал всю свою сознательную жизнь — это 
все РОДИНА. 

Я помню тот Нарьян-Мар, который встретил 
меня четверть века назад… Это были на самом 
деле «деревянные дома, деревянный тротуар» 
— из песни слов не выкинешь. Тогда казалось, 
что я здесь ненадолго, поработаю, посмотрю, 
что ж это за «край Земли» такой, и обратно — 
домой. То, что Север затягивает, понял уже, 
когда «затянуло»… Все друзья — в Нарьян-
Маре, учителя по жизни — тоже здесь, семья 
здесь появилась, дети… Человеком становился 

тоже здесь, и все благодаря тому, что обрел на 
Севере, — учителям, семье, друзьям.

Пробовал уехать — недолго продержался, 
вернулся и чувствую, что жизнь, полноцен-
ная, та, которой хочется жить и дышать, она 
для меня здесь, в этом маленьком городке, в 
котором все для тебя родное — и Кармановка, 
и Сахалин, и Мирный, и люди, которые, вроде 
как родные мне все — и пожурят, если не прав, 
и на похвалу не поскупятся, если заслужил. 

Назад оглядываюсь, и не верится даже, 
что лет десять назад тротуар на самом деле 
был деревянным. На фотографии смотрю — 
и, правда, был. Растет Нарьян-Мар наш, и что 
интересно: мы все почтеннее по возрасту ста-
новимся, а он молодеет год от года. 

Родина — это, наверное, то место, куда ты 
хочешь возвращаться и возвращаешься, куда 
бы ни забросила тебя судьба. Где бы я ни был, 
чем бы ни занимался, к чему бы ни стремился, 
я всегда возвращаюсь в Нарьян-Мар. Выходит, 
здесь и есть моя Родина.

гороД, гДе сбываются меЧты
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75Нарьян-Мару —
Дорогие друзья, жители, ветераны!

Поздравляю всех вас со знаменательным событием в жизни города. За этот пери-
од из поселка городского типа Нарьян-Мар стал столицей федерального округа, где 
не только «живут оленеводы и рыбачат рыбаки», но и получили мощное и интенсив-
ное развитие нефтегазодобывающие компании.

Во многом благодаря самоотверженному труду, энергии, инициативе, профессио-
нализму людей многонациональной России, для которых округ стал малой родиной, 
тех ветеранов, многие дети и внуки которых продолжают обустраивать город.

С каждым годом «Красный город» растет и развивается, строятся дома, укреп-
ляется социальная база, повышается рождаемость, совершенствуются взаимоот-
ношения между нефтяниками и коренными народами. В области культуры, спорта, 
образования, языка, изобразительного искусства нарьянмарцы достигли высокого 
уровня развития и вносят большой вклад в развитие и укрепление связей с северны-
ми соседними территориями.

Мне, как депутату Госдумы РФ пяти созывов, приятно осознавать свою причаст-
ность к развитию, становлению города и повышению благосостояния его населения.

Желаю всем счастья, благополучия, успехов, здоровья и процветания!

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме
Герой России, Герой Советского Союза                                                   А. Н. Чилингаров

Дорогие нарьянмарцы!

Позвольте поздравить вас и прежде всего, ветеранов города с 75-летием со дня 
его основания.

Нам, ветеранам, особенно дорог Нарьян-Мар. Дорог потому, что мы начинали его 
строить. Вашим трудом, личным участием появились первые дома, улицы, тротуа-
ры. И пусть они были деревянными, не высокими и не широкими, как поется в песне. 
Но он был и остается для нас родным и славным городом.

Это ностальгия по «прошлому», но она добрая память, это наша с вами моло-
дость и ее нам не забыть.

Мы гордимся и новым Нарьян-Маром. И хотим, чтобы наши дети, внуки и прав-
нуки сделали его еще более лучшим, красивым и добротным. И потом они с такой же 
гордостью вспомнили свое личное участие в этом благородном деле.

С праздником вас, дорогие земляки!

Председатель окружного Совета
ветеранов войны и труда                                                                               Т. И. Сядейский

Дорогие нарьянмарцы!
Уважаемое старшее поколение!

С праздником вас!
Нашему любимому Нарьян-Мару исполнилось 75 лет! Городу, которому мы отдали 

и отдаем свои силы, знания и таланты, где родились, выросли и растут наши дети и 
внуки, где у нас были, есть и обязательно будут самые счастливые минуты жизни.

Светлый, родной и добрый Нарьян-Мар! Расти, хорошей и будь самым уютным 
местом проживания!

Дорогие нарьянмарцы, будьте здоровы, благополучны и очень счастливы!
Праздник города совсем не случайно совпадает с профессиональным праздником 

нефтяников и газовиков, которые немало сделали для развития нашей столицы. 
Мы ценим ваш вклад и поздравляем вас с двойным праздником. Здоровья вам, свер-
шений и удачи!

Нарьян-Мар, Нарьян-Мар!
Город сердцу родной!
В твой большой юбилей
Мы все вместе с тобой!

С уважением,
председатель Ненецкого союза пенсионеров                                               Р. В. Костина

Уважаемые нарьянмарцы,
работники нефтяной и газовой отрасли, жители округа!

В этот день мы отмечаем сразу два значимых для Ненецкого автономного округа 
праздника — юбилей родного города и профессиональный праздник работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 

В этом году Нарьян-Мару исполняется 75 лет. Все мы любим свой город просто за 
то, что он есть, а мы в нем живем, трудимся, растим детей. С каждым годом наша 
заполярная столица  становится лишь красивее и комфортнее. В этом — планомер-
ная политика органов власти, созидательный труд жителей, бережное и неравно-
душное отношение к своему городу. 

День работников нефтяной и газовой промышленности — это праздник всех, 
кто работает сегодня в экономически значимых для Ненецкого автономного окру-
га и России отраслях; всех, кто посвятил свою трудовую биографию становлению 
и развитию на территории Заполярья нефтедобывающего комплекса; всех, кто не 
жалея сил и энергии трудился и продолжает работать во благо и процветание не-
нецкой земли и Российского государства!

С самыми искренними и теплыми пожеланиями здоровья, счастья и процветания 
вам и вашим семьям!

И. о. секретаря регионального политсовета
Ненецкого отделения политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                        А. И. Лутовинов

Уважаемые жители города Нарьян-Мара!

Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем города!
История Нарьян-Мара насчитывает более сотни лет. Первые поселенцы не слу-

чайно пришли сюда, на берега Печоры. Благодаря труду и упорству людей здесь 
началась жизнь. Время подтвердило правильный выбор основания первых населен-
ных пунктов — Белощелье, Кармановка и других. 75 лет назад ВЦИК своим поста-
новлением преобразовал рабочий поселок в город. Нарьян-Мар стал форпостом для 
освоения неизведанного тогда Заполярья.

Когда я впервые побывал в Ненецком округе, в его административном центре, то 
был очарован суровой и притягательной как магнит северной природой. Для меня 
стало ясно, что здесь могут жить только сильные и добрые люди. Первое впечат-
ление не обмануло — во время рабочих поездок я познакомился со многими горожа-
нами, все — преданные своему делу профессионалы. Отрадно, что с каждым годом 
Нарьян-Мар становится краше, появляются новые дома, еще больше строитель-
ных объектов закладывается или проектируется. Это значит, что наш молодой 
город растет и развивается. Я уверен, что жители видят процветание и вместе 
с Нарьян-Маром добиваются новых успехов, строят планы на будущее.

Уважаемые жители Нарьян-Мара! Сердечно поздравляю вас с Днем города! 
Желаю, чтобы счастье и достаток никогда не покидали ваши дома, пусть удача 
и успех всегда помогают любым начинаниям. Здоровья вам и всяческого благопо-
лучия. Уверен, впереди у нас только добрые свершения, развитие, сбывшиеся меч-
ты и надежды. Вместе мы будем строить наш любимый Нарьян-Мар!

Член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ                                                                      А. Б. Пантелеев

Уважаемые жители города Нарьян-Мара
и работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов НАО по-
здравляю вас с 75-летним юбилеем города Нарьян-Мара и Днем нефтяника!

День рождения столицы Ненецкого автономного округа – замечательный празд-
ник, объединяющий всех, кому дорог этот город. В неповторимом облике сегодняш-
него Нарьян-Мара соединяются богатство культур и истории народов Крайнего 
Севера с современностью и инновационными технологиями, бесценный опыт жиз-
ненного пути старожилов города с энергией устремленной вперед молодежи. Город 
растет и развивается семимильными шагами. Строятся многоэтажные и индиви-
дуальные жилые дома, медицинские, спортивные и бизнес-центры. 

История города неразрывно связана с историей развития нефтяной и газовой 
промышленности на территории Ненецкого автономного округа. 

Более 50 лет назад на территории округа нефтяниками была добыта первая 
капля нефти и, оглядываясь на пройденный путь, мы с благодарностью вспомина-
ем первопроходцев, на чью долю выпали трудности открытия и становления от-
расли. Ваш профессиональный праздник уже давно отмечает весь округ, а Нарьян-
Мар славится и как столица одного из крупнейших нефтедобывающих регионов 
России.

Обретая новые черты, Нарьян-Мар не теряет своего очарования, и тот, кто 
хоть раз побывал у нас, «на краешке России», уже никогда не сможет забыть 
«деревянные дома, деревянный тротуар, не высокий, не широкий, славный город 
Нарьян-Мар».

В эти праздничные дни позвольте от всего сердца пожелать и жителям города, 
и работникам «нефтянки» мира, добра, процветания и большого будущего!

С праздником, земляки!

Председатель Общественной молодежной палаты                     М. В. Третьякова

Уважаемые жители города Нарьян-Мара
и работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени руководства Международной ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) сердечно поздравляем вас с 75-летием со дня образования города Нарьян-
Мара и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Ваш город уникален неповторимой красотой Заполярного края, природой тундры, 
особенным архитектурным уютом, ни с чем не сравнимым вкусом морошки, от-
крытостью души жителей, а главное — тем гостеприимством, которое никогда 
не забывается.  Самобытность, мощный потенциал Ненецкого автономного ок-
руга, развивающегося современными темпами, делают Нарьян-Мар неповтори-
мым. Город преображается, выходя на новый уровень экономического и социаль-
ного развития.

У Печоры, у реки живут не только  рыбаки и оленеводы. Ненецкий округ славен  
и своими тружениками — нефтяниками и газодобытчиками. Они своим трудом 
создают еще одну славную страницу в истории развития и процветания Севера 
России, ненецкой земли, как одного из крупнейших нефтегазодобывающих регио-
нов России.

Созданная руководством города система  управления позволяет эффективно 
решать городские проблемы, реализовывать перспективные планы и успешно со-
трудничать с городами Международной ассамблеи.

Искренне желаем всем жителям города Нарьян-Мара, Ненецкого автономного 
округа здоровья, счастья и процветания! 

Первый вице-президент МАГ,
глава города Оренбурга                                                                               Ю. Н. Мищеряков

Исполнительный вице-президент МАГ – 
генеральный директор МАГ                                                                             М. М. Соколов
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Впервые в истории Нарьян-Мара столица 
Ненецкого автономного округа праздну-

ет свой день рождения совместно с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. Эти 
праздники совпали по времени, и руководство окру-
га и города вместе с руководителями ведущих не-
фтяных компаний, работающих на территории 
НАО, приняли решение их объединить. Эти два 
события оргкомитет праздника связал воедино 
не случайно: сегодня нефтегазовая отрасль — не-
отъемлемая часть развития не только окружной 
столицы, но и всего округа. Отчисление налогов 
в окружную и государственную казну уже давно 
перестало быть единственным способом вложе-
ния нефтяников в развитие территории, на ко-
торой они работают. Сегодня практически все  
нефтяные компании участвуют в социально-эко-

номическом развитии региона, и этот вклад оче-
виден: благодаря нефтяникам строятся школы, 
детские сады, обеспечиваются социальные про-
граммы и мероприятия. Не остались в стороне 
нефтяники и при организации мероприятий, под-
готовленных в рамках празднования 75-летия 
окружной столицы. ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
дарит жителям и гостям города праздничный 
концерт с участием звезд Российской эстрады, 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» в качестве подарка ко Дню города орга-
низуют выступление эстрадных исполнителей 
из г. Архангельска Ольги Ружниковой и Алексея 
Алфимова, а праздничным подарком Нарьян-
Мару от нефтяной компании «Тоталь Разведка 
Разработка Россия» станет концерт артистов 
Мариинского театра оперы и балета.

