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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ,
КОМПЕНСАЦИЯ!
Квитанции по оплате жилья и ЖКУ, 

предоставленные квартиросъемщикам и 
владельцам жилых помещений в апреле, 
обещают приятно удивить жителей НАО. 
В «квитки» возвращается графа «компен-
сация», которая была исключена из пла-
тежных документов в начале года. Воп-
рос о непомерно возросших с нового года 
платежах за ЖКУ вызвал широкий обще-
ственный резонанс не только в НАО, но и в 
других регионах РФ. Решением проблемы 
занялись федеральные власти.

В марте прошло Всероссийское селекторное 
совещание под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ Дмитрия Козака. 
На совещании органам исполнительной власти 
субъектов РФ было дано распоряжение во всех 
случаях, когда рост совокупного фактического 
размера платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги превысил 25 %, обеспечить 
устранение подобных фактов.

На территории НАО распоряжение правитель-
ства можно считать уже исполненным. Комитет по 
государственному регулированию цен (тарифов) 
НАО издал приказ, в соответствии с которым раз-
мер платы граждан за коммунальные услуги начи-
ная с апреля 2010 года не должен превышать раз-
мер платы за декабрь 2009 года более чем на 25 %. 
А это значит, что  компенсация возвращается.

Фактически уже за апрель мы будем оплачи-
вать ЖКУ примерно по такой схеме: к размеру 
квартплаты за декабрь прошлого года (без уче-
та различных перерасчетов) прибавляем 25 %. 
Если учесть, что для многих жителей округа 
в связи с переходом на стопроцентную оплату 
«коммуналки» рост коммунальных платежей 
произошел в 2—2,5 раза, возвращение к пре-
жним условиям — дело благое.

— Совершенно однозначно, что это выгодно 
для тех, кто не попал в число лиц, которым по-
ложена субсидия на оплату ЖКУ, — уверен мэр 
г. Нарьян-Мара Юрий Родионовский. — А вот 
среди её получателей есть те, кому возвращаться 
к прежней схеме нет смысла, поскольку размер 
субсидии может оказаться больше, чем компен-
сация. Здесь — выбор за самими гражданами. 
Тем, кто намерен отказаться от компенсации и 
получать субсидию, достаточно написать заяв-
ление в свою управляющую компанию об отказе 
от компенсационных выплат. Надо понимать при 
этом, что среди двух мер поддержки гражданам 
необходимо выбрать только одну: либо компен-
сацию, либо субсидию. 

Средства на выплату компенсаций по оплате 
жилья и ЖКУ предусмотрены в окружном бюдже-
те. В ходе очередной сессии Собрания депутатов 
были установлены расходные обязательства НАО 
по предоставлению местным бюджетам трансфер-
тов на компенсацию расходов за коммунальные 
услуги. Нарьян-Мар получит на эти цели из ок-
ружной казны 29 миллионов рублей. Как заявил в 
интервью окружным СМИ заместитель председа-
теля Собрания депутатов НАО Анатолий Мяндин, 
в сентябре депутаты вернутся к этому вопросу и, 
если средств будет недостаточно, выделят на эти 
цели дополнительную сумму.

Компенсация будет начисляться с 1 апреля 
2010 года. Плата за январь, февраль и март те-
кущего года пересчитываться не будет.

оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ.
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Почетный караул, траурная музыка, гробы, обитые торжественным бордовым плюшем. У обелиска Победы происходит 
событие, подобного которому не бывало за всю 75-летнюю историю окружной столицы. Нарьян-Мар прощается с земляками, 
погибшими в годы Великой Отечественной войны и вернувшимися на родную землю лишь спустя десятки лет после своей 
гибели.

Павел Барахматов и Ефим Вокуев 
ушли на фронт в самом начале Великой 
Отечественной. Та страшная война за-
кончилась для них рано, совсем рано. 
Вернуться домой им было не суждено — 
нарьянмарцы пали смертью храбрых, ког-
да с начала войны не прошел еще и год: 1 
июня 1942-го во время мурманской насту-
пательной операции. Лишь спустя 68 лет 
со дня гибели останки наших земляков 
вернулись на Родину, чтобы упокоиться 
на родной земле…

Поисковый отряд «Десантник» города 
Северодвинска, который является подраз-
делением Архангельской общественной 
молодежной организации «Союз поисковых 
отрядов «Имени павших», уже более 20 лет 
разыскивает солдат той великой войны по 
всей стране, да и за ее пределами, в теперь 
уже ближнем зарубежье — на Украине, в 
Белоруссии… Они несут свою миссию под 
девизом «Война не окончена до тех пор, 
пока не предан земле последний её сол-
дат». За два десятка лет поисковики вер-
нули домой многих воинов, счет идет уже 
не на единицы и десятки. Благодаря им на 
родину вернулись останки уже целого ба-
тальона, говорят поисковики. В Ненецкий 
автономный округ возвращать его погиб-
ших уроженцев пришлось впервые. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти 
слова прозвучали на траурном митинге не 
один раз. Не забывали о своих не вернувших-
ся с войны родных их матери, жены, сестры, 
дети. Ждали, что вернутся, ведь бывает же, 
что похоронки ошибаются, ведь случаются 
же чудеса, когда пропавший без вести вдруг 
объявился и вернулся в родной дом живым и 
здоровым. Оказалось, чудеса действительно 
случаются…

Когда в прошлом году через объявления 
в СМИ родственники Павла Измаиловича 
и Ефима Максимовича услышали, что ра-
зыскиваются родные погибших на войне 
солдат и узнали до боли знакомые имена, 
сначала не поверили, что такое вообще 
возможно — почти семь десятков лет ми-
нуло! Стали выяснять — ошибки быть не 
может: Ефим Максимович — отец Тамары 
Ефимовны, Павел Измаилович — брат Анны 
Никифоровны. Этим женщинам самим сегод-
ня за 70. Они жизнь прожили, помня о своих 
героях, в надежде когда-нибудь поклониться 
их могилам.

«Это надо не павшим, это надо живым» 
— на траурном, но вместе с тем торжествен-
ном митинге у обелиска Победы говорят о 
памяти, которую в мирное время мы должны 
сохранить. Имена погибших бойцов будут 
вписаны в историю округа золотыми бук-

вами, о них сегодня знают в Нарьян-Маре 
все. Солдаты проделали большой путь от 
Мурманска до Нарьян-Мара, путь длиною в 
жизнь…

Личные вещи бойцов уместились в ма-
леньких коробочках под стеклом. Они похо-
жи на музейные экспонаты, только хранить-
ся они будут в домах, где Павла Барахматова 
и Ефима Вокуева помнили, ждали и, нако-
нец, дождались.

Минута молчания — символ почтения к 
подвигу, который они совершили ради нашего 
светлого будущего. Школьники с цветами — 
символ памяти, которая сохранит в сердцах 
нарьянмарцев и этот день, и эти имена.

Почетный военный караул, руководство 
округа, города и Заполярного района, родс-
твенники солдат и жители Нарьян-Мара 
провожают в последний путь своих геро-
ев. Траурная процессия шествует по ули-
це Смидовича на Безымянное кладбище. 
Воинские почести, троекратный оружейный 
залп и горстка земли, родной земли, в моги-
лах солдат. Их души упокоились здесь, на 
родной земле, навсегда. 65-й День Победы 
над фашизмом Павел Барахматов и Ефим 
Вокуев встретят на родине, за которую от-
дали свои молодые жизни. Отныне каждый 
День Победы их будут навещать те, кто ждал 
и верил в их возвращение.
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оФИЦИалЬНЫе доКУмеНТЫ

СоВеТ городСКого оКрУга «город НарЬяН-мар»
11-я сессия II созыва

реШеНИе

об отчете главы администрации мо «городской округ
«город Нарьян-мар» о его деятельности, деятельности администрации

города в 2009 году, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Положением «Об Администрации города Нарьян-Мара», утвержден-
ным Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.04.2006 
№ 62-п, статьей 76 Регламента Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Отчет главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о его 
деятельности, деятельности администрации города в 2009 году, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных городским Советом, принять к сведению (Прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

председатель Совета городского
округа «город Нарьян-мар»                                                                   о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 марта 2010 г.
№ 75-р

Приложение
к решению Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 19.03.2010 № 75-р

отчет 
главы администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

о его деятельности, деятельности администрации города в 2009 году,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом

городского округа «город Нарьян-мар»

Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные!

Сегодня в рамках очередной сессии Совета городского округа в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ва-
шему вниманию предлагается отчет о деятельности главы муниципального обра-
зования и деятельности администрации городского округа «Город Нарьян-Мар» за 
прошедший 2009 год. 

Считаю необходимым в начале своего доклада подчеркнуть, что 2009 год в фи-
нансово-экономическом плане был для нашего муниципального образования доста-
точно сложным, поскольку последствия мирового финансового кризиса серьезным 
образом отразились на финансовой обеспеченности бюджетов всех уровней, как фе-
дерального, так регионального и муниципального. В этих условиях основную задачу, 
которая стояла перед органами местного самоуправления, мы видели в том, чтобы 
сохранить финансово-экономическую стабильность на территории муниципального 
образования, не допустить углубления кризисных последствий в хозяйственно-эко-
номическую деятельность городского округа, выполнить все свои финансовые обя-
зательства перед основными бюджетополучателями, сохранить социальные гаран-
тии для населения. 

 К сожалению, сложившаяся в прошлом году финансовая ситуация отодвинула 
реализацию ряда серьезных проектов, направленных на дальнейшее развитие инф-
раструктуры города. В этих условиях органы местного самоуправления вынуждены 
были сохранить лишь финансирование тех проектов, которые не позволили бы сни-
зить уровень жизни населения муниципального образования. По сути, в 2009 году 
органам местного самоуправления, Администрации города Нарьян-Мара, муници-
пальным унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям приходилось рабо-
тать в условиях реализации антикризисных мер. Но даже в этих условиях главными 
приоритетами в нашей деятельности оставались необходимость обеспечить эконо-
мическую стабильность бюджета, качественное функционирование инженерной, жи-
лищно-коммунальной и социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования. 

Сегодня в своем докладе я постараюсь максимально полно, насколько позволяет 
формат сессии и ее регламент, отразить информацию по основным направлениям 
деятельности администрации за отчетный период.

БЮдЖеТНая полИТИКа

Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» яв-
ляется дотационным и в основном формируется за счет безвозмездных поступлений 
в виде дотаций и субвенций из бюджетов Ненецкого автономного округа и Архан-
гельской области. В 2009 году бюджет муниципального образования исполнен по 
доходам в сумме 1 миллиард 972 миллиона рублей, что составляет 91,3 % от запла-
нированного поступления на 2009 год. В том числе: 

— собственных налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет городско-
го округа порядка 412 миллионов рублей, или почти 75 % от планового назначения;

— безвозмездные поступления составили 1миллиард 644 миллиона рублей, или 
около 97 % от годового плана.

