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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

оФИЦИаЛЬНая ИНФорМаЦИя

Ледовый дворец стал одним из первых проектов партии власти по стро-
ительству физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. 

Представитель Госдумы, руководитель Северо-Западного Межрегионального 
координационного совета партии «Единая Россия» Сергей Петров вручил ко-
манде хоккеистов комплекты новой спортивной формы с государственной сим-
воликой Ненецкого автономного округа. С подготовкой профессиональной ко-
манды хоккеистов округ связывает большое спортивное будущее. Но главное, 
как подчеркнул Игорь Фёдоров, это «чтобы у молодежи не оставалось времени 
заниматься плохими делами, а были здоровые увлечения разными видами спор-
та». По его словам, появление Ледового дворца станет реальным толчком к раз-
витию массового спорта в регионе. Все возможности для этого есть. Он также 
сказал, что в ряде населенных пунктах округа будут построены физкультурно-
оздоровительные комплексы при участии «Единой России» и спортивные залы.

Спортивное сооружение было возведено в короткие сроки,  начало было 
положено в мае 2009 года. Проект разрабатывала по заказу Управления стро-
ительства и ЖКХ Ненецкого АО компания «Мегастройпроект» (г. Старый 
Оскол). Подрядчик — ООО  «ВерсоМ», компания построила в регионе не-
сколько социальных объектов и более десятка домов монолитного типа. 

Двухэтажное здание Ледового дворца «Труд» общей площадью 5 тыс. кв. 
метров состоит из двух блоков: спортивно-бытовых помещений и ледового 
крытого стадиона. Основная часть здания — крытый стадион, где постоян-
ная температура воздух +10 градусов. Это многофункциональное спортив-
ное сооружение. Строители с гордостью называют его зданием «европей-
ского типа». В строительстве использовались новые технологии заморозки 
льда. Крытая арена позволит заниматься спортом круглый год в любую по-
году и без закрытия на профилактические мероприятия.

Первоначально по проекту предусматривался просто каток со льдом 
естественной заморозки под открытым небом, предполагалось использовать со-
оружения лишь в зимний период. Но уже в процессе строительства в проект были 
внесены коррективы по инициативе губернатора НАО Игоря Фёдорова. Власти 
изыскали дополнительные средства и построили настоящий Дворец, удивляю-
щий своим величием. Над объектом работали и окружные власти, и депутаты.

Общая стоимость объекта почти 446 млн рублей, из них львиная доля — 
346 млн рублей — средства окружного бюджета. Остальные средства — 
деньги спонсоров, в частности,  «Нарьянмарнефтегаз», «Роснефть» и партии 
«Единая Россия» в рамках  проекта по возведению физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в регионах.

В основной части здания установлена хоккейная коробка с искусствен-
ным льдом размером 30 на 60 метров, предусмотрено специализированное 
покрытие на лед из дубового паркета для проведения  фестивалей  спортив-
ного танца. Также переоборудованную площадку можно использовать для 
проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. 

За матчами смогут наблюдать с трибуны и двух балконов одновременно 317 
зрителей. Ледовое поле предназначено и для массового катания одновременно  
150 человек. На бортиках поля будет размещена реклама компаний, ведущих 
деятельность в Нарьян-Маре. При оформлении хоккейной площадки учтена 
национальная тематики, которая разрабатывалась при участии ненецкой об-
щественности. К примеру, на центральном круге нанесен ненецкий орнамент.  

Вместе с ледовой ареной, вестибюлем, комфортными раздевалками, 
душевыми, сауной, тренажерным залом, теннисной, залом для пресс-
конференций, судейской, пунктом проката спортивного инвентаря и про-
чим предусмотрен и фитобар. В нем будут подаваться  только безалкоголь-
ные напитки: свежевыжатые соки и фиточаи.

Первым спортивным событием, которое пройдет на площадке Ледового 
дворца, станет Межрегиональный турнир по спортивным танцам на парке-
те на Кубок губернатора Ненецкого автономного округа «Ритмы Арктики». 