Нефть не зря называют 
«черным золотом». Именно 
углеводородное сырье – ос-
нова благополучия нашего 
округа и города. Поэтому 
День нефтяника можно смело 
назвать окружным праздни-
ком,  и в этот день мы просто 
обязаны рассказать хотя бы 
об одной из добывающих это 
самое «черное золото» ком-
пании.

«Нарьянмарнефтегаз». Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Нарьянмарнефтегаз» — молодая 
компания. Она появилась 26 дека-
бря 2001 года. Ее главной целью 
стало ускорение решения обус-
тройства и ввода в разработку 
месторождений нефти на терри-
тории Ненецкого округа. За вре-
мя работы в условиях Крайнего 
Севера создано мощное совре-
менное производство со всей не-
обходимой инфраструктурой. 
Месторождения объединены сис-
темой связи. Быстрыми темпами 
развивается сеть внутрипромыс-
ловых и межпромысловых автодо-
рог. Но не только развитием зна-
менита компания за Полярным 
кругом. В сентябре 2004 года 
«Нарьямарнефтегаз» к своим девяти 
лицензионным участкам прибавил 
еще четыре, так называемые «север-
ные территории» — месторождения 
Хыльчуюское, Южно-Хыльчуюское, 
Ярейюское и Колвинский мегавал. 
Одному из этих промыслов, а имен-
но Южно-Хыльчуюскому, сужде-
но навсегда войти в историю недро-
пользования.

Работы по строительству и обус-
тройству Южно-Хыльчуюского 
месторождения начались в 2006 
году. Еще до этого проект назы-
вали уникальным. В районе учас-
тка не было ничего — только 
голая тундра. Именно здесь суж-
дено было по-настоящему рас-
крыться колоссальному потен-
циалу и возможностям компании 
«Нарьямарнефтегаз». За 2,5 года 
здесь построили уникальное по 
срокам и масштабам сооружение, 
которое включает центральный 
пункт сбора нефти, энергоцентр 
мощностью 125 МВт и нефтепро-
вод к побережью Баренцева моря 
протяженностью около 160 км.

Н е ф т е п р о в о д  Ю ж н о е 
Хыльчую — Варандей построи-
ли всего за три зимних сезона. 
«Нарьянмарнефтегаз» в его со-
оружение вложил около девяти 
миллиардов рублей. Изготовлен 
он из низколегированной стали. 
Труба установлена на свайные 
опоры. Всего их забито около 
25 тысяч. Две реки нефтепровод 
преодолевает по воздушным пе-
реходам, одну — по пробурен-
ной под дном скважине. На двух 
участках труба опускается до 
грунта и проходит через песча-
но-щебеночную насыпь. Здесь 
перегоняются стада.

И это далеко не единственные 
примеры бережного отношения 
к природе. Проект полностью ос-
нован на принципе минимиза-
ции воздействия на окружаю-
щую среду, задекларированном 
в «Политике «Лукойла» в облас-
ти промышленной безопаснос-

ти, охраны труда и окружающей 
среды», кроме того, использова-
ны технологические стандарты 
«Conoco Phillips». Каждая свая 
промысла охлаждается, чтобы не 
нарушать тепловой баланс почвы. 
Мало кто из заполярных недро-
пользователей так бережет веч-
ную мерзлоту.

Безопасность не только со-
трудников, но и ранимой се-
верной природы — одно из 
приоритетных направлений в де-
ятельности общества. Все положе-
ния задекларированы в «Политике 
«Нарьянмарнефтегаза» в облас-
ти промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей сре-
ды». Ежегодно, согласно плану, 
компания проводит профилакти-
ческие мероприятия. Это дорогое 
удовольствие, поскольку объемы 
выполняемых работ огромны.

Социальная ответственность биз-
неса — для «Нарьянмарнефтегаза» 
это не пустые слова. В прошлом 
году компания перечислила 100 
миллионов рублей на обустройство 
Культурно-делового центра, добро-
вольно взяла на себя обязательство 
по содержанию зимника на Усинск. 
В производственных целях зимник 
«Нарьянмарнефтегазу» не нужен, 
но понимая значение этой дороги 
для снабжения округа продуктами 
питания, акционеры дали согласие 
на выделение для этих целей более 
40 миллионов рублей. Список бла-
гих дел можно продолжать еще дол-
го, кстати, участвует компания в ка-
честве спонсора и в праздничных 
мероприятиях, посвященных юби-
лею Нарьян-Мара.

Уважаемые коллеги и жители ненецкой земли!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш-

ленности!

Нефтегазовая промышленность — важнейшая отрасль россий-
ской экономики, прочный фундамент благосостояния нашей страны, 
гарант успешного развития ее регионов! Ежегодно улучшая произ-
водственные показатели, наращивая объемы добычи, переработки, 
транспортировки и реализации топливных ресурсов, отечествен-
ные нефтяники и газовики вносят неоценимый вклад в укрепление 
экономической мощи России. 

В нашем деле важную роль играет самоотверженный труд каждо-
го работника, требующий высокого профессионализма, ответствен-
ности и по праву заслуживает всеобщего уважения. 

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам, всем 
тем, кто шел первым. Результаты вашей работы, дорогие ветера-
ны, служат достойным примером для молодого поколения, перени-
мающего ваш бесценный опыт!

В этот праздничный день разрешите пожелать всем, кто трудился 
и трудится в нефтегазовой отрасли производства, здоровья, процве-
тания, успехов в нелегком труде, новых свершений вместе с надежны-
ми деловыми партнерами, благополучия и мира вашим семьям! 

Генеральный директор
ООО «Нарьянмарнефтегаз»                                         А. К. Исангулов

Дорогие нарьянмарцы!
Примите от всего коллектива ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и 

от меня лично самые теплые и искренние поздравления с 75-летним 
юбилеем нашего замечательного города! 