Основными источниками собственных доходов в городской бюджет в 2009 году 
являлись:

— налог на доходы физических лиц в размере 311 миллионов рублей (или 75% от 
общей доли собственных доходов); 

— налоги на совокупный доход в сумме 32 миллионов рублей;
— налоги на имущество в размере 16,5 миллиона рублей (или 38,6 % от годового 

плана). Неисполнение плана поступлений по земельному налогу произошло в связи 
с неуплатой земельного налога организациями и учреждениями образования, здра-
воохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, финансируемых за счет средств областного бюджета; 

— план по доходам от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, исполнен на 102,5 % в размере 24,6 миллиона рублей.

Прочие неналоговые доходы, государственная пошлина, платежи при пользова-
нии природными ресурсами, штрафы и другие поступления зачислялись в городской 
бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В 2009 году в городской бюджет из окружного и областного бюджетов поступили 
безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций и субсидий в размере 1 мил-
лиарда 644 миллионов рублей, что по сравнению с предыдущим 2008 годом меньше 
на 280 миллионов рублей. 

Из областного бюджета поступили безвозмездные перечисления в сумме поряд-
ка 841 миллиона рублей, в том числе:

— дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 607 миллионов руб-
лей; 

— субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования — 4,5 миллиона рублей;

— субвенция на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство — 3,7 миллиона рублей;

— субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях — 2,9 миллиона рублей;

— субвенция на осуществление полномочий по обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 
общеобразовательных учреждениях — 223,3 миллиона рублей. 

Из окружного бюджета городскому округу перечислены денежные средства в 
сумме 801 миллион рублей, в том числе:

— субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, и средств бюджета — более 211 мил-
лионов рублей (или 100 %);

— субсидия по обеспечению в 2009 году повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры, учреждений дошкольного образова-
ния, учреждений дополнительного образования – более 38 миллионов рублей (или 
100 %);

— субсидия на содержание вновь вводимых в действие в 2009 году зданий до-
школьных учреждений — 26 миллионов рублей (или почти 95 %);

— субсидии по обеспечению расходов на содержание зданий, на коммуналь-
ные расходы, на транспортные расходы в части организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного общего образования — более 21 миллиона рублей 
(или 100 %);

— субсидия на возмещение произведенных кассовых расходов по содержанию 
муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования — 23,5 
миллиона рублей (или 100 %);

— субсидия на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования, переданных муниципальным образованиям, — около 9 милли-
онов рублей (почти 100 %);

— субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого ав-
тономного округа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009—2012 
годы» — 319 миллионов рублей (или 100 %);

— субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по вопросам местного значения в части организации теп-
лоснабжения населению — более 34 миллионов рублей (или 100 %);

— субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по вопросам местного значения в части организации водо-
снабжения населения и водоотведения — более 18 миллионов рублей (или 100 %);

— субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого авто-
номного округа «Молодежь Ненецкого автономного округа» на 2009—2010 годы — 
3,8 миллиона рублей (или 85,7 %);

— субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого авто-
номного округа «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2009—2010 годы» — 6 тысяч рублей (или 100 %);

— субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Ненецкого авто-
номного округа «Государственная поддержка муниципальных образований при стро-
ительстве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий по капи-
тальному ремонту жилых домов на 2009—2012 годы» — около 93 миллионов рублей 
(или 100 %).

— субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-
ре деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних — 1,3 миллиона рублей;

— субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних — 2,3 миллиона рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» были запланированы в сумме 2 миллиарда 487 миллионов рублей, факти-
ческое финансирование составило 2 миллиарда 283 миллиона рублей.

В 2009 году в расходной части городского бюджета основная часть финансовых 
ресурсов города была направлена на финансирование сферы образования и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Доля расходов на образование составила в структуре общих расходов городс-
кого бюджета 44,3 %, или в абсолютной сумме 1 миллиард 12 миллионов рублей. Из 
них: более 55 % направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы, которая в 2009 году была увеличена дважды в связи с принятием решения 
об увеличении тарифной ставки первого разряда Единой тарифной сетки 01 января 
2009 года на 10 % и с 1 октября этого же года еще на 10 %. 

Более 200 миллионов рублей было направлено в 2009 году на строительство де-
тского сада «Семицветик», школ № 2 и № 4; около 26 миллионов — на проведение 
текущих и капитальных ремонтов учреждений образования. 

В 2009 году бюджетные средства также были направлены на защиту населения 
и территории муниципального образования от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданскую оборону — в размере около 11 
миллионов рублей. Данные средства были использованы в основном на проведение 
противопаводковых мероприятий.

Также в бюджете на 2009 год были предусмотрены средства в виде субсидий 
юридическим лицам в размере 4,8 миллиона рублей на обеспечение пожарной бе-
зопасности на территории города Нарьян-Мара. Выделенные бюджетные средства 
были направлены на содержание пожарных прорубей и водоемов.

Расходы на национальную экономику в 2009 году были профинансированы в 
размере 78 миллионов рублей, из которых более половины были направлены в виде 
субсидий юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 680 тысяч рублей — на 
приобретение спецавтомобиля для перевозки инвалидов; около 9 миллионов рублей 
направлены на поддержку дорожного хозяйства; 25,5 миллиона рублей использова-
ны на реализацию мероприятий в области архитектуры, градостроительства и зем-
леустройства.

В 2009 году 27 миллионов рублей было затрачено на финансирование меропри-
ятий, предусмотренных муниципальными целевыми программами. 

А также на социальную помощь населению в размере почти 16 миллионов руб-
лей, в том числе:

— на предоставление компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщи-
ками ипотечных кредитов на приобретение жилья, в размере 8,5 миллиона рублей;

— компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях в размере более 3 милли-
онов рублей. 

Отмечу, что на протяжении всего финансового года муниципальное образова-
ние испытывало значительные трудности в своевременном финансировании даже 
первоочередных расходов бюджета по причине: во-первых, неисполнения плановых 
поступлений по основному собственному источнику городского бюджета (налогу на 
доходы физических лиц); во-вторых, несвоевременного и неполного перечисления 
требуемых сумм дотаций из областного бюджета; в связи с чем в декабре 2009 года 
муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» было вынуждено 
оформить кредит в размере 32 миллионов рублей.

Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2010 год мы утвердили в запланированные сроки, в декабре прошлого года на оче-
редной сессии Совета городского округа. Этому предшествовала большая совмест-
ная работа с депутатским корпусом. Формирование бюджета и его утверждение шло 
достаточно трудно, что связано в первую очередь с низкой доходной базой бюджета 
на 2010 год. Основные параметры выглядят следующим образом: доходная часть 
бюджета — немногим более 2 миллиардов 25 миллионов, расходная — 2 миллиарда 
67 миллионов, дефицит бюджета — 10 %. По доходам и расходам бюджет этого года 
ниже предыдущего. Социальная направленность бюджета 2010 года ярко выражена. 
Поскольку почти половина наших доходов — порядка 970 миллионов рублей — будет 
направлена на содержание учреждений образования. По сути, в бюджет заложены 
только основные расходные обязательства муниципального образования, предус-
мотренные на покрытие текущих расходов и финансирование ряда долгосрочных 
целевых программ.

ТарИФНая полИТИКа

А теперь о том, какие изменения произошли в тарифной политике на жилищно-
коммунальные услуги на территории муниципального образования в 2010 году по 
сравнению с предыдущим годом. Начнем — с 2009 года. Итак, с 1 января 2009 года 
были повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги в размерах, не превыша-
ющих предельные индексы изменения платы граждан за жилое помещение и комму-
нальные услуги, установленные Управлением по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа на 2009 год. В целях недопущения 
роста платежей граждан за ЖКУ выше установленного предельного индекса роста, а 
также в целях их социальной защиты администрацией города на 2009 год был сохра-
нен механизм компенсации расходов гражданам по жилищно-коммунальным услу-
гам. В результате за 2009 год: начислено платежей населению за жилое помещение 
и коммунальные услуги в размере более 271 миллиона рублей (в 2 раза больше, чем 
в 2008 году), фактические же расходы на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг населению за 2009 год составили более 460 миллионов рублей. То есть факти-
ческие расходы на ЖКУ превышали фактические затраты населения.

Данная тарифная политика сохранялась на территории муниципального образо-
вания до 1 января 2010 года, то есть до 1 января 2010 года уровень оплаты граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги составлял не более 40 % от экономи-
чески обоснованных расходов организаций, оказывающих соответствующие услуги. 
Оставшаяся часть в размере 60 % (более 120 миллионов рублей) возмещалась уп-
равляющим организациям и товариществам собственников жилья в виде компенса-
ции из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В связи с дотационным характером городского бюджета и отсутствием финан-
совых средств в бюджете 2010 года на компенсацию затрат по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, с 1 января 2010 года данная компенсация не пре-
доставляется.

В соответствии с постановлением администрации Ненецкого автономного окру-
га от 24 ноября 2009 года № 218-п «Об установлении системы критериев доступности 
для населения платы за коммунальные услуги» была проведена оценка доступности 
для граждан размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году. 
На основании анализа и в соответствии с положениями Федерального закона № 185 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа 
Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, приказа Комитета по 
государственному регулированию цен и тарифов Ненецкого автономного округа от 
22 декабря 2009 года «Об установлении предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ненецко-
го автономного округа на 2010 год» для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
установлен предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в размере, позволяющем оплачивать гражданами платежи за ЖКУ в полном 
размере (100%). При этом рост экономически обоснованных тарифов организаций 
коммунального комплекса в 2010 году составил не более 5%.

Учитывая, что на 2010 год размер регионального стандарта максимально допус-
тимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи составляет 15 % (федеральный стандарт 22 %), а стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг — 224 рубля за 1 кв. м., то средний размер 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом субсидии на 
оплату ЖКУ составил в 2010 году около 4 % от совокупного дохода семьи. С целью 
социальной защиты граждан проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде 
постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14 
января 2010 года был установлен местный стандарт стоимости ЖКУ в размере 270 
рублей.

Следует отметить, что при переходе на 100 % оплату гражданами коммуналь-
ных услуг и использованием компенсаций в виде адресных субсидий на оплату ЖКУ, 
большая часть граждан будет социально защищена (платеж за ЖКУ составит не бо-
лее 15 % от совокупного дохода семьи), причем у отдельных семей субсидия сможет 
покрыть все расходы на оплату ЖКУ.

В связи с переходом на 100 % оплату гражданами коммунальных услуг количес-
тво семей, обратившихся за субсидией, увеличилось с 300 до 1800 (по данным на 1 
марта 2010).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1) рост экономически обоснованных тарифов организаций коммунального ком-

плекса составил не более 5 %, при этом на отдельные виды коммунальных ресурсов 
тарифы остались на уровне прошлого года;

2) платеж населения за ЖКУ в 2010 году составит с учетом субсидии в среднем 
4 % и по каждой семье в отдельности не более 15 % совокупного дохода семьи.