По материалам пресс-службы администрации НАО

ВСЕ НА ЛЁД!
В Нарьян-Маре торжественно открыли Ледовый дворец спорта 

для детей и юношества «Труд». В церемонии участвовали губерна-
тор НАО Игорь Фёдоров, спикер окружного Собрания Игорь Кошин, 
первый зампредседателя Комитета Государственной думы по строи-
тельству и земельным отношениям, руководитель Северо-Западного 
Межрегионального координационного совета партии «Единая Рос-
сия» Сергей Петров, мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский, пред-
ставители спонсоров и жители региона. Губернатор Игорь Фёдоров 
отметил, что теперь у округа появился современный спортивный 
комплекс, где будут тренировать команду для участия в Арктических 
зимних играх, проводимых среди стран циркумполярного региона. 
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Премии мэра города Нарьян-
Мара Юрия Родионовского 

были удостоены пять победите-
лей городского конкурса «Учитель 
года» — Людмила Александровна 
Прилуцкая, учитель МОУ СОШ № 1, 
Галина Владиславовна Пашкова, 
учитель МОУ СОШ № 2, Оксана 
Вячеславовна Соколова, учитель 
МОУ СОШ № 4, Ольга Борисовна 
Безумова, учитель МОУ СОШ № 3 и 
Татьяна Фёдоровна Фофанова, учи-
тель школы № 5. 

Премией губернатора Ненецкого 
автономного округа Игоря Фёдорова 
за выдающиеся достижения в об-
ласти образования в номинации 
«Учитель городской школы» была 
награждена преподаватель ин-
форматики городской школы № 5 
Эльвира Петровна Корепанова. 

Благодарностью полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации был отмечен Валерий 
Андреевич Ниткин — учитель фи-
зической культуры МОУ СОШ № 4 
города Нарьян-Мара.

Отраслевым знаком отличия — 
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской 
Федерации» — за значительные 
успехи в профессиональной деятель-
ности были награждены: замести-
тель директора по воспитательной 
работе Ольга Андреевна Горбунова 
и учитель русского языка и литера-
туры Светлана Валерьевна Тарасова 
из городской общеобразовательной 
школы № 2, учитель начальных клас-
сов средней общеобразовательной 
школы № 3 Людмила Фёдоровна 
Осташова и заместитель директо-

ра по научно-методической рабо-
те, учитель математики и инфор-
матики средней школы № 5 Ирина 
Анатольевна Кузьмина. 

Еще четырнадцать педагогов горо-
да были удостоены Почетной грамо-
ты Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации: Светлана 
Витальевна Корепанова — учитель 
ИЗО и черчения МОУ СОШ № 1; 
Галина Алексеевна Филиппова — 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 1; Татьяна Геннадьевна 
Филиппова — учитель начальных 
классов МОУ СОШ № 2; Ольга 
Сергеевна Пахомова — учитель, пе-
дагог-организатор, учитель краеве-
дения МОУ СОШ № 4; Маргарита 
Юрьевна Савина — заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте, учитель русского языка и ли-

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ НАО

В культурно-деловом центре «Арктика» состоялась церемония закрытия Года учителя в Ненецком 
автономном округе. Педагоги со всего округа съехались на свой общий праздник. В этот день чество-
вали и награждали лучших учителей за их профессиональные достижения и вклад в развитие систе-
мы образования НАО. 

тературы МОУ СОШ № 4; Полина 
Иннокентьевна Вишнякова — учи-
тель начальных классов МОУ СОШ 
№ 5; Надежда Васильевна Канева — 
учитель начальных классов МОУ 
СОШ № 5; Нина Николаевна 
Пашкова — учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ № 5; Зоя Афанасьевна 
Помазан — бывший директор 
Вечерней (сменной) общеобразо-
вательной школы г. Нарьян-Мара; 
Николай Алексеевич Торопов — 
директор межшкольного учебного 
комбината г. Нарьян-Мара; Татьяна 
Евгеньевна Кириллова — воспита-
тель Центра развития ребенка — 
детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-
Мара; Наталья Александровна 
Макеева — старшая медицинская 
сестра Центра развития ребенка № 7 
«Аннушка» г. Нарьян-Мара; Дедкова 
Надежда Васильевна — замести-
тель директора по учебно-спортив-
ной работе ДЮСШ «Старт»; Наталья 
Владимировна Яшенева — препо-
даватель Детской школы искусств 
г. Нарьян-Мара.