75 лет для человека — почти вся жизнь, а для города — это толь-
ко юность. И сегодня Нарьян-Мар похож на юного, современного че-
ловека, который только набирает силу, становится краше день ото 
дня. Благодаря промышленному освоению недр ненецкой земли повы-
шается уровень благосостояния его жителей, строятся новые жи-
лые комплексы, объекты социальной сферы, ведется реконструкция и 
благоустройство улиц. Это целиком и полностью заслуга его жите-
лей, следствие их самоотверженного, бескорыстного труда и горя-
чей любви к нему. Стремительный бег времени стирает имена, собы-
тия, но добрые дела и поступки людей остаются в памяти на многие 
поколения. Мы признательны и благодарны всем тем, кто трудил-
ся, не жалея сил своих и здоровья, во славу нашего города. Приятно 
констатировать и тот факт, что наша компания вносит в общее 
дело развития города свой посильный вклад. 

В этот праздничный день разрешите пожелать всем нарьянмар-
цам удачи, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия каждо-
му дому, каждой семье! 

Директор
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»                                        А. И. Болсун

они Добывают золото

промышленности!

с Днём работников
нефтяной и газовой
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75Нарьян-Мару —

Нарьян-Мар — центр Ненецкого 
автономного округа. Он распо-

ложен на правом берегу реки Печоры 
в 110 км от морского побережья. 
Расстояние до города Архангельска, 
который является областным центром, 
водным путем составляет 1097 км, 
а воздушным — 650 км.

Первый документ о строитель-
стве города появился 22 октября 
1929 года. Им стал договор Ненецкого 
окружного исполнительного коми-
тета, заключенный с инженером 
Орловым Н.Ф., о «съемке земельно-
го участка» в местечке Белощелье, 
где должен был строиться город.

В 1930 году было организова-
но Белощельское строительство. 
Возводить поселение взялись 
165 человек. Техническое руко-
водство строительными работами 
осуществлял Павел Георгиевич 
Вершинин — представитель 
Северного торгового флота. Первой 
постройкой на территории буду-
щего города стал жилой барак на 
65 человек. Затем появились вось-
миквартирный дом, столовая, дом 
почты, дом ненца, больница, дом 
типографии. Приобретались дома 
в окружных деревнях и затем пе-
ревозились к месту строительства 
будущего города (например, дом 
Михайлова Алексея Ивановича из 
Куи был куплен за 4 тысячи руб-
лей).

10 марта 1931 года Белощелье 
переименовали в рабочий посе-
лок Нарьян-Мар и определили 
его границы: лесозавод, Калюш и 
Белощелье.

9 апреля 1934 года V пленум 
Ненецкого окрисполкома принял 
решение о преобразовании рабоче-
го поселка Нарьян-Мар, в котором 
проживало свыше 8000 человек, в 
город Нарьян-Мар. Одновременно 
переименовали Печорский порт 
в порт «Нарьян-Мар» и речную 
пристань — в морскую пристань 
«Нарьян-Мар».

По просьбе Ненецкого окружно-
го исполкома было принято реше-
ние Всероссийского ЦИК и в марте 
1935 года утверждено официаль-
ное название поселения — город 
Нарьян-Мар.

В 1934 году решением поселково-
го Совета были названы первые ули-
цы. Ими стали улица Набережная, 

улица Партизанская (сей-
час  ул.  Пырерки),  про-
спект Заполярный (ныне 
у л .  С м и д о в и ч а ) ,  у л и ц а 
Оленная (с 1936 года это 
ул. им. Выучейского) и ули-
ца Полярная. В этом же году 
руководством города было 
принято решение присту-
пить к строительству Дома 
Советов.

В 30-е годы Нарьян-Мар быс-
тро становится администра-
тивно-культурным центром 
Ненецкого автономного ок-
руга.

В 1934 году своих пер-
вых специалистов выпусти-
ло педагогическое училище. 

В 1932 году начала работу оле-
неводческая зональная станция. 
В 1933 году была организована кон-
тора рыбтреста. Параллельно нара-
щивал темпы работы морской порт. 
В том же 1934 году начала просве-
тительскую деятельность библио-
тека, а затем был открыт окруж-
ной музей. 

Не отставало от общего разви-
тия города и образование. С 1934 
года в городе работала культпрос-
ветшкола и две общеобразователь-
ные школы. 

В 1936 году было создано 
бюро оповещения погоды.

В 1937 году открыт про-
фессиональный драматичес-
кий театр.

Торговля была представ-
лена двумя универмагами, 
специализированным гас-
трономом и специализи-
рованным магазином с то-
варами для  тундрового 
населения. 

В  1 9 3 3  г о д у  м е ж -
ду Архангельском, Усть-
Цильмой и Нарьян-Маром 
стали летать первые самоле-
ты. А по земле до областного 
центра можно было добрать-
ся по зимнему тракту. 

В 1932 году начал работу 

первый радиоузел с 110 
радиоточками, а в 1937 
году власти установи-
ли прямую телеграфную 
связь с Архангельском 
на аппарате Морзе и 
Клопфер.

Местную промыш-
ленность в 30-е и 40-е 
годы представляло кус-
тарное предприятие по 
производству кирпича 
в Екуше. В 1940 году им 
было выпушено 1 млн. 
100 тыс. штук кирпича. 
И жилфонд города на тот 
момент представлял со-
бой 52,4 тыс. кв. м общей 
площади.

Новый этап разви-

тия города в конце 40-х и 50-е 
годы обозначен строительством 
квартала жилых домов по улице 
Выучейского. В 60-е годы были вве-
дены в эксплуатацию первые кир-
пичные здания — ДК и школа № 3. 
В 1975 году строители сдали первое 
многоэтажное здание в кирпичном 
исполнении — здание ОК КПСС, 
ныне городской администрации. 
А в 1981 году рабочие СМУ получи-
ли квартиры в единственном в го-
роде новеньком панельном доме. 
Строительство было переведено на 
промышленную основу. С началом 
строительства кирпичных и панель-
ных домов внедряется централизо-
ванное водоснабжение и локальная 
система канализации с местными 
очистными сооружениями.

Совершенствовалась и систе-
ма обслуживания горожан. В 1955 
году открылась первая автобусная 
линия. С созданием городской ди-
зельной электростанции в 1959 году 
налажено устойчивое электроснаб-
жение, а в начале 60-х годов жилые 
дома стали переводить на централь-
ное отопление. 

С 1973 года нарьянмарцы смотрят 
телевизионные программы Москвы 
через станцию «Орбита». А в 1978 
году в жилые квартиры пришел газ: 
был начат перевод котельных на га-
зовое топливо. 