ЖИлИЩНо-КоммУНалЬНое ХоЗяЙСТВо
мУНИЦИпалЬНЫе предпрИяТИя

Традиционно большую долю расходов бюджета муниципального образования 
составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города. В 2009 году эта 
доля расходов в городском бюджете составила более 37 процентов, или 853 милли-
она рублей. На что были потрачены средства бюджета в этом направлении деятель-
ности? Во-первых, 367 миллионов рублей (почти половина средств) использовано 
на проведение капитального и текущего ремонта жилищного фонда города Нарьян-
Мара; 145 миллионов (или 17 %) — это компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные и бытовые услуги; 
еще 24 % от общего финансирования жилищно-коммунальной сферы направлено на 
осуществление мероприятий по благоустройству территории города Нарьян-Мара, 
в том числе на снос ветхих строений, содержание и облагораживание территории 
города, а также на проведение ремонтных работ улично-дорожной сети.

В целях социальной защищенности работников муниципальных предприятий, 
в увязке с ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и автомо-
бильного транспорта, с 1 января 2009 года ставка рабочего первого разряда в му-
ниципальных унитарных предприятиях соответствующими постановлениями главы 
города Нарьян-Мара увеличена на индекс-дефлятор (1,095) и составляет в МУП КБ 
и БО — 2792 рубля, на автотранспортном предприятии — 3285 рублей, в МУ ПОК и 
ТС — 3500 рублей. 

В течение года в режиме принятия антикризисных мер нам удалось сохранить 
все муниципальные унитарные предприятия и бюджетные учреждения, обеспечива-
ющие жизнедеятельность муниципального образования и оказывающие населению 
города необходимый объем жилищно-коммунальных услуг, не допустить сокраще-
ния рабочих мест, контролировать своевременную выплату заработной платы работ-
никам предприятий, нацелить муниципальные предприятия на оптимизацию своей 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Все муниципальные предприятия коммунальной сферы в 2009 году справились с 
возложенными на них производственными задачами в полном объеме. Несмотря на 
суровую зиму, отопительный сезон 2009/2010 года проходит в рабочем режиме, без 
серьезных срывов и аварий.

Однако органы местного самоуправления обеспокоены финансово-экономи-
ческим положением предприятий, существующими убытками от их хозяйственной 
деятельности. Практически у всех муниципальных предприятий кредиторская за-
долженность существенно превышает дебиторскую задолженность, что свидетельс-
твует о серьезной проблеме несвоевременных платежей. 

К сожалению, бюджетная обеспеченность муниципального образования не поз-
воляет органам местного самоуправления в полной мере поддерживать хозяйству-
ющие субъекты в ведении ими производственной и хозяйственной деятельности. 
Доходы бюджета и в 2009 году, и в 2010-м — крайне ограничены в плане развития 
коммунальной инфраструктуры и финансовой поддержки унитарных предприятий. 
Еще раз повторю, бюджет города носит явно выраженную социальную направлен-
ность. 

Тем не менее в настоящее время администрация города Нарьян-Мара предпри-
нимает все возможные меры для поддержки предприятий коммунальной сферы в те-
кущем году, по недопущению их банкротства и сохранению объемов производства. 
Требует большого внимания к себе и состояние инженерной инфраструктуры города. 
К примеру, на 1 января этого года уровень износа систем горячего водоснабжения и 
теплоснабжения составил почти 34 %, водоотведения — 23 %.

Системы жизнеобеспечения города Нарьян-Мара — котельные, сети теплоснаб-
жения, водоснабжения и канализации — в настоящее время работают, можно ска-
зать, на пределе в связи со значительным уровнем износа и присоединением новых 
объектов жилья и социальной инфраструктуры. Для поддержания функционирования 
объектов инженерной инфраструктуры в рабочем режиме в 2009 году были проведе-
ны работы по реконструкции котельных № 1 и № 11, а также участка теплотрассы 
ПОК и ТС. В котельных смонтированы современные отопительные котлы и реконс-
труировано другое оборудование, в связи с чем появилась возможность не только 
беспрерывно и безопасно подавать жителям города тепло и воду, но и подключать 
новые объекты строительства на близлежащей территории.

В 2009 году также начаты работы по инженерному обеспечению районов индиви-
дуальной застройки города Нарьян-Мара, это районы Старого аэропорта и поселка 
Мирный. В 2010 году продолжается выполнение мероприятий по строительству се-
тей электроснабжения и газоснабжения указанных районов. К 1 июня текущего года 
работы по электроснабжению поселка Мирный должны быть завершены.

В 2010 году органы местного самоуправления должны принять все возможные 
меры для стабилизации финансово-экономического состояния муниципальных уни-
тарных предприятий коммунальной сферы. Данный вопрос мы самым серьезным 
образом поставили перед региональными властями.

 Могу сообщить, что на 23 марта в администрации города Нарьян-Мара заплани-
ровано рабочее совещание с участием главы Ненецкого автономного округа, депу-
татов Совета городского округа, в ходе которого нам предстоит обосновать возмож-
ность дополнительного финансирования из средств окружного бюджета на нужды 
городского жилищно-коммунального хозяйства. 

реалИЗаЦИя долгоСроЧНЫХ ЦелеВЫХ программ

На территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» реализуются три наиболее значимые для муниципального образования долго-
срочные целевые программы Ненецкого автономного округа:

— «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы»; 
— «Переселение жителей Ненецкого автономного округа из ветхого и аварийно-

го жилищного фонда на 2005—2010 годы»; 
— «Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприя-

тий по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы».

дЦп «развитие городского округа «город Нарьян-мар»
на 2009—2012 годы»

В 2009 году администрация города Нарьян-Мара курировала выполнение мероп-
риятий по реализации окружной целевой программы развития городского округа. В 
рамках данных мероприятий в 2009 году были проведены следующие работы: 

— введена в эксплуатацию баня на 20 мест по улице Первомайская;
— введен в эксплуатацию двухэтажный жилой дом по улице Южная, 33;
— введена в эксплуатацию школа на 190 мест в лесозаводском микрорайоне;
— было продолжено строительство нового здания для муниципальной средней 

школы № 4 на 860 мест (за отчетный период освоено более 238 миллионов рублей);
— смонтирована трансформаторная подстанция и воздушная линия электро-

снабжения протяженностью почти 4 км в микрорайоне индивидуальной застройки 
Старый аэропорт;

— начаты работы по выполнению электроснабжения в поселке индивидуальной 
застройки Мирный (окончание работ намечено на июнь 2010 года);

— были обустроены тротуары по улице Ленина от улицы Выучейского;
— произведены озеленительные работы городской территории на площади бо-

лее 11 га;
— в порядке реконструкции улицы Ленина в районе школы № 3 выполнены рабо-

ты по ремонту теплотрассы и устройству дорожного полотна из асфальтобетона;
— продолжена реконструкция улицы Пырерки — выполнен нижний слой асфаль-

тобетонного покрытия и тротуары около д/сада «Семицветик»;
— обустроена площадь «Марад Сей» с автостоянкой, площадь перед ДЮЦ «Ли-

дер» (уложено асфальтобетонное покрытие, выполнены тротуары, газоны, устроено 
наружное освещение площадей);

— завершена реконструкция улицы Тыко Вылки (тротуары, газоны, наружное ос-
вещение);

— выполнено благоустройство улицы Победы (от улицы Смидовича до улицы 
Первомайская);

— установлен памятник «Участникам локальных войн и вооруженных конфлик-
тов»;

— начаты работы по наружному освещению микрорайона Качгорт;
— продолжены работы по строительству водовода в поселке Лесозавод (проло-

жено 2 км трубопровода);
— в порядке развития коммунальной инфраструктуры проведены работы по ре-

конструкции котельных и инженерных сетей.
На момент утверждения программы общий объем финансирования на 2009 год со-

ставлял 138 982,3 тыс. рублей. В результате изменений объем финансирования на 2009 
год был увеличен в 2,3 раза и составил 330 922,5 тыс. рублей. Финансирование мероп-
риятий программы за 2009 год составило 98,6 %, фактическое освоение — 98,6 %.

дЦп «переселение жителей Ненецкого автономного округа
из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005—2010 годы»

В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа по переселению в 2009 году 134 семьи (244 человека), прожи-
вавших в аварийных домах, получили благоустроенные квартиры (в 2008 году — 19 
семей). Общая площадь предоставленного жилья составила около 6730 кв. м (в 2008 
году — 1208 кв. м). Таким образом, в 2009 году предоставлено жилья на 5521,4 кв. м 
больше, чем в 2008 году, увеличение составило 82 % к общей площади предостав-
ленного жилья в 2009 году. 

 Расселение граждан произведено из 18 аварийных домов по адресам:
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улица Пырерки, д. 1, 3, 5, 7, 16, 23;
улица Полярная, д.16;
улица Тыко Вылки, д. 7;
улица Совхозная, д. 8 А;
улица Портовая, д. 3;
улица Зеленая, д. 1 А;
улица Победы, д. 6;
улица Зимняя, д. 4;
улица Первомайская, д. 30, 32, 36;
улица Смидовича, д. 27.

Проведенная работа по расселению граждан позволила снести в 2009 году 8 ава-
рийных домов (Совхозная, д. 8а; Пырерки, д. 23; Зеленая, д. 1а; Победы, д. 6; Зим-
няя, д. 4; Первомайская, д.30, 32; Смидовича, д. 27).

В 2010 году на реализацию мероприятий данной программы планируется вы-
деление средств из окружного бюджета муниципальному образованию «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в размере 613 миллионов рублей.

дЦп «Строительство муниципального жилищного фонда и проведение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
в мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2009—2012 годы»

На момент утверждения программы общий объем финансирования на 2009 год 
составлял 345 миллионов 668 тысяч рублей. В результате изменений объем финан-
сирования на 2009 год был сокращен в 3,5 раза и составил 98 540,1 тыс. рублей. Фи-
нансирование мероприятий программы за 2009 год составило 99,6 %, фактическое 
освоение — 88,4 %. 

 За счет средств данной программы производились работы в муниципальном жи-
лом фонде по ремонту фундаментов, цокольных перекрытий, кровли, выгребных ям, 
обшивке фасадов домов с утеплением.

Основной объем работ был завершен в 2009 году, на ряде объектов работы будут 
завершены в ближайшее время.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в 2009 году, согласно муниципальной 
целевой программе «Текущий ремонт объектов жилищного фонда МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—2011 годы», производились на территории му-
ниципального образования и работы в рамках текущего ремонта по таким видам 
работ, как ремонт туалетных стояков и перекрытий выгребных ям, измерение сопро-
тивления изоляции и замена электропроводки, ремонт мест общего пользования, 
внутренней канализации, ремонт козырьков входных устройств подъездов, ремонт 
крыльца, ремонт печей и труб, ремонт вентиляционных каналов, системы отопления 
и другие виды ремонтных работ. Данные ремонтные работы были профинансирова-
ны в 2009 году в размере 28, 5 миллиона рублей из средств городского бюджета. 

муниципальные целевые программы

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разрабо-
таны и утверждены следующие муниципальные целевые программы:

— «Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы»;

— «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-
структуры, используемых в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2008—2010 годы».

— «Организация развития муниципального общественного транспорта в МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в 2009—2011 годах»;

— «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы»;
— «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—2011 годы»;

— «Благоустройство МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—2011 годы»;
— «Текущий ремонт объектов жилищного фонда МО «Городской округ «Город На-

рьян-Мар» на 2009—2011 годы»;
«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010—2013 годы)».