Замечательным подарком для 
лучших учителей округа стало 
блестящее выступление народно-
го ансамбля «Северянна», который 
порадовал своим творчеством всех 
ценителей народной и классической 
музыки.

В канун окружного праздника, по-
священного закрытию Года учителя, 
подобные церемонии прошли на муни-
ципальном уровне, в администрациях 
города и района. Нарьян-марских пе-
дагогов чествовали мэр города Юрий 
Родионовский, его заместитель по во-
просам социальной политики Татьяна 
Тельтевская и председатель Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» 
Ольга Старостина.

В качестве признания педагогиче-
ских достижений лучших учителей 
Нарьян-Мара поощрили различны-
ми наградами. За победу в городском 
конкурсе организаторов воспита-
тельного процесса «Воспитать че-
ловека» были награждены Светлана 
Викторовна Мышковец и Мария 
Александровна Романчук — педа-
гоги-организаторы городского Дома 
детского творчества. По результа-
там городского конкурса «Сердце 
отдаю детям» также наградили луч-
ших педагогов дополнительного об-
разования — Дома детского твор-
чества, Детской школы искусств, 

Межшкольного учебного комбината 
и тренеров ДЮСШ «Старт». 

За профессиональные успехи в  пе-
дагогической и воспитательной де-
ятельности и победу в городском 
конкурсе «Учитель-2010» благодар-
ственными письмами и денежными 
премиями от мэра города были на-
граждены шесть учителей муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений. Два педагога из школы 
№ 4 были удостоены Почетной грамо-
ты Совета городского округа. Кроме 
того, грамоты администрации му-
ниципального образования «Город 
Нарьян-Мар» удостоены и преподава-
тели учреждения среднего професси-
онального образования — Ненецкого 
аграрно-экономического техникума 
за большой личный вклад в практи-
ческую подготовку специалистов 
среднего профессионального обра-
зования, значительные успехи в ор-
ганизации научно-исследователь-
ской работы, а также организацию и 
совершенствование учебного и вос-
питательного процессов. Грамотами 
Управления образования города за 
активное участие в городских меро-
приятиях были отмечены все педаго-
гические коллективы муниципальных 
образовательных учреждений и заме-
стители руководителей школ города. 

Главными целями проведения 
Года учителя в России, объявленного 
в нашей стране Указом Президента 
РФ, стало развитие творческого и 
профессионального потенциала пе-
дагогических кадров, повышение 
престижа профессии учителя и фор-
мирование его позитивного образа. 
В течение всего года в Нарьян-Маре 
прошло множество мероприятий, на-
правленных на повышение статуса 
учительской профессии, среди ко-
торых: конкурс педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю 
детям», конкурс организаторов вос-
питательного процесса «Воспитать 
человека», выставки работ учите-
лей, фотоконкурс «Учителю — с лю-
бовью», муниципальный этап кон-
курса молодых учителей «Лучший 
по профессии», городское родитель-
ское собрание «Имя твое — учи-
тель», вечер-чествование «Портрет 
учительской семьи», посвященный 
чествованию педагогических дина-
стий, и многие другие.

Мария Кушнир

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации округа, целенаправ-
ленные занятия по электробезо-

пасности должны посетить все 
дети с 1-го по 11-й класс, а так-
же учащиеся Ненецкого аграр-

но-экономического техникума, 
педагогического колледжа и проф-
техучилища. До конца года будут 

В ШКОЛАХ РЕГИОНА ПРОЙДУТ УРОКИ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
До конца года во всех школах и средних специальных учебных заведениях Ненецкого ав-

тономного округа пройдут внеклассные уроки. Учителя физики, ОБЖ, специалисты элек-
тростанции расскажут детям о мерах предосторожности при обращении с электричеством, 
об опасности нахождения рядом с объектами электроснабжения и последствиях для здоровья 
человека.