В 1973 году построен 92-метро-
вый мост через Качгортскую прото-
ку, а затем в 1983 году — 57-метро-
вый через протоку Лесозаводская 
курья. В 80-е годы введены новые 
мощности на ДЭС, нефтебазе, по-
строен хлебозавод, в 1984 году — 
паталогоанатомический, а в 1989 
году — хирургический корпуса ок-
ружной больницы. 

В 80-е годы начала свою рабо-
ту поликлиника на 150 посещений 
в смену, аптека, гостиница с ресто-
раном, школа-интернат со спальным 
корпусом, средняя общеобразова-
тельная школа на 784 ученических 
места, универмаг, музыкальная 
школа. Возвысился целый квартал 
современных зданий в крупноблоч-
ном исполнении. 

Для сравнения — общая площадь 
жилфонда в 1993 году составляла 
уже более 317 тыс. кв. м, из кото-
рых 82 % домов были с централь-
ным отоплением и 48 % — с водо-
проводом и канализацией. 

К концу 90-х городскими властя-
ми были проведены реконструкция 
и капитальный ремонт учебного кор-
пуса педучилища и здания окруж-
ной больницы.

Сейчас, к своему 75-летию 
Нарьян-Мар предстает перед его 
жителями и гостями красивым сов-
ременным городом со всеми при-
знаками начала XXI века, и о нем 
знает вся Россия благодаря песне 
на слова Инны Кажешевой и музы-
ки Григория Пономаренко «Нарьян-
Мар мой, Нарьян-Мар».

история гороДа глазами оЧевиДцев
Ульяна Апполоновна и Михаил Михайлович Истомины практи-

чески всю жизнь прожили в Ненецком автономном округе и посвя-
тили себя его становлению и развитию. Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара, Ульяна Апполоновна проработала в сфере образова-
ния всю свою сознательную жизнь. Ее супруг, Михаил Михайлович, 
также всю свою трудовую деятельность посвятивший развитию  об-
разования в округе и городе, после выхода на пенсию посвятил себя 
рисунку. Его картины известны своей оригинальностью и на боль-
шинстве из них изображены виды старого и нового Нарьян-Мара.

Итак, о Нарьян-Маре — в рассказе семьи Истоминых. 

Воздушные ворота Нарьян-Мара

Стадион у Дома культуры

Местечко Белощелье, первый дом Нарьян-Мара

Морской порт
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Почетный гражданин города Нарьян-
Мара — это о них, людях различ-

ных специальностей и профессий, вложив-
ших свои умения и знания в развитие столицы 
Заполярья. В судьбах этих людей как в зерка-
ле отразились страницы 75-летней истории 
Нарьян-Мара, сегодня именно они составля-
ют его честь и славу. 

Традиция присвоения звания почетного 
гражданина города Нарьян-Мара родилась 
25 декабря 1968 года по решению Нарьян-
Марского городского Совета депутатов тру-
дящихся. Первым в истории города этим по-
четным званием был удостоен Дмитрий 
Константинович Свешников, член-корреспон-
дент Академии художеств СССР, заслужен-
ный деятель искусств, как человек, «много 
сделавший в подъеме национальной культу-
ры в городе и Ненецком автономном округе». 
Присвоение этого звания талантливому живо-
писцу и общественному деятелю стало своего 
рода благодарностью жителей округа за его 
творчество. Его картины, посвященные жиз-
ни и быту нененецкого народа, вошли в зо-
лотой фонд отечественного изобразительно-
го искусства. 

Тогда же, в конце 60-х, в ознаменова-
ние 40-летия НАО звание почетного граж-
данина города Нарьян-Мара было присвоено 
Дмитрию Гавриловичу Попову — «за дол-
голетнюю и безупречную работу в разви-
тии морского порта». Уроженец с. Мохча 
Республики Коми, Попов с 1934 г. работал 
в Нарьян-Марском морском порту инжене-
ром. В ноябре 1941 года, после окончания мор-
ской навигации, он снялся с брони в Нарьян-
Марском военкомате и был направлен на 
Карельский фронт. За время службы проявил 
себя в качестве одного из лучших командиров 
подразделения. В боях с немецкими захват-
чиками Дмитрий Попов проявил отвагу и му-
жество, за что был награжден правительствен-
ной наградой. Активное участие принимал 
Д. Г. Попов и в общественной работе, являясь 
руководителем парторганизации. После окон-
чания боевых действий в Заполярье в соста-
ве бригады был направлен на 4-й Украинский 
фронт. Прошел с боями Польшу, Карпаты, 
вступил в Чехословакию. В одной из рукопаш-
ных схваток Дмитрий Гаврилович был тяжело 
ранен, из-за чего больше года провел в сочин-
ском госпитале — врачи признали его нетру-

нарьян-мар — суДьба моя… 

вклад в социально-культурное развитие горо-
да Нарьян-Мара и Ненецкого автономного ок-
руга»; П. М. Спирихину, участнику Великой 
Отечественной войны — «за значительный 
вклад в дело общественного и военно-пат-
риотического воспитания подрастающего 
поколения города Нарьян-Мара, активную 
жизненную позицию, сохранение памяти об 
истории города»; А. П. Дресвянкину, участни-

же — пятью боевыми медалями: «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За освобождение 
Польши», Карпат, Чехословакии, в 1986 г. при-
шла награда из Чехословакии «За освобожде-
ние Остравы». Награжден знаком «Почетный 
работник морского флота». 

Более четверти века зва-
ние почетного гражданина 
города Нарьян-Мара нико-
му более не присваивалось. 
Возродилась эта добрая тра-
диция в 1995 году, тогда высо-
ким званием были отмечены 
сразу пять известных в горо-
де и округе людей: Григорий 
Фёдорович Пономаренко, 
композитор — «за крылатую 
песню «Нарьян-Мар, мой 
Нарьян-Мар», прославляю-
щую г. Нарьян-Мар и прожи-
вающий в нем трудовой на-
род»; Василий Григорьевич 
Волков — «за большой вклад 
в развитие образования, ра-
боту по нравственному и по-
литическому воспитанию мо-
лодежи и населения города и 
НАО»; Николай Васильевич 
Хоменко — «за долголетнюю и безупречную 
работу, вклад в развитие средств связи и теле-
визионного вещания г. Нарьян-Мара и НАО»; 
Александр Сергеевич Савальский, генераль-
ный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» — 
«за большой вклад в строительство жилья и 
объектов культурно-хозяйственного назначе-
ния в г. Нарьян-Маре»; Григорий Степанович 
Сенокосов, бывший директор ГУП НАО 
«Нарьян-Марская электростанция» — «за дол-
голетнюю и безупречную работу, вклад в раз-
витие электроснабжения г. Нарьян-Мара». 
За плечами этих людей большой трудовой 
стаж, который пришелся на период становле-
ния и активного развития окружной столицы 
в самых разных отраслях. 