В связи с недостаточностью финансовых средств в бюджете города в 2009 году 
было приостановлено действие некоторых муниципальных целевых программ, на-
правленных на экономическое развитие муниципального образования, в том числе:

— «Обеспечение переселения граждан из жилых помещений, непригодных 
для проживания, и многоквартирных домов, подлежащих сносу, в г.Нарьян-Маре в 
2007—2010 годы»;

— «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Городской ок-
руг «Город Нарьян-Мар» на 2008—2010 годы»;

— «Капитальное строительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2008—2012 годы»;

— «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и/или с высоким уровнем износа в г. Нарьян-Маре на 2009—2011 годы», 
в которую включены многоквартирные дома с высоким уровнем износа, не вошед-
шие в окружную программу;

— «Меры социальной поддержки жителей города Нарьян-Мара при кредитова-
нии на приобретение (строительство) жилья на 2009—2022 годы». Предполагалось, 
что программа будет являться продолжением реализации «Временных правил пре-
доставления компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипо-
течных и иных кредитов на приобретение (строительство) жилья в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных Постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 27.05.2004 № 229;

— «Капитальное строительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар на 
2008—2012 годы» (в том числе две подпрограммы), за исключением одного мероп-
риятия.

Кроме того, в связи с недостаточностью средств областного бюджета в 2010 году 
и в плановом периоде 2011—2012 годов на финансирование долгосрочных целевых 
программ Архангельской области, Правительство Архангельской области досрочно 
прекратило действие долгосрочной целевой программы Архангельской области «Со-
финансирование строительства объектов социальной и инженерной инфраструкту-
ры на территории Ненецкого автономного округа на 2009—2011 годы». Программой 
предусматривалось софинансирование аналогичной муниципальной программы 
«Капитальное строительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—
2012 годы», в рамках которой планировалось строительство объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры, в том числе: водовода в поселке Лесозавод, очист-
ных сооружений в поселке Бондарный и поселке Качгорт, а также школы № 4 на 860 
мест и детского сада на 140 мест в поселке Новый города Нарьян-Мара. 

В настоящее время все объекты, за исключением детского сада, включены в 
иные программы. 

Вместе с тем в 2009 году успешно реализовывались мероприятия долгосрочных 
целевых программ, направленных на социально-экономическое развитие, софинан-
сируемых из окружного бюджета в соответствии с аналогичными региональными 
программами. 

Информация о реализации прочих программ:

Программа «Капитальное строительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2008—2012 годы»: в рамках программы в текущем году реализовывалось 
только одно мероприятие — приобретено жилье для граждан-собственников зе-
мельного участка и индивидуального жилого дома, расположенного на нем, в связи 
с необходимостью изъятия участка для муниципальных нужд в целях строительства 
дороги, соединяющей улицу Ленина с улицей Рыбников. Финансирование меропри-
ятия в 2009 году составило 3 миллиона 359 тысяч рублей.

Программа «Организация развития муниципального общественного транспорта 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2009—2011 годах»: лимит финанси-
рования на 2009 год составил 828 тысяч рублей. В рамках программы приобретен 
спецавтомобиль «Газель» для перевозки инвалидов-колясочников. Финансирование 
мероприятия в 2009 году составило 680 тысяч рублей. Экономия средств образова-
лась в результате проведения торгов.

Программа «Развитие материально-технической базы муниципальных органи-
заций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем комму-
нальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2008—2010 годы»: лимит финансирования на 2009 год составил 20 миллионов 
рублей. В рамках программы начато строительство транспортного цеха. Финансиро-
вание мероприятия в 2009 году составило около 16 миллионов рублей.

Всего из городского бюджета в 2009 году на реализацию тринадцати целевых 
программ было выделено около 60 миллионов, из них фактически использовано 44,5 
миллиона рублей.

реализация Федерального закона №185-ФЗ от 21 июля 2007 года
 «о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства» на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В 2009 году город Нарьян-Мар в составе комплексной заявки Ненецкого авто-
номного округа впервые принял участие в реализации Федерального закона №185-
ФЗ от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». 

Для того чтобы получить возможность участвовать в федеральной программе 

по финансированию проведения капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов, администрацией города был проведен большой объем работы. За достаточно 
короткий срок — в течение трех месяцев — рабочей группой были выполнены все 14 
условий Фонда. Дома, которые были включены в перечень ремонтных работ, были 
переведены в управление управляющим компаниям, для этого пришлось проделать 
большую работу по оформлению документов. Благодаря проведенной работе в ок-
руг поступили крупные инвестиции из федерального центра. Причем произошло это 
впервые. 

Общий лимит средств для региона из средств Фонда составляет 530 миллионов 
рублей. Эта сумма была разделена на два транша. Первый был получен в размере 
200 миллионов рублей, а с учетом софинансирования из окружного бюджета и из 
средств собственников жилья сумма по Нарьян-Мару составила 220 миллионов руб-
лей. 

В рамках освоения выделенных Фондом средств на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» был составлен перечень из 35 многоквартирных жилых 
домов, подлежащих капитальному ремонту. Виды ремонтных работ были регламен-
тированы самим Фондом. В частности, на территории города были произведены 
следующие виды ремонтных работ: ремонт внутридомовых инженерных систем с ус-
тановкой приборов учета потребления ресурсов и узлов направления, ремонт внут-
ридомовых систем отопления, электро- и водоснабжения, водоотведение, ремонт 
кровли, утепление и ремонт фасадов. 

Стоит отметить, что выполнение данной программы на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» было сопряжено со сложностями, основные из ко-
торых были связаны с реализацией программы в условиях Крайнего Севера. В час-
тности, средства на реализацию программы поступили в округ в конце августа 2009 
года. Как известно, навигация к этому периоду уже вступает в свою завершающую 
фазу. Тем не менее нам удалось последними судами доставить в Нарьян-Мар все 
необходимые для проведения ремонтов строительные материалы. Кроме того, пик 
ремонтных работ пришелся на зимний период. Как известно, в ноябре и в декабре на 
территории НАО были суровые морозы с понижением температур до — 48 градусов. 
Это обстоятельство серьезно усложнило работы по утеплению фасадов многоквар-
тирных домов. Кроме того, на этот же период пришлось сезонное повышение уровня 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Многие рабочие, занятые в проведении ремонтов 
в этот период, не могли продолжать работу по причине болезни.

Несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, работы, запланированные 
на 2009 год, были выполнены в срок. На протяжении всего периода проведения ре-
монтов проводился жесткий контроль за качеством их выполнения не только со сторо-
ны организаций, выполняющих технический надзор, но и со стороны администрации 
города. В декабре 2009 года, когда ремонт домов подходил к завершающей стадии, 
в администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» был создан оперативный 
штаб по реализации мероприятий программы. В соответствии с распоряжением ад-
министрации рабочая группа, в состав которой входили сотрудники администрации, 
выезжала в каждый ремонтируемый дом, выявляла недостатки в работе подрядных 
организаций и принимала меры к их оперативному устранению. На период выполне-
ния программы особым распоряжением администрации были приостановлены отпус-
ка и командировки ответственных сотрудников администрации и коммунальных пред-
приятий города. Кроме того, для того чтобы иметь возможность знать все замечания 
жильцов по реализации мероприятий данной программы, в администрации города 
была открыта телефонная горячая линия. В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть, 
что оплата подрядным организациям за выполненные работы была произведена лишь 
после устранения ими всех выявленных недостатков.

27 февраля 2010 года правление государственной корпорации «Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» рассмотрело годовой 
отчет Ненецкого автономного округа о ходе реализации программы и выполнении 
условий финансовой поддержки. На основе проведенного анализа данного отчета 
было установлено, что условия программы выполнены в полном объеме, в связи с 
чем отчет Ненецкого автономного округа о ходе реализации региональной програм-
мы и о расходовании средств принят Фондом.

В марте в Нарьян-Маре работала комиссия Росфиннадзора в Архангельской 
области по проверке выполнения программы из средств «Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства». 17 марта 2010 г. был подписан 
соответствующий акт. 

ЖИлИЩНая полИТИКа

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма, проводился в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законами Ненецкого автономного округа «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» и «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», Положением «Об определении размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи, в целях 
признания граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма», утвержденным постановлением Со-
вета городского округа «Город «Нарьян-Мар», и иными нормативными актами. 

На учете нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления жилья по 
договорам социального найма на 1 января 2009 года состояло 2017 семей, на анало-
гичный период этого года — 1986 семей. Очередь к 1 января 2010 года сократилась 
на 31 семью, или 1,6 %.

 В 2009 году признаны нуждающимися и приняты на учет в целях предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма — 71 семья; по договорам ком-
мерческого найма — 18 семей. 

Всего улучшили свои жилищные условия в 2009 году: 
— путем получения жилья по договорам социального найма 113 семей (в 2008 

году — 43);
— путем получения жилья по договорам коммерческого найма по согласованию 

с Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» 8 семей (в 2008 году — 10);
— путем получения служебных жилых помещений — 11 семей (в 2008 году — 16);
— путем получения жилья в маневренном муниципальном жилищном фонде для 

временного проживания (в связи с пожаром жилых помещений, со сносом аварийно-
го дома, на период ремонтных работ) — 36 семей (в 2008 году — 23). 

 
проблемы, пути их решения. 

перспективы дальнейшего развития в 2010 году

Основной проблемой для граждан, состоящих на учете нуждающихся по дого-
ворам социального найма, на протяжении многих лет является недостаточное коли-
чество жилья, выделяемого для этих целей. Строительство жилья администрацией 
города Нарьян-Мара на протяжении ряда лет не осуществлялось. В связи с этим 
количество семей, состоящих в общей очереди нуждающихся в жилых помещениях 
по договорам социального найма, держится в количестве порядка 2 000 семей. 178 
семей в указанной очереди состоят уже более 25 лет.

Жилье в порядке общей очереди в 2009 году гражданам не предоставлялось, в 
2008 году новые благоустроенные квартиры получило всего 19 семей. 

Согласно долгосрочной целевой программе «Строительство муниципального 
жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых до-
мов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы» в 2010 году 
планируется вложить финансовые средства на строительство жилья по договорам 
социального найма в размере более 76 миллионов рублей, что позволит приобрести 
примерно 20 квартир для очередников. 

В 2010 году особое внимание также будет обращено на проведение работы по 
обеспечению жилыми помещениями граждан, относящихся к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплен-
ного жилья в рамках реализации Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в порядке осуществления полномочий в соответствии с законом Архангельской 
области «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полно-
мочиями Архангельской области». На 1 января 2010 года на учете нуждающихся в 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоит 27 детей-сирот 
и лиц из их числа. 

Улучшение жилищных условий граждан планируется также путем предоставле-
ния жилых помещений в целях расселения аварийных домов в рамках реализации 
целевых программ переселения. 