В этот день собрались своей 
дружной семьей те, кто по состо-
янию здоровья вынужден большей 
частью жить в мире ограниченных 
возможностей. Окружная органи-
зация, призванная помогать чле-
нам своей организации с ослаблен-

ным зрением, объединяет сегодня 
130 человек и дает возможность 
каждому из них почувствовать к 
себе заботу и внимание. Благодаря 
работе местной общественной ор-
ганизации они получают реаби-
литационные услуги, пользуют-

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Ненецкая местная организация Всероссийского общества 

слепых отметила сразу два юбилея — 70-летие со дня создания 
Ненецкого отделения и 85 лет со дня образования Всероссийского 
общества слепых.

ся библиотекой с электронными 
и рельефно-точечными книгами: 
учатся читать по системе Брайля, 
слушают аудио-книги и знакомят-
ся со специальными программами 
для компьютеров и мобильных те-
лефонов. Сегодня эта организация, 
созданная для защиты прав и инте-
ресов инвалидов, их социальной под-
держки и содействия обеспечению 
равных возможностей, пользует-
ся большим авторитетом среди ин-
валидов Ненецкого автономного 
округа. 

Вначале торжественного ве-
чера прозвучали поздравления 

от гостей праздника, в том числе 
и от имени главы города Нарьян-
М а р а  Ю р и я  Р о д и о н о в с к о г о . 
Грамотой муниципального обра-
зования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» был награжден 
председатель Борис Изосимович 
Бажуков, возглавляющий местное 
отделение вот уже четверть века. 
Благодаря этому неутомимому, не-
равнодушному человеку удается 
укреплять материально-техниче-
скую базу Ненецкого отделения 
общества, увеличивать количе-
ство и качество реабилитационных 
средств. Также в этот день были 

вручены грамоты администра-
ции города Нарьян-Мара и дру-
гим членам Ненецкого общества 
слепых — настоящим активистам, 
общественникам, людям, ведущим 
активный образ жизни и помогаю-
щим в организации спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. 
В качестве музыкального подарка 
для участников праздничного меро-
приятия от городского Дома куль-
туры стало выступление народного 
хора русской песни имени Майи и 
Вячеслава Смирнова.

Соб. инф.

организованы занятия с приме-
нением наглядных материалов и 
видеороликов. Учителям необхо-
димо продумать проведение этих 
уроков таким образом, чтобы ре-
бята могли активно беседовать со 
специалистами, а не просто про-
слушать лекцию.

В следующем году эта работа 
будет продолжена. В семьях ро-

дителям тоже нужно провести те-
матические беседы, чтобы «до-
стучаться» до каждого ребёнка, 
чтобы он понимал свою ответ-
ственность и возможный исход, 
когда видит халатное обращение 
с электрическими предметами 
и объектами энергоснабжения. 
Ведь игры с электричеством порой 
имеют серьезные последствия.

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНая ИНФорМаЦИя

Отлитый в бронзе барельеф та-
лантливого земляка в торже-

ственной обстановке был открыт на 
здании Ненецкой школы-интерната 
его дочерью Ларисой Прокопьевной 
Талеевой и создателем учебников 
по ненецкому языку, почетным про-
фессором Российского государствен-
ного педагогического университета 
имени Герцена, Марией Яковлевной 
Бармич. 

Вопрос об установке памят-
ной доски П.А. Явтысому в городе 
Нарьян-Маре был решен на одной 
из сессий Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» с формули-
ровкой: «Установить на здании го-
сударственного образовательного 
учреждения «Ненецкая общеобра-
зовательная средняя школа-интер-
нат им. Антона Петровича Пырерки» 
мемориальную доску талантливо-
му ненецкому поэту, художнику, 
общественному деятелю, члену 
Союза писателей России Прокопию 
Андреевичу Явтысому». Вопросами 
изготовления и установки мемори-
альной доски занимались специа-
листы Управления по делам корен-
ных малочисленных народов Севера 
и традиционным видам деятельно-
сти Ненецкого автономного округа 
в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Сохранение и 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера в Ненецком авто-
номном округе на 2009–2010 годы».