В 1998 году почетными гражданами Нарьян-
Мара стали художники Ада Фёдоровна Рыбачук 
и Владимир Владимирович Мельниченко, со-
здавшие документальный фильм «Крик пти-
цы» о древней ненецкой земле, написавшие ряд 
очерков и рассказов о Севере, являющиеся ав-
торами трех книг об острове Колгуев, картин 
о русском Севере и передавшие в дар окруж-
ному краеведческому музею уникальную кол-
лекцию творческих работ. 

Наверное, сказать так о любимом городе могло бы большинство нарьянмарцев. 
Не важно, стал ли он для кого-то из нас судьбой с рождения или по воле жизнен-
ных обстоятельств. Но есть среди горожан те, кто каждодневным трудом, вкладывая 
в свои дела частичку души, делал все, чтобы Нарьян-Мар год от года становился все 
более красивым, современным и динамично развивающимся северным городом. Их 
судьбы — значимые вехи в истории Нарьян-Мара, а созидательная любовь к родно-
му городу стала объектом гордости и признания земляков.

«за большой вклад в общественно-политическую 
жизнь г. Нарьян-Мара»; Е. А. Безрукову, глав-
ному врачу ОГУЗ «Окртубдиспансер» — «за 
большой вклад в развитие здравоохранения в 
городе»; В. Ф. Толкачеву, писателю, журналис-
ту — «за многолетнюю журналистскую и лите-

ратурную деятельность, отображающую исто-
рическую правду и действительность, большой 
вклад в освещение становления и развития го-
рода Нарьян-Мара и Ненецкого автономного 
округа»;

— Прокопию Андреевичу Явтысому, писа-
телю, художнику — «за заслуги в области ли-
тературы и искусства, большой вклад в пропа-
ганду ненецкой культуры и создание в городе 
Нарьян-Маре ненецкого самодеятельного те-
атра «Илебц»;

— Сергею Николаевичу Тельтевскому, 
руководителю спортивного клуба пенсионе-
ров — «за многолетнюю педагогическую и 
общественную деятельность, большой вклад 
в развитие культуры города Нарьян-Мара»; 
Б. П. Бородкину, директору МОУ ДОД 
«Центр физической подготовки детей и под-
ростков «Труд» — «за значительный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в 
городе Нарьян-Маре, воспитание подраста-
ющего поколения»; Р. В. Костиной, предсе-
дателю Правления Ненецкого регионально-
го отделения общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» — 
«за большую общественную работу, личный 

доспособным. В июле 1946 г. за ним в гос-
питаль приехал младший брат Павел и увез 
в Нарьян-Мар. По пути Дмитрий Гаврилович 
побывал в Северном морском пароходстве и 
получил направление на прежнюю работу — 
в коммерческий отдел Нарьян-Марского пор-
та, где он проработал до 1972 года. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, а так-

В период с 2000 по 2008 гг. звание почетно-
го гражданина было присвоено еще 17 достой-
ным жителям Нарьян-Мара: А. М. Спирихину, 
краеведу — «за большой клад в историю города, 
многолетнюю общественную деятельность в раз-
витии краеведения»; В. М. Бобковой — «за зна-
чительный вклад в природоохранную работу, 
озеленение города»; Т. И. Сядейскому, предсе-
дателю Совета ветеранов войны и труда НАО — 

ку Великой Отечественной войны — «за зна-
чительный вклад в социально-культурное раз-
витие города Нарьян-Мара, в дело воспитания 
подрастающего поколения, сохранения па-
мяти об истории города»; А. Д. Артееву — 
«за значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Нарьян-Мара»; 
У. А. Истоминой — «за значительный вклад 
в развитие образования города Нарьян-
Мара»; Н. А. Гмиру, заведующему хирурги-
ческим отделением ОГУЗ «Ненецкая окруж-
ная больница» — «за значительный вклад 
в развитие здравоохранения Ненецкого ав-
тономного округа и общественную деятель-
ность»; Г.  С.  Кожевину, фотографу — «за 

большой вклад в развитие 
и распространение культу-
ры, значительные заслуги 
в деле сохранения истории 
Ненецкого автономного ок-
руга и города Нарьян-Мара»; 
А. Т. Бабиковой — «за зна-
чительный вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и ак-
тивную общественную по-
зицию»; Т. П. Балмасовой, 
руководителю музея МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» — 
«за значительный вклад 
в сохранение историко-куль-
турного наследия и разви-
тие системы образования на 
территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

В нынешнем году славный список пополнит-
ся еще двумя новыми именами. Не так давно на 
очередном заседании городские депутаты рас-
смотрели представление комиссии по наградам 
о присвоении звания почетного гражданина го-
рода Нарьян-Мара. В результате голосования 
депутаты единогласно одобрили кандидатуры 
С. К. Кожевиной, ветерана Управления внут-
ренних дел по НАО — «за высокие спортив-
ные достижения и личный вклад в развитие 
лыжного спорта на территории муниципально-
го образования» и С. И. Федяновой, — «за зна-
чительный личный вклад в развитие системы 
образования города Нарьян-Мара и Ненецкого 
автономного округа и активную общественную 
деятельность».

Безусловно, каждый из почетных граждан 
нашего города заслуживает отдельного расска-
за, ведь именно они своим жизненным приме-
ром показали нам, как важно в жизни быть на-
стоящим профессионалом, знатоком любимого 
дела и уметь добиваться на этом поприще об-
щественного признания. А самое главное — 
собственным трудом прославлять любимый 
город, вложив все свои умения и знания в его 
дальнейшее развитие.