 
мУНИЦИпалЬНое ИмУЩеСТВо И ЗемелЬНЫе оТНоШеНИя 

Земельные отношения

За отчетный период в земельный отдел администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» поступило 2148 обращение граждан и юридических лиц. По итогам 
их рассмотрения подготовлено более 500 писем и уведомлений, 594 постановления, 
292 договора аренды и безвозмездного срочного пользования, 51 договор купли-
продажи, более 40 дополнительных соглашений к договорам аренды и 80 соглаше-
ний о расторжении договоров аренды, проверено и утверждено порядка 200 меже-
вых планов земельных участков.

В 2009 году под строительство объектов различного назначения на территории 
города предоставлено 86 земельных участков общей площадью более 87 тысяч кв. 
м., из них:

— юридическим лицам 12 земельных участков;

— физическим лицам 74 земельных участка.
В том числе были предоставлены участки под строительство таких социально 

значимых объектов, как два многоквартирных жилых дома, спортивный центр с ле-
довой ареной в поселке Лесозавод, вторая очередь общественно-досугового центра 
в городе Нарьян-Маре, жилой дом для военнослужащих пограничных войск.

Гражданам предоставлено 13 земельных участков общей площадью более 13 ты-
сяч кв. м. для строительства индивидуальных жилых домов.

Предварительно согласовано место размещения 122 объектов, в том числе под 
строительство здравпункта в поселке Лесозавод, котельной для школы № 4, насос-
ной станции, трансформаторных подстанций, спасательного центра, социальной 
гостиницы по улице Рабочей. 

В 2009 году по результатам запроса котировок заключен муниципальный конт-
ракт на сумму 343 тысячи рублей с ООО «Базис» на межевание 6 земельных участков 
для строительства объездной дороги и жилищного строительства и с ООО «Нефте-
газгеодезия» на межевание земельного участка для строительства жилого дома по 
улице Рыбников. Работы по данным контрактам подрядчиками выполнены.

За отчетный период заключено 277 договоров аренды земельных участков, на-
правлено 72 требования о погашении задолженности по арендным платежам на 
сумму более 11 миллионов рублей, подготовлено 25 расчетов для отправки исковых 
заявлений в суд о взыскании задолженности. В 2009 году в городской бюджет пос-
тупило около 20, 5 миллиона рублей от аренды земельных участков, что составляет 
более 102 % от плана на отчетный период. 

Заключены договоры купли-продажи 49 земельных участков на сумму 4,7 мил-
лиона рублей. 

За отчетный период в городской бюджет поступило более 4 миллионов рублей от 
продажи земельных участков. 

Проведен аукцион по продаже права аренды 8 земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства. По итогам аукциона заключены договоры 
аренды на общую сумму около 7 миллионов рублей.

Торги и закупки

В процессе размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Управлением муни-
ципального имущества за отчетный период организовано и проведено 49 открытых 
аукционов, 5 открытых конкурсов, 111 запросов котировок. Заключены муниципаль-
ные контракты на общую сумму 339 188 295,00 (Триста тридцать девять миллионов 
сто восемьдесят восемь тысяч двести девяносто пять) рублей. Экономия бюджетных 
средств в 2009 году составила 12 149 352,00 (Двенадцать миллионов сто сорок де-
вять тысяч триста пятьдесят два) руб.

В апреле 2009 года специалистами Управления федеральной антимонопольной 
службы по НАО проводилась плановая проверка соблюдения законодательства при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд за период с 1 января 2008 года по 1 марта 2009 года. В ходе 
проверки установлено, что существенных нарушений, повлекших ограничение кон-
куренции и нарушения законодательства при размещении заказов администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не выявлено. По результатам проверки не 
было возбуждено ни одного дела об административном правонарушении. 

муниципальное имущество

За отчетный период было заключено 10 договоров аренды на муниципальное 
имущество, 14 договоров аренды были пролонгированы, проведено 42 сверки по 
учету поступлений арендных платежей. По состоянию на 1 января 2010 года в бюд-
жет МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» поступила арендная плата за нежилые 
помещения в сумме — более 4 миллионов рублей, что составляет 115,5 % от плани-
руемых поступлений арендной платы в 2009 году.

В настоящее время МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является владель-
цем 537 обыкновенных акций ОАО «Нарьян-Марокргаз» (или 24,5 %) и 783 обыкно-
венных акций ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»(или 24,9 %). Реестродержателем 
акций является Архангельский филиал ЗАО «Реестр А — плюс».

С целью выполнения условий предоставления финансовой поддержки Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, для получения 
финансовой помощи на капитальный ремонт домов в 2009 году, в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации имущества муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар на 2009 год, утвержденным решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», специалистами управления органи-
зован и проведен аукцион по продаже акций ОАО «Нарьян-Марокргаз» в количестве 
388 шт. и ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» в количестве 16 шт.

В результате продажи акций обеспечено дополнительное поступление доходов в 
бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сумме 7,5 миллиона рублей.

СоЦИалЬНая полИТИКа

2009 год для городской системы образования города прошел под знаком наци-
ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на мо-
дернизацию и развитие системы общего образования страны. В этот процесс ока-
зались включенными почти все школьные педагоги и руководители образовательных 
учреждений.

Управление образования, молодежной политики и спорта администрации го-
рода работает над реализацией на территории города Нарьян-Мара приоритетного 
национального проекта «Образование», долгосрочных целевых программ «Развитие 
образования города Нарьян-Мара», «Одаренные дети», «Молодежь города Нарьян-
Мара», «Развитие физической культуры и спорта в МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар».

дошкольное образование

На территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» функционируют 11 
дошкольных образовательных учреждений. Общее количество детей, посещающих 
данные учреждения, — 1360 человек, что составляет 67 % от общего охвата детей ус-
лугами дошкольного образования. С началом работы ДОУ «Семицветик» количество 
детей, посещающих детские дошкольные учреждения, возросло до 1660 человек. 

На протяжении всего отчетного периода администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проводились меры по улучшению условий для воспитания и об-
разования детей дошкольного возраста, в их числе:

— ремонт и оборудование кабинетов для специалистов;
— ввод в эксплуатацию нового детского сада на 300 мест на 15 групп, в том числе 

группы компенсирующей направленности для детей, имеющих трудности в развитии;
— в учреждениях сохранены должности социальных педагогов и воспитателей по 

социальному развитию детей с целью организации социально ценностной деятель-
ности воспитанников и взаимодействия с родителями;

— в связи с увеличением числа детей с нарушением развития речи, нуждающих-
ся в особой организации воспитательно-образовательной среды, на базе муници-
пальных дошкольных учреждений № 1, № 55 и № 62 открыты группы для коррекци-
онной работы по развитию речи, введены дополнительные должности воспитателей, 
учителей-логопедов, дефектологов.

общеобразовательная система

В пяти общеобразовательных школах города Нарьян-Мара в 2009 году числен-
ность учащихся составляла 2380 человек. В городских школах обучается 28 детей-
инвалидов, 360 учащихся посещают группы продленного дня.

Процентный показатель качества знаний по сравнению с 2007/2008 учебным 
годом увеличился на 7 %, но уменьшилось число медалистов. Всего двое учащихся 
закончили школу с золотой медалью (по сравнению с 2007/2008 учебным годом в 
городских школах было 5 золотых и 5 серебряных медалистов).

 Успешно выдержали выпускники школ города в 2009 году государственную ито-
говую аттестацию в форме ЕГЭ. Все выпускники получили документы о полном сред-
нем образовании. Для сведения: в целом по России 3 % выпускников 11-х классов не 
получили аттестатов. 

В системе дополнительного образования города представлено 5 учреждений, 
где занимается 1670 детей. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» приняты и ут-
верждены на 2009—2011 годы долгосрочные целевые программы: 

— «Развитие образования города Нарьян-Мара» (объем финансирования по 
факту 2009 года составил около 1 миллиона рублей);

— «Одаренные дети» (объем финансирования в 2009 году составил 1 миллион 
354 тысячи рублей).

В рамках утвержденных программ предусмотрено финансирование меропри-
ятий в поддержку следующих направлений приоритетного национального проекта 
«Образование»:

— «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования». В 
2009 году в конкурсе лучших учителей России приняли участие 13 педагогов школ 
города. Победителем конкурса стала учитель английского языка школы № 4 города 
Нарьян-Мара Артеева Екатерина Анатольевна.

— «Внедрение современных образовательных технологий». В 2009 году компью-
теризированы библиотеки общеобразовательных школ № 2, № 4 и № 5 на общую 
сумму 184 тысячи рублей. За счет средств субвенции приобретены компьютеры на 
сумму 485 тысяч рублей и ноутбуки на сумму 379 тысяч рублей, произведена оплата 
за услуги связи Интернет — 184 тысячи рублей.

— «Оснащение школ учебным, учебно-наглядным оборудованием». На эти 
цели израсходованы субвенции в размере более 3 миллионов рублей, в том чис-
ле почти половина средств — на учебники, также приобретены спортинвентарь, 
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учебно-наглядные пособия, телевизоры, плееры и другое оборудование.

Денежные средства на осуществление выплат вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам школ города посту-
пают в городской бюджет в форме субвенции из бюджета Архангельской области с 
февраля 2008 года. Поступившие средства в 2009 году из областного и федерально-
го бюджетов на 15 января 2010 года реализованы в полном объеме. Всего выплаты 
за классное руководство получают 130 педагогов школ города.

молодеЖНая полИТИКа
КУлЬТУра

молодежная политика

Реализуя окружную целевую программу «Молодёжь Ненецкого автономного 
округа (2009—2010 годы)», МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на осущест-
вление мероприятий по работе с молодёжью города израсходовал 4 172 миллиона 
рублей бюджетных средств. В разрезе направлений эти средства распределились 
следующим образом:

— «Гражданин России» — 717 537,69 рубля;
— «Карьера» — 1 092 055,20 рубля;
— «Успех в твоих руках» — 163 442,29 рубля;
— «Здоровое поколение» — 1 480 704,99 рубля;
— «Общегородские мероприятия» — 404 150,00 рублей.
— «Молодая семья» — 314 552,52 рубля;
— гражданско-правовое становление, патриотическое, интеллектуальное и ду-

ховно-нравственное воспитание, поддержка талантливой и способной молодёжи — 
1 822 760,00 рублей;

— совершенствование системы подготовки к военной службе — 650 600,4 рубля;
— формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных и экс-

тремистских проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления 
молодежи — 2 353 960,06 рубля.

Культура 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в отчетный период 
продолжила создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
рода услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жи-
телей. Также была продолжена работа по организации библиотечного обслуживания 
населения, решались вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия, 
памятников истории и культуры, расположенных в границах городского округа. 

Более 250 мероприятий было организовано для населения в 2009 году муници-
пальным учреждением «Дом культуры города Нарьян-Мара» и его структурными под-
разделениями. В юбилейный для Ненецкого автономного округа год для реализации 
проведения окружных праздничных мероприятий активно использовался творческий 
потенциал муниципальных учреждений культуры.