В ПАМЯТЬ
О ПОЭТЕ
В окружной столице состо-

ялось знаменательное собы-
тие — открытие мемориаль-
ной доски ненецкому поэту, 
почетному гражданину горо-
да Нарьян-Мара Прокопию 
Андреевичу Явтысому. В ме-
роприятии приняли участие 
почитатели его поэтического 
наследия, представители город-
ской и окружной власти.

Как было отмечено гостями 
первого юбилея, с момен-

та открытия детский сад зажил 
своей жизнью, стал теплым, уют-
ным домом для своих воспитан-
ников и приятным местом работы 
для всего творческого коллектива. 
Сложности, с которыми встреча-
ются все, кто начинает что-то но-
вое, сегодня уже позади. Для ра-
боты в новом учреждении удалось 
привлечь опытных специалистов, 
здесь сформировался совершенно 
новый педагогический коллектив, 

полный свежих идей и задумок, для 
реализации которых созданы все 
условия.

В настоящее время детский 
сад «Семицветик» посещают 300 
юных нарьянмарцев, работает три 
группы для малышей от двух до 
трех лет и одиннадцать групп об-
щеразвивающей направленно-
сти для детей от трех до семи лет. 
Также есть группа компенсиру-
ющего вида для детей с ограни-
ченными возможностями. В со-
ответствии с соглашением между 

администрацией города Нарьян-
Мара и нефтяными компаниями 
ООО «Нарьянмарнефтегаз», ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» во вне-
очередном порядке предоставля-
ются места для детей работников 
этих организаций. На террито-
рии Ненецкого автономного окру-
га «Семицветик» — самый боль-
шой детский сад, оборудованный 
по последнему слову техники, с 
необычным современным дизай-
ном как снаружи, так и внутри. 
Прекрасно оборудованные игро-

СЕМИЦВЕТИК ОТМЕТИЛ
СВОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Детский сад комбинированного вида «Семицветик» отметил свой первый день рождения. Ровно 

год как начал работу новый, самый современный во всех отношениях, детский сад города Нарьян-
Мара. Поздравить коллектив детского учреждения пришли представители власти города и округа, 
а работники подготовили концерт, в котором они приняли активное участие вместе с маленькими 
воспитанниками «Семицветика».

вые и спальные комнаты, спортив-
ный и актовый залы, ИЗО-студия 
и многое—многое другое. Все по-
мещения полностью соответству-
ют всем необходимым санитарным 
правилам устройства и содержа-
ния детских дошкольных учрежде-
ний. Таких детских садов в России 
всего два — в Ханты-Мансийске 
и вот теперь — в Нарьян-Маре. 
Финансирование строительства это-
го объекта, которое составило поч-
ти 300 миллионов рублей, осущест-
влялось благодаря Соглашению 
об участии компании «ЛУКОЙЛ» 
в социально-экономическом разви-
тии Ненецкого автономного округа. 
Поэтому на открытие детского сада, 
который состоялся в юбилейный 
для всего округа год, прибыл гла-
ва нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, передавший год 
назад символический ключ от нового 
детского сада главе города Нарьян-
Мара Юрию Родионовскому.

Мария Кушнир

В м у н и ц и п а л ь н о м  т у р е 
приняли участие  1230 

учащихся городских школ и 
воспитанников Ненецкой шко-
лы-интерната им. А.П. Пырерки. 
В течение трех недель ученики 
7–11-х классов боролись за зва-
ние знатоков по тому или иному 
предмету школьной программы. 
По результатам творческого со-
стязания выявились победители 
и призеры. Самыми популярны-
ми предметами для участников 
Олимпиады с 7 по 11 классы ста-
ли предметы: технология, физи-
ческая культура и русский язык. 
Кстати, по двум первым предме-
там кроме теоретического, ре-
бятам нужно было выполнить и 
практическое задание. 