Наряду со званием почетного граждани-
на города Нарьян-Мара в 1985 году Нарьян-
Марским городским Советом народных 
депутатов было принято Положение о пред-
ставлении к награждению почетным зна-
ком «Ветеран Нарьян-Мара». Всего за весь 
период звание ветерана Нарьян-Мара было 
присвоено 1032 жителям Нарьян-Мара, на 
сегодняшний день это звание имеют около 
700 человек. Благодаря их труду, энергии, 

инициативе создавался, строился и разви-
вался наш город. 

В соответствии с Положением «О присво-
ении звания «Ветеран города Нарьян-Мара» 
ежегодно к почетному званию может быть 
представлено не более пятидесяти человек 
в год. Однако в нынешнем, юбилейном для 
Нарьян-Мара году это правило претерпело 
изменения. По случаю праздника депутаты 
Горсовета внесли изменения в Положение, и 

ветеран нарьян-мара — это звуЧит горДо!
количество претендентов на почетное звание 
увеличилось до ста человек. Именно такое ко-
личество граждан Нарьян-Мара смогли стать 
ветеранами города в этом году. В ходе рассмот-
рения представленных кандидатур наградная 
комиссия в первую очередь руководствовалась 
следующими критериями: это должен быть че-
ловек, внесший заметный вклад в экономичес-
кое и социально-культурное развитие города 
Нарьян-Мара, с активной жизненной позици-
ей и участвующий в общественной жизни тру-
дового коллектива. Кроме того, стаж его трудо-
вой деятельности должен составлять не менее 

30 лет. В виде исключения звание ветерана го-
рода Нарьян-Мара может присваиваться граж-
данам, награжденным Почетной грамотой МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и про-
работавшим на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях г. Нарьян-Мара не менее 25 
календарных лет. Учитывая все эти условия, 
комиссия по наградам отобрала 100 самых до-
стойных этого почетного звания и рекомендо-
вала для принятия окончательного решения 
народным избранникам. 

Мария Кушнир

Д. К. Свешников

Вручение почетной награды
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75Нарьян-Мару —

Ровно год назад, когда средняя об-
щеобразовательная школа № 4 отме-
чала свой 70-летний юбилей, одним 
из подарков коллективу учебного за-
ведения стал символический ключ 
к дверям нового здания. Тогда даже 
самые заядлые оптимисты скептиче-
ски улыбались, услышав, что через 
год новое здание школы примет сво-
их педагогов и учеников – степень 
готовности объекта на тот момент 
не то чтобы вызывала некоторые со-
мнения в том, что его смогут достро-
ить в течение года, она просто наве-
вала грустные мысли…

- У меня слезы наворачивают-
ся на глаза, - не стесняется сво-
их чувств главный инженер ОАО 
«Нарьян-Марстрой», депутат город-
ского Совета Евгений Карпов уже во 
время открытия новостройки. – Мне 
самому не верится, что мы успели и, 
несмотря ни на какие сложности су-
мели выполнить свое обещание.

 В День знаний 2010 
года он снова передает 
символический ключ от 
школы директору школы 
Татьяне Бадьян. Только 
на этот раз ключ подошел, 
и двери в новое здание, 
а вместе с тем и в новую 
жизнь, распахнулись…

Казалось, далеко от 
обещаний ни строители, 
ни власти города и окру-
га не пойдут, просто не 
смогут, слишком высо-
ка планка: достроить та-
кой объект в отведенные 
сроки, да еще и в доволь-
но сложной финансовой 
обстановке, просто не ре-
ально. Губернатор НАО 
Игорь Федоров в начале 
2010-го ставит перед стро-
ителями задачу нешуточной сложно-
сти: 1 сентября 2010 года ученики 

4-й городской школы долж-
ны начать обучение в новой 
школе. Ускорить темпы и ра-
ботать днем и ночью, конеч-
но, можно. Было бы, с чем 
работать – на материал и 
оборудование нужны день-
ги, причем речь идет о сотнях 
миллионов рублей. Во что ты 
то ни стало сдать объект в 
установленный срок – такую 
цель окружное руководство 
поставило не только перед 
подрядчиком, но и перед го-
родскими властями, и перед 
самими собой. Достроить, 
наконец, долгострой, кото-
рого ждут тысячи нарьян-
марцев – педагоги, школь-
ники и их родители – этот 

вопрос становится делом чести для 
всех участников непростого, много-

губернатор нао — министру образования: 
«Достроили. школа крутая»
Нарьян-Мар, похоже, в последние годы становится городом, где не только сбываются мечты, но и 

свершаются самые настоящие чудеса. Причем, чудеса рукотворные, созданные людьми самой сози-
дательной профессии – строителями. В прошедшем году, когда Ненецкий автономный округ праздно-
вал свое 80-летие, строительная компания «Версо М» сделала настоящий подарок столице региона, 
завершив почти вдвое раньше положенного срока строительство Культурно-делового центра, где в 
эти дни пройдут главные торжества по случаю юбилея Нарьян-Мара. Прошел год, и окружной центр 
снова в приятном удивлении: школа № 4 распахнула двери своего нового здания аккурат к 75-летию 
города.

гранного строительного 
процесса.

- Компания «Нарьян-
Марстрой» с честью 
выполнила поставлен-
ную перед ней задачу, - 
не скупится на похвалу 
глава региона. – Вчера 
я участвовал в заседании 
Госсовета Российской 
Федерации и в беседе 
с Министром образо-
вания России Андреем 
Фурсенко на его вопрос, 
достроили ли мы школу 
в Нарьян-Маре, и что это 
за школа, с гордостью 
сказал : «Да, достроили. 
Школа крутая».

Мэр Нарьян-Мара 
Юрий Родионовский, 
поздравляя педагогов и 
школьников с новосе-
льем, заглянул в совсем недалекое 
прошлое, которое помнят не только 
взрослые нарьянмарцы, но и те, кто 
еще не покинул школьную скамью:

Помните, мы еще совсем недав-
но на этом месте гонки на снегохо-
дах проводили, а теперь здесь пу-

стого места не осталось – кругом 
суперсовременные жилые дома, а те-

перь еще и школа – тоже дом, в ко-
тором будут учиться будущие учи-
теля и строители. Низкий поклон 
строителям, которые работали в бук-
вальном смысле и днем, и  ночью, от 
первого камня до вручения ключей. 
Огромное человеческое спасибо за 
сегодняшний праздник директору 
школы, депутату городского Совета 
Татьяне Николаевне Бадьян за то, 
что не давала расслабляться дол-
гие годы и заставляла нас постоян-
но помнить о том, что новая школа 
нужна. Искренняя признательность 
Игорю Геннадьевичу Федорову – че-
ловеку, который умеет выполнять 
обещания. 