В отчетный период была продолжена работа по поддержке народного творчес-
тва горожан. Так, народный коллектив ансамбль «Северянна» в июне 2009 года стал 
участником концерта-акции «Обнимитесь, миллионы!» в городе Санкт-Петербурге, 
посвященного Дню России, и получил диплом Международного фестиваля народно-
го творчества «Сестрорецкое подворье». Народный ненецкий молодежный ансамбль 
«Хаяр» в 2009 году побывал со своими выступлениями в Москве и Северодвинске.

Важную роль в решении задач в области культуры в 2009 году, в реализации 
плановых мероприятий, финансируемых из бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», сыграла муниципальная целевая программа «Развитие и сохранение 
культуры города Нарьян-Мара на 2007—2010 годы». В связи с введением в действие 
норм нового бюджетного кодекса с 31 декабря 2009 года программа была закры-
та. Вместе с тем была разработана и в конце минувшего года принята к исполнению 
новая долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города 
Нарьян-Мара на 2010—2011 годы». 

В отчетный период важное значение имели действующие специальные комис-
сии, одной из которых является комиссия по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской символике. На заседаниях комиссии 
рассматривались вопросы об установке памятных знаков на территории городского 
округа, подготовке проектов решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
о присвоении наименований вновь образованным в городе улицам. Так, в 2009 году 
на карте города появились новые топонимы-названия: переулок Ольховый, проезд 
Ноябрьский, улица Полярных Летчиков, площадь Марад` Сей («Сердце города»). В 
течение года было проведено одиннадцать заседаний комиссии по наградам. Бла-
годарственными письмами были награждены 410 человек и 37 коллективов, почет-
ными грамотами администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 252 
человека, Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 16 че-
ловек, представлены к награждению званием «Ветеран города Нарьян-Мара» — 50 
человек, двум жителям города присвоено звание «Почетный гражданин города На-
рьян-Мара». 

меропрИяТИя по предУпреЖдеНИЮ ЧреЗВЫЧаЙНЫХ СИТУаЦИЙ

В период подготовки к весеннему паводку 2009 года были проведены обследова-
ния защитных дамб и подтапливаемых районов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». В 2009 году на закупку песка и гравия для отсыпки дамб и под-
тапливаемых участков, оплату транспортных услуг из городского бюджета по статье 
«Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» было израсходовано — 11, 8 
миллиона рублей. Песок израсходован в объеме 2 620 куб.м., щебень — 900 куб. м. 
Уровень паводковых вод в 2009 году составил 512 см. В зону подтопления попала 
территория площадью 960 га.

В рамках программы по обеспечению безопасности и охране общественного по-
рядка на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за отчетный период 
проведено совместно с УВД НАО 12 мероприятий. Во время проведения массовых 
мероприятий на территории города силами сотрудников отдела по делам ГО и ЧС 
совместно с органами УВД НАО обеспечивался общественный порядок и безопас-
ность граждан, а также осуществлялся контроль за соблюдением законности при 
проведении данных мероприятий. В ходе мероприятий проявлений терроризма, 
экстремизма и массовых беспорядков не выявлено.

Для проведения инвентаризации имеющихся на территории города пожарных 
водоемов, оценки их технического состояния, составления смет на ремонтные ра-
боты, выработки предложений по их содержанию и обслуживанию в администрации 
города Нарьян-Мара была создана рабочая группа, по результатам работы которой 
обследовано 59 пожарных водоемов. 

По запросу администрации города специалисты МУ ПОК и ТС выполнили расче-
ты на кольцевание городского водопровода и установку пожарных гидрантов в цен-
тральной части города. 

С целью реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечению охраны общественно-
го порядка и пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности (Комиссия ЧС и ОПБ), которая является координационным 
органом Нарьян-Марского городского звена Ненецкой территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

В 2009 году проведено 5 заседаний комиссии, по решениям которых приняты 
соответствующие меры.
__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСТаНоВлеНИе

от 06.04.2010 № 496                                                                                                       г. Нарьян-Мар

о нормативах минимального обеспечения молодежи
муниципальнымиучреждениями

В целях реализации Стратегии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 года №1760-р, поручения Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2009 года № Пр-1994ГС, администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

п о С Т а Н о В л я е Т:

1. Утвердить норматив минимального обеспечения молодежи муниципальными 
учреждениями по работе с молодежью по месту жительства (многофункциональные 
молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга) — не менее 
одного учреждения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» площа-
дью не менее 1000 кв.м и количеством специалистов не менее 20 человек.

2. Считать учреждениями по работе с молодежью учреждения, созданные в уста-
новленном порядке, в целях реализации государственной молодежной политики на 
территории, определенной уставами данных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                    И.а.Кузнецов

Извещение о проведении предварительного отбора участников
размещения заказа для предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
(паводок 2010 года) на территории мо
«городской округ «город Нарьян-мар»

Наименование
Заказчика

Администрация МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Местонахождение
(почтовый адрес), адрес 
электронной почты 

166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 
ул. Ленина 12, E-mail: goradm@atnet.ru
Тел/Факс: (8 818) 4-21-53, 4-99-71

Контактное лицо Лысаков Вячеслав Васильевич (8 81853) 4-37-34
Источник
финансирование заказа

Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

Форма заявки на
участие в предваритель-
ном отборе

В письменной форме согласно приложению № 1 к изве-
щению о проведении предварительного отбора участни-
ков размещения заказа

Предмет муниципального контракта, краткие характеристики товаров и услуг, кото-
рые являются предметом такого контракта:

1. Выполнение работ по поставке песка

№
п/п

Местонахождение

Необхо-
димое
кол-во 
песка

(м3) 
1. Дамба в районе механических мастерских морпорта 50
2. Дамба в районе Ненецкого аграрно-экономического техникума 150
3. Дамба в районе санаторно-лесной школы 100
4. Район старообрядческого храма (ул. Первомайская) 100
5. Дамба в районе АЗС (ул. Авиаторов) 50
6. Дамба по ул. Первомайская (со стороны базы РСУ) 100
7. Дамба по ул.60 лет Октября,16 (в районе магазина "Хороший") 50
8. Дамба в п. Лесозавода (в районе ГРП) 50
9. Дорога-дамба Бондарка 50

10. Дорога-дамба в районе мясокомбината 50
11. Дорога-дамба в районе очистных сооружений мясокомбината 50
12. Дамба п. Мирный  (окончание ул. Заводская – Мира) 50
13. Дорога-дамба в п. Совхоз (засыпка промоин) 200

14.
Дорога-дамба к городской свалке (в т.ч. засыпка промоин в районе 
мостового перехода)

50

15. Дорога-дамба в п. Старый Аэропорт 50
16. Дамба в районе ул. Заводская, 30 (п. Лесозавод) 50
17. Дамба в районе пер. Сахалинский, д. 13, 15 50

18.
Дамба-дорога в районе пер. Сахалинский, д. 105, 107, 111, 39, 37, 
28а

350

19. Дамба в районе Малый Качгорт, д. 12а, 12б, 12в. 100
20. Дамба в районе противотуберкулезного диспансера 100
21. Дамба-дорога в районе ул. 60 лет Октября, д 66б, 68б. 100
22. Дамба-дорога пер. Дорожный — пер. Рождественский (п. Мирный ) 50
23. Дорога-дамба до водозабора "Озерный"  300
24. Перешеек между дорогой и "банным" озером 150
25. РЕЗЕРВ 75

ИТого: 2475

2. Выполнение работ по поставке гравия

№
п/п

Местонахождение

Необхо-
димое
кол-во 
гравия,
(тонн)

1. Дамба в районе санаторно-лесной школы 100
2. Дорога-дамба Бондарка 50

3.
Дорога-дамба к городской свалке (в т.ч. засыпка промоин в районе 
мостового перехода)

50

4. Дорога-дамба в п. Старый Аэропорт 50

5.
Дамба-дорога в районе пер. Сахалинский, д. 105, 107, 111, 39, 37, 
28а

300

6. Дамба-дорога в районе ул. 60 лет Октября, д 66б, 68б. 100

7.
Дамба-дорога пер. Дорожный — пер. Рождественский
(п. Мирный)

50

8. Дорога-дамба до водозабора "Озерный" 50
9. РЕЗЕРВ 550

ИТого: 1300

3. оказание услуг по подвозу, отсыпке и планировке
 противопаводковых дамб

№
п/п

Местонахождение
Гра-
вий

(тонн)

Песок
(м3) 

1. Дамба в районе механических мастерских морпорта 50

2.
Дамба в районе Ненецкого аграрно-экономического техни-
кума

150

3. Дамба в районе санаторно-лесной школы 100 100
4. Район старообрядческого храма (ул. Первомайская) 100
5. Дамба в районе АЗС (ул. Авиаторов) 50
6. Дамба по ул. Первомайская (со стороны базы РСУ) 100
7. Дамба по ул.60 лет Октября,16 (в районе магазина "Хороший") 50
8. Дамба в п. Лесозавода (в районе ГРП) 50
9. Дорога-дамба Бондарка 50 50

10. Дорога-дамба в районе мясокомбината 50
11. Дорога-дамба в районе очистных сооружений мясокомбината 50
12. Дамба п. Мирный  (окончание ул. Заводская — Мира) 50
13. Дорога-дамба в п. Совхоз (засыпка промоин) 200

14.
Дорога-дамба к городской свалке (в т.ч. засыпка промоин в 
районе мостового перехода)

50 50

15. Дорога-дамба в п. Старый Аэропорт 50 50
16. Дамба в районе ул. Заводская, 30 (п. Лесозавод) 50
17. Дамба в районе пер. Сахалинский, д. 13, 15 50

18.
Дамба-дорога в районе пер. Сахалинский, д. 105, 107, 111, 
39, 37, 28а

300 350

19. Дамба в районе Малый Качгорт, д. 12а, 12б, 12в. 100
20. Дамба в районе противотуберкулезного диспансера 100
21. Дамба-дорога в районе ул. 60 лет Октября, д 66б, 68б. 100 100

22.
Дамба-дорога пер. Дорожный — пер. Рождественский (п. 
Мирный )

50 50

23. Дорога-дамба до водозабора "Озерный" 50  300
24. Перешеек между дорогой и "банным" озером 150
25. РЕЗЕРВ 550 75

ИТого: 1300 2475

Условия поставки
товара и оказания услуг

Необходимость без предварительной оплаты и (или) с от-
срочкой платежа в возможно короткий срок осуществить 
поставку товаров и оказания услуг. 
Количество товаров и оказание услуг, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного или техногенного характера, может изме-
ниться в период ликвидации последствий ЧС в зависи-
мости от масштабов ЧС.

Требования к участникам размещения заказа, предусмотренные в соот-
ветствии со статьей 50 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд»

К участию в предварительном отборе допускаются участники размещения за-
каза, которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 1 и пунктом 2 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд»:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставку товара, являющимся  предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения 
заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер кото-
рой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-

ный отчетный период;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения  заказа.

место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном от-
боре

Заявки на участие в предварительном отборе представляются в срок и по форме, 
указанным в извещении о проведении предварительного отбора.

Заявка на участие в предварительном отборе должна быть составлена по форме, 
указанной в приложении № 1 к извещению о проведении предварительного отбора 
участников.

Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, представившем та-

кую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес, номер контактного телефона 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении предварительного отбора выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении предварительного 
отбора выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении предварительного отбора;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товаров;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 
заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установ-
лены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, если такие товары, работы, оказание услуг являются предметом 
предварительного отбора.

Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока по-
дачи таких заявок, не принимаются и не рассматриваются заказчиком.

Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный 
в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего такую заявку, выдает-
ся расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в предварительном отборе осуществляется по адре-
су: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, кабинет 
№ 39 отдела по безопасности, мобилизационной работы и ЧС администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" с 17 апреля 2010 года с 8 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут в рабочие дни (время московское) до 17 часов 30 минут (время 
московское) 17 мая 2010 года.

Место, дата и время 
проведения предвари-
тельного отбора

Адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарь-
ян-Мар, ул. Ленина, 12, кабинет № 39, 18 мая 2010 года, в 
10 часов 00 минут (время московское).

Приложение № 1 
к извещению о проведении

предварительного отбора
участников

ЗаяВКа На УЧаСТИе В предВарИТелЬНом оТБоре
участников размещения заказа для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного

характера (паводок 2010 года) на территории мо
«городской округ «город Нарьян-мар»

<Дата>
В комиссию по размещению заказа 
по организации и проведению предвари-
тельного отбора участников размещения 
заказа для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера (паводок 
2010 года) на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Уважаемая комиссия!

Изучив извещение о проведении предварительного отбора поставщиков и ока-
зания услуг, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера (паводок 2010 года) на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», мы, 

(для юридического лица)
фирменное наименование ____________________________________________________
организационно-правовая форма _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________________
р.с. _________________________________________________________________________
наименование банка _________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
местонахождение ___________________________________________________________
почтовый адрес ______________________________________________________________
номер контактного телефона _________________________________________________
(для физического лица)
фамилия _____________________________________________________________________
имя __________________________________________________________________________
отчество _____________________________________________________________________
паспортные данные __________________________________________________________
сведения о месте жительства _________________________________________________
номер контактного телефона _________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________________________________________

предлагаем включить нас в Перечень поставщиков на размещение заказа на пос-
тавку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запроса 
котировок.

Предлагаем в соответствии с извещением осуществить следующую поставку 
товаров, выполнения работ и оказание услуг и предоставляем сведения о функци-
ональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характерис-
тиках товаров, работ, услуг: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждаем, что в отношении ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование организации — участника размещения заказа, индивидуального 
предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приос-
тановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % 
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в пред-
варительном отборе информации и подтверждаем право заказчика, не противоре-
чащее требованию о формировании равных для всех участников предварительного 
отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомяну-
тых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

В случае включения нас в перечень поставщиков товаров, работ, услуг для раз-
мещения заказа на поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера путем запроса котировок на 2010 год и признания нашей котировки лучшей 
мы берем на себя обязательства без предварительной оплаты и с отсрочкой платежа 
до трех месяцев в требуемый заказчиком срок осуществить поставки товаров, работ, 
услуг согласно вышеуказанного перечня.

Мы понимаем, что подача настоящей заявки на участие в предварительном от-

оФИЦИалЬНЫе доКУмеНТЫ
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боре, как и включение нас в перечень поставщиков товаров, работ, услуг для 
размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера путем запроса котировок на 2010 год не влечет обязатель-
ства заказчика по заключению муниципального контракта на поставку товаров, 
работ, услуг.

Подтверждаем, что мы извещены об исключении ______________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации — участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

из перечня поставщиков товаров, работ, услуг для размещения заказа на постав-
ку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запроса ко-
тировок на 2010 год в случае двукратного непредставления нами котировочной заяв-
ки при размещении заказчиком заказа запросом котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия нами уполномочен ______________________________
__________________________________________________________________________________

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении предварительного отбора просим сообщать указан-
ному уполномоченному лицу.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в предварительном отборе.
1. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-

циальном сайте извещения о проведении предварительного отбора выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении предварительного отбора выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии предварительного отбора.

 2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа.

3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 
заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
поставку товаров, являющихся предметом предварительного отбора согласно пунк-
ту 1 части 1 статьи 11 № 94-ФЗ (если данное требование не установлено законода-
тельством, то оно исключается из списка).

Участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель) ____________________/ _______________________
                                                                                (подпись)                 расшифровка подписи
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, 

что при опубликовании решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» № 77-р от 19.03.2010 в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» была 
допущена техническая ошибка.

Пункт 1.2 решения следует изложить в следующей ре-
дакции:

«1.2. Пункт 4 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых в 2010 году из окружного бюджета, в сумме 
785 886,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 
821 802,0 тыс. рублей с распределением по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов согласно 
приложению 1 к настоящему решению».

БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМА 
ГОСПОДДЕРЖКА

ЦЕНТРИЗБИРКОМ — ОКРУГУ: «ПЕРЕСЧИТАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

В Архангельске в апреле состоялась XII конфе-
ренция представителей малого и среднего предпри-
нимательства «Малый и средний бизнес — основа 
развития региона». Ненецкий автономный округ на  
конференции представлял первый заместитель главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Игорь Кузнецов. Он выступил на конференции 
с докладом об исполнении Архангельской областью 
полномочий в части организации и осуществления 
региональных и межмуниципальных программ и про-
ектов в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории НАО.

Нарьян-Мар с рабочим визитом посетила совместная группа представителей Центризбиркома и Федеральной миг-
рационной службы. Цель визита в окружную столицу — наблюдение за работой по созданию единого регистра изби-
рателей. Как заявил в ходе пресс-конференции для окружных СМИ секретарь Центральной избирательной комис-
сии РФ Николай Конкин, Ненецкий автономный округ по итогам последних трёх избирательных кампаний показал 
наибольший по сравнению с другими регионами процент избирателей, включенных в списки непосредственно в дни 
голосования. Этот показатель необходимо сократить. Как минимизировать количество избирателей, не попавших в 
списки до дня голосования, — над этим вопросом работали столичные гости со своими коллегами в НАО.

В Ненецком автономном округе сегодня зарегистрировано 
101 малое и среднее предприятие. Трудятся в них 2133 челове-
ка — показатель для округа с населением чуть более 40 тысяч 
человек достаточно серьезный. Вот уже третий год полномочия, 
связанные с организацией и осуществлением региональных и 
муниципальных программ в области развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории НАО, возложе-
ны на органы государственной власти Архангельской области.

Как следует из доклада представителя нашего региона, на 
сегодняшний день в округе сложилась ситуация, при которой 
развитие малого предпринимательства, особенно в сфере про-
изводства, может происходить лишь при условии получения 
поддержки со стороны государственных структур. Однако в 
2008 и 2009 годах уровень государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса в НАО снизился. Для того чтобы 
обеспечить необходимые для развития бизнеса условия, ок-
ружная исполнительная власть в декабре 2009 года направила 
в правительство Архангельской области проект договора о сов-
местном исполнении полномочий. Речь в документе шла в том 
числе и о развитии малого и среднего предпринимательства в 
НАО. Между тем со стороны областной исполнительной власти 
договор до сих пор не подписан. Это обстоятельство, естествен-
но, не позволяет окружным предпринимателям воспользоваться 
законным правом на получение господдержки.

От имени предпринимательского сообщества Ненецкого 
автономного округа Игорь Кузнецов внес на конференции 
ряд предложений в адрес правительства Архангельской 
области: подписать договор о совместном исполнении пол-
номочий в части организации и реализации программ и 
проектов в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории НАО, рассмотреть 
возможность софинансирования за счет средств областного 
бюджета муниципальных программ в сфере поддержки ма-
лого бизнеса, решить вопрос обеспечения доступа субъек-
тов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. 

Кстати, вопросы предоставления кредитов окружные 
предприниматели поднимали перед исполнительной влас-
тью города в ходе подготовки к областной конференции. В 
частности, речь шла о необходимости активизировать рабо-
ту по созданию условий для снижения процентных ставок 
по кредитам. Сегодня они составляют в среднем 18—20 % 
годовых. Кроме того, предприниматели НАО обеспокоены 
возрастающей финансовой нагрузкой на бизнес в результа-
те замены единого социального налога на страховой взнос.

Говоря о конкретных проблемах, которые волнуют сегод-
ня предпринимателей Ненецкого округа, первый заместитель 
мэра окружной столицы не мог не остановиться на теме, кото-
рая касается не только представителей бизнеса, но и, пожалуй, 
каждого жителя округа без исключения. Строительство дороги 
Нарьян-Мар — Усинск. Отсутствие круглогодичного назем-
ного сообщения в регионе приводит к образованию высоких 
розничных цен на товары. Транспортные услуги по авиапере-
возке грузов составляют сегодня 45 руб./кг. В то время как 
по зимнику, например по маршруту Усинск — Нарьян-Мар, 
стоимость перевозки одного килограмма груза колеблется от 
7 до 10 рублей. 

Надеемся, такая арифметика специалистам в сфере мало-
го и среднего бизнеса в правительстве Архангелькой облас-
ти понятна.

Николай Конкин в Нарьян-Маре не впервые. Секретарю 
Российского Центризбиркома уже доводилось бывать в 
Ненецком округе во время проведения избирательных ком-
паний. На этот раз он прибыл в столицу округа вместе с 
представителем Федеральной миграционной службы (ФМС) 
России Юрием Ивашкиным, который возглавляет Управление 
паспортной и регистрационной работы ФМС РФ. Сегодня 
Центризбирком и ФМС работают в тесном сотрудничестве: 
29 декабря 2009 года между двумя федеральными структурами 
было заключено соглашение о взаимодействии в целях созда-
ния необходимых условий для реализации гражданами России 
конституционного права на участие в выборах и референдумах. 
Сотрудничество миграционной службы с избирательной ко-
миссией связано, естественно, с организацией избирательного 
процесса, в частности, с вопросами регистрации избирателей, 
с проведением проверок кандидатов на выборные должности. 
Что касается взаимодействия региональных органов Ненецкого 
округа — окружного отдела ФМС и избирательной комиссии 
НАО, то им в ближайшее время предстоит отработать четкую 
схему регистрационного учета избирателей.

— Последние три избирательных цикла (это, прежде всего, 
единые дни голосования, которые прошли в марте и октябре 
2009 года и в марте 2010-го), показали, что, в принципе, точ-
ность списков избирателей, дополнительно включенных в 
списки в день голосования, в целом по Российской Федерации 
составляет менее 1 %. А на территории Ненецкого автономно-
го округа как по выборам марта 2009 года, когда были выборы в 
Собрание депутатов, так и по выборам в Совет городского окру-
га в октябре количество граждан, дополнительно включенных 
в списки, превышает 1 %. На выборах в окружное Собрание 
этот показатель составил 3,37 %, на выборах городских де-
путатов — более 2 %, — рассказал журналистам секретарь 
Центризбиркома Николай Конкин. — Поэтому мы приехали 
посмотреть, как взаимодействуют на территории региона ор-
ганы Федеральной миграционной службы и окружная избира-
тельная комиссия, и попытаться решить те проблемы, которые 
возникают. Возможно, они носят не только внутренний харак-
тер, но и общегосударственный. Сегодня перед нами поставлена 
задача, чтобы на федеральных выборах 2011—2012 годов точ-

ность списков избирате-
лей, дополнительно вне-
сенных в списки в день 
голосования, не превы-
шала 0,5 %. 