Светлое, просторное здание при-
нимает своих новых хозяев. Здесь 
еще многое предстоит сделать для 
того, чтобы школа стала настоящим 
домом для педагогов и школьни-
ков. Стены построены, а вот созда-
вать в новой школе атмосферу уюта, 
научить детей любить свой новый 
школьный дом – все это теперь в ру-
ках педагогического коллектива и са-
мих учеников. С новосельем!

Оксана Катовская
Фото Юлии Бутовой

В руках директор ключ к в светлое будущуе

Первый раз — в первый класс
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Николай Чудотворец особо по-
читаем на Севере. Об этом 

красноречиво говорит известная пос-
ловица: «От Архангельска до Колы — 
тридцать три Николы». Раньше 
от областного центра и до города 
Мурманска было выстроено тридцать 
три храма в честь святителя Николая. 
Сейчас их, наверное, намного больше. 
Даже в Ненецком автономном окру-
ге существуют два места, названных 
в честь Николая Чудотворца. В селе 
Великовисочном стоит церковь его 
имени, а в Тельвиске ему посвящена 
часовня. Святитель Николай — покро-
витель путешественников и морепла-
вателей. На Руси Святого Николая по-
читали с давних пор — известно, что 
в Киеве, еще до Крещения, уже была 
церковь Николая Чудотворца. Он жил 
в конце III — начале IV вв., был архи-
епископом Мир Ликийских. По преда-
ниям, это был скромный и даже крот-
кий человек, но в вопросах веры он 
был непримирим. Останавливал каз-
ни, исцелял людей, шел в бедные квар-
талы и дарил детям подарки. 

Блаженная Матрона Московская 
жила уже в наше время. Она могла 
предсказывать будущее и исцелять 
больных. Родившись в 1881 году в 
Тульской области, Матрона от рож-
дения была абсолютно слепой. А 
к семнадцати годам у нее отнялись 
ноги, и до конца жизни Матрона ос-
тавалась сидячей. В 1925 году она пе-
ребралась в Москву, где и прожила 
до самой смерти по-прежнему, как и 
дома, помогая людям и исцеляя боль-

ных. Во времена расцвета коммуниз-
ма Матрону, истово проповедующую 
веру в Господа и продолжающую лече-
ние на дому несмотря ни на какие пре-

грады, не раз пытались арестовать, но 
она всегда предвидела появление ми-
лиции и успевала уехать. 

Матушка Матрона умерла 
2 мая 1952 года. Была похоронена 
на Даниловском кладбище. Могилка 
ее впоследствии стала одним из свя-
тых мест православной Москвы, 
сюда приезжали люди из всех угол-
ков России и из-за ее пределов. А 30 
апреля 1998 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II гроб с честны-
ми останками блаженной Матроны 
был препровожден в московский 
Покровский женский монастырь. 

В дни праздничных торжеств по случаю юбилея города в Нарьян-Маре 
произошло значимое для нарьянмарцев духовное событие. 29 августа 
пассажирским рейсом из Архангельска впервые на ненецкую землю 
прибыли частицы Святых мощей Блаженной Матроны Московской 
и святителя Николая Чудотворца — особо почитаемых в право-
славном мире святых. Это событие стало настоящим духовным 
подарком для всех верующих.

поверить в ЧуДеса

В 2004 году блаженная старица была 
причислена к лику святых. 

29 августа верующие Нарьян-Мара 
собрались перед выездом на взлетную 
полосу в аэропорту города. Среди пра-
вославных были как простые горожа-
не, так и первые лица округа, города и 
Заполярного района.

Из самолета святыни вынесли со-
провождающие их духовные лица: игу-
мен Афанасий и иерей Владимир — 

представители Храма Святого Тихона 
в городе Архангельске и Храма Святой 
Блаженной Ксении Петербургской со-
ответственно. Частица Святых мощей 
Блаженной Матроны Московской 
встроена в икону с ее изображением, 
а мощи Николая Чудотворца предста-
ли перед горожанами в искусной рабо-
ты ковчеге. От аэропорта и до самого 
Храма Богоявления Господня, распо-
ложенного в центре города, четыре ки-
лометра под дождем, Святыни несли на 
руках отец Афанасий, иерей Владимир 
и служители нарьянмарской церкви в 
сопровождении огромного числа наро-
да. Представители окружных и город-

ских властей, духовные лица, 
простые горожане, женщины и муж-
чины, дети и взрослые, пожилые люди 
и молодежь — всех в этот торжествен-
ный для православного Нарьян-Мара 
день объединила христианская вера.

Говорят, мощи святых — чудот-
ворны. Уверовать в чудеса православ-
ным в этот день помогла сама природа: 
во время движения крестного хода по 
Качгортскому мосту произошло насто-

ящее чудо. Выглянуло солнце и прямо 
из воды, из середины реки, поднялась 
необыкновенной красоты радуга. Как 
будто сама северная природа отдала 
дань почитания такому большому для 
церкви и для людей событию.

На протяжении всего пути до Храма 
крестный ход сопровождался песно-
пениями, и в воздухе витала радость 
и умиротворение оттого, что на протя-
жении всей недели в городе будут нахо-
диться такие важные для всей России 
святыни и к ним сможет приложиться 
любой прихожанин.

По прибытии мощей в Храм пе-
ред святынями был совершен моле-

бен. Храм Святого Богоявления в этот 
день не смог вместить всех прихожан, 
пришедших на торжественную служ-
бу. Все желающие на нем присутство-
вать не смогли поместиться в стенах 
церкви. Но она открыта для любого 
жителя города и округа, поэтому до 6 
сентября каждый, кто хочет почувство-
вать на себе исцеляющую силу Частиц 
святых мощей Блаженной Матроны 
Московской и Николая Чудотворца мо-
жет прийти в Храм и помолиться перед 
Святынями. 

Юлия Бутова
Фото Ю. Бутовой, А. Людвига