В Нарьян-Маре пред-
ставители Центральной 
избирательной комис-
сии и ФМС России 
провели совещание по 
вопросу регистраци-
онного учета избира-
телей с региональны-
ми подразделениями 
федеральных органов. 
Была проведена про-
верка соответствую-
щей документации, 
поступающей в окруж-
ную избирательную 
комиссию из органов 
миграционной службы. 
Понять наглядно, в чем 
кроется суть проблемы, 

решили на примере муниципальных образований поселений 
Заполярного района. «Разбор полетов» устроили на примере 
Колгуевского сельсовета. Сравнительно небольшой населен-
ный пункт — поселок Бугрино, но и там при регистрации из-
бирателей не было учтено 15 человек, которые заявили о себе 
непосредственно в день голосования. В списки их включили в 
последний момент. По всему получается, что в данном случае, 
а он не единичный, недоработка идет на уровне органов мест-
ного самоуправления.

— В данном случае органы местного самоуправления это-
го муниципального образования несвоевременно предоста-
вили информацию в избирательную комиссию, — объясняет 
причины недочетов председатель окружной избирательной 
комиссии Вера Кузнецова. — Эти проблемы усугубляются 
еще и тем, что списки избирателей направляются в участко-
вые избирательные комиссии за 20 дней до дня голосования, 
и вполне могла сложиться ситуация, что часть этих людей 
не включили в списки, потому что к нам в избирком поздно 
поступила информация о том, что они зарегистрированы на 
территории Колгуевского сельсовета.

По данным на 1 января 2010 года, количество избирателей в 
Ненецком автономном округе составляет 31 445 человек. Это, 
как утверждает секретарь Центризбиркома, самое малое число 
среди всех субъектов Российской Федерации. Поэтому даже не-
большое количество избирателей, чьи данные не внесены в спис-
ки, дает достаточно большую погрешность. Исправить ситуацию 
необходимо уже к выборам федерального уровня 2011 года.

— Тот факт, что реальное число избирателей не совпадает с 
числом, заявленным в списках, конечно, «не смертелен», — гово-
рит Николай Конкин. — Но дело в том, что неточность в списках 
избирателей является основанием для признания выборов не-
действительными. Допустить этого нельзя, поэтому перед нами 
сегодня стоит задача свести базы данных ЦИК и ФМС в единую, 
чтобы не было разночтений. И в эту работу уже сейчас должны 
активно включиться региональные избирательные комиссии и 
органы ФМС в субъектах Российской Федерации. Такой единый 
регистр избирателей создается для  упрощения работы избира-
тельных комиссий и, конечно, для того, чтобы итоги выборов 
любого уровня не могли ставиться под сомнение.
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МОЛОДыЕ И ЛУЧшИЕ
Те, у которых мы учимся, правильно

называются нашими учителями, 
но не всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя…

Иоганн Гете

Всякий, кто избрал для себя профессию 
учителя, должен понимать, какой груз и ка-
кая ответственность на него возлагается. 
Заработать себе гордое звание «учитель» 
в полном его смысле под силу не каждому. 
Еще сложнее сделать это, когда твои ученики 
младше тебя всего на 6—7 лет.

Конкурс «Лучший молодой учитель», про-

шедший в НАО в марте-апреле 2010 года, 
выявил лучших из лучших молодых препо-
давателей школ города и Заполярного райо-
на. Отрадно, что победители и призеры кон-

курса работают всё же в окружной столице. 
Ими стали преподаватели 4-й школы Юлия 
Николаевна Радюкина, учитель биологии, и 
Мария Алексеевна Мазаева — учитель исто-
рии.

Обе девушки начали свою учительскую ка-
рьеру сразу после окончания вузов.

ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Юлия Радюкина вернулась работать в род-

ную школу в 2007 году, завершив обучение 
в Поморском государственном университете 
имени Ломоносова. 

— После окончания университета я плани-
ровала заняться научной деятельностью, но 
обстоятельства сложились так, что вернулась 
в свою родную школу, только уже не в качес-
тве ученицы, а в качестве учителя, — говорит 
теперь уже не ученица Юля, а полноправ-
ный член педагогического коллектива Юлия 
Николаевна. — Работая первые полгода, я ду-
мала, что не справлюсь с ролью учителя, это 
очень тяжелый труд. Благодаря наставникам, 
учителям-стажистам, талантливым детям, с 
которыми работаю, сегодня я с оптимизмом 
смотрю в будущее. 

Юлия Николаевна — потомственный биолог. 

Биология в судьбе ее семьи играет не послед-
нюю роль. Знание этого предмета дало путевку 
в жизнь многим близким молодой учительни-
цы. Тетя Юлии Николаевны — врач-офталь-
молог, двоюродная сестра — врач-гинеколог, 
двоюродный брат — врач «Скорой помощи», 
а младшая родная сестренка мечтает стать 
медсестрой.

По словам коллег, Юлию Николаевну 
очень любят дети. У нее нестандартный под-
ход к обучению, и ребятам интересно на ее 
уроках, которые часто проходят на природе, 
чтобы дети могли «потрогать» биологию. Сама 
Юлия Николаевна отмечает, что у ребят боль-
шой интерес вызывает просмотр видеофиль-
мов о природе, о животных и биологических 
процессах. Так они лучше запоминают мате-
риал. В кабинете биологии имеется большая 
видеотека. 

Творческий подход к обучению, неподде-
льный интерес к своему предмету, любовь к 
своей работе и ученикам — всё это помогло 
Юлии Николаевне стать одной из лучших мо-
лодых учителей нашего региона в возрастной 
категории до 25 лет.

— Быть учителем — это здорово! Учитель — 
не только профессионал в своем предмете, но и 
творческая личность. Сегодня я — учитель, 
классный руководитель, душа своего коллек-
тива. Мне интересно жить, учить и учить-
ся! — так Юлия Николаевна характеризует 
свою сегодняшнюю жизнь.

«ЕСТЬ КРАСНЫЙ ГОРОД НА 
ПЕЧОРЕ, И ВОЛЕЮ СУДЬБЫ Я 
ТУТ!»
Мария Мазаева приехала к нам из 

Архангельска сразу после окончания 
Поморского государственного университета. 
Сама она  называет себя «женой декабриста», 
потому что приехала в Заполярье вслед за му-
жем, уроженцем Нарьян-Мара. 

Приехав в округ, Мария Алексеевна пыта-

лась найти себя в журналистике и какое-то 
время работала в газете, но вскоре поняла, 
что корни тянут в учителя, ведь вся ее се-
мья посвятила свою жизнь этому нелегкому 
труду. И мама, и бабушка, и дедушка Марии 
Алексеевны всю жизнь проработали учителя-
ми в школах Архангельска.

Дети всегда с удовольствием идут на 

занятия к Марии Алексеевне. На уроках 
истории не редкость написание эссе на 
различные темы, где ребята могут выра-
зить свой взгляд на исторические собы-
тия. В этом году основная тема — Великая 
Отечественная война, само время диктует 
расставлять приоритеты…

 Зачитывая отрывки из произведений сво-
их учеников на II этапе конкурса «Лучший 
молодой учитель», Мария не раз видела сле-
зы в глазах членов жюри.

Марию Алексеевну помимо предмета, ко-
торый она преподает, интересует много раз-
ных вещей. Она пишет стихи и много путе-
шествует:

Узнать хочу я каждый уголок России.
Вот Ярославль — он дышит стариной,
А рядышком стоит Владимир —
Когда-то он столицей был большой…
Это строки из ее стихов.
В счастливом браке они с мужем воспиты-

вают свою дочку — «маленькую принцессу». 
А когда есть свободное время, молодая учи-
тельница любит удивлять родных и друзей 
кулинарными изысками.

— Мы все учились понемногу, чему-ни-
будь и как-нибудь. Так знанием и воспитань-
ем пред вами я могу блеснуть, — перефрази-
рует учитель истории классика...

И она блеснула. Блеснула своим творчес-
ким потенциалом, нестандартным подходом 
к обучению истории, профессионализмом, 
трудоспособностью, оптимизмом и многи-
ми другими качествами, которые позволи-
ли ей стать лучшим молодым учителем в 
Ненецком автономном округе в возрастной 
группе от 25 до 30 лет.

— С нашей классной жизнь прекрасна! — 
говорят дети, «классной мамой» которых ста-
ла Мария Алексеевна, а слова детей являются 
самыми искренними, поэтому жюри конкурса 
не ошиблось с выбором победителя.

Мария Мазаева —
потомственный учитель истории.

Юлия Радюкина — биолог по призванию.

«С нашей классной жизнь прекрасна!» 

Биологию можно «потрогать».

оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

РУССКИЙ — НЕМЕЦКИЙ: ПЯТЬСОТ К ОДНОМУ ПОНЕДЕЛЬНИК —
ВыХОДНОЙ!К итоговой аттестации в форме ЕГЭ в Ненецком автономном округе готовятся 520 человек. Именно столько зарегистрирова-

но в региональной базе данных. В списке значатся выпускники школ, Ненецкого аграрно-экономического техникума, Нарьян-
Марского социально-гуманитарного колледжа и профессионального училища,  а также выпускники прошлых лет. В мае у россиян будет два дополни-

тельных выходных и, соответственно, 
две четырехдневные рабочие недели.

Больше всего заявлений подано на сдачу эк-
замена по таким дисциплинам, как русский язык 
(515), математика (441), обществознание (296), 
история (179) и биология (113). Высокий рей-
тинг первых двух связан с тем, что они являются 
обязательными для школьников. В числе наиме-
нее популярных предметов — немецкий язык. 
По этому предмету будет проходить испытания 
всего один выпускник. 

В управлении образования и молодежной по-
литики Ненецкого автономного округа работает 
горячая линия. По номеру 4-30-39 учащиеся, их 
родители и учителя могут получить консульта-
цию по любому вопросу, касающемуся прове-
дения итоговой государственной аттестации в 
школе в форме единого государственного экза-
мена. Звонить необходимо с 8:30 до 17:30 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. 

— В связи с появлением в сети Интернет сай-
тов, содержащих недостоверную информацию о 
ЕГЭ, просим пользоваться информацией только 
официального информационного портала единого 
государственного экзамена — www.ege.edu.ru. 
Также мы готовы ответить на все вопросы по 
теме ЕГЭ, — сообщает начальник отдела реали-
зации ЕГЭ, делопроизводства и юридического 
обеспечения Галина Колесниченко.

Согласно Трудовому кодексу при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дня выход-
ной переносится на следующий после празднич-
ного рабочий день. Таким образом, первомайские 
праздники продлятся три дня — 1, 2 и 3 мая вклю-
чительно. День Победы приходится на воскресенье, 
поэтому понедельник 10 мая объявлен выходным.