Особо хочется отметить, и 
вместе с тем поздравить тех ре-
бят, которые показали блестящие 
знания по нескольким дисципли-
нам. Одна из них — Анастасия 
Парсукова, ученица 8-го класса 
школы № 4 города Нарьян-Мара, 

активная участница различных 
творческих состязаний и конкур-
сов. По итогам муниципального 
этапа она проявила всесторонние 
знания и стала победительницей 
среди своих сверстников сразу 
по шести предметам: английско-
му языку, литературе, биологии, 
экологии, математике и краеве-
дению. Кроме того, Анастасия за-
няла призовые места по русско-
му языку, истории и географии. 
Среди самых младших участни-
ков нынешней олимпиады — се-
миклассник Юрий Ануфриев из 
школы № 5. Он стал победителем 
по английскому языку и географии. 
Отличились и старшеклассники: де-
вятиклассник школы № 5 Валерий 
Селиверстов среди своих сверст-
ников стал победителем по мате-
матике и английскому языку, а 
также занял призовые места по 
географии, информатике и пра-
ву. Прекрасные результаты у уча-
щейся 10-го класса школы № 4 
Оксаны Батмановой. Ее резуль-

тат — победа в нынешней олимпи-
аде по русскому языку, экологии 
и краеведению, призовые места — 
по математике, литературе, пра-
ву и обществознанию. Среди вы-
пускников одиннадцатого класса 
замечательные результаты про-

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Определены 
победители и призеры по 21 предмету школьной программы. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ БЛЕСНУЛИ ЗНАНИЯМИ демонстрировала учащаяся шко-
лы № 3 Анастасия Угрюмова. По 
результатам муниципального эта-
па она стала победительницей по 
английскому языку, праву, так-
же заняла призовое место по эко-
номике. 

Большую скрупулезную рабо-
ту по обработке ответов участ-
ников олимпиады провели экс-
пертные комиссии,  во главе 
которых были преподаватели 
школ города, Ненецкой школы-
интерната им. А.П. Пырерки, 
Нарьян-Марского социально-гу-
манитарного колледжа им. И.П. 
Выучейского, Ненецкого аграр-
но-экономического техникума, 
Института переподготовки и по-
вышения квалификации, ДЮСШ 
«Старт». За помощь в организа-
ции и проведении муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
они будут награждены благодар-
ностями от имени Управления об-
разования, молодежной полити-
ки и спорта администрации города 
Нарьян-Мара. Грамотами городско-
го Управления образования будут 
награждены учителя, наставники 
нынешних победителей и призеров.

Всего по итогам муниципаль-
ного тура среди школьников было 
выявлено 271 победителей и при-
зеров. Около 180 участников 
Всероссийской олимпиады, блес-

нувшие знаниями по различным 
дисциплинам, примут участие 
в региональном заключительном 
туре, который пройдет с 13 янва-
ря по 5 февраля 2011 года. 

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 24.11.2010 г. № 1942                                                                                                  г. 
Нарьян-Мар

об утверждении долгосрочной целевой программы
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения «О порядке принятия решений о 

разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», в целях 
реализации основных направлений государственной молодежной политики Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Молодежь города Нарьян-Мара 
на 2011–2013 годы» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И. о. главы администрации Мо
"городской округ "город Нарьян-Мар"                                                         В. И. Львов

Приложение

к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 24.11.2010 г. № 1942

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы   
«Молодёжь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования, тыс.руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год

Всего, 
тыс. руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Окружной 
бюджет,
тыс. руб.

Городской 
бюджет,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование системы продвижения инициативной и талантли-
вой молодежи

   

1.1. Литературный конкурс "Моя малая Родина!" 493,3 444,1 49,2 184,5 166,1 18,4 154,4 139,0 15,4 154,4 139,0 15,4
1.2. Акция "Коридоры власти" 319,9 288,1 31,8 106,6 96,0 10,6 106,6 96,0 10,6 106,7 96,1 10,6
Всего по разделу 813,2 732,2 81,0 291,1 262,1 29,0 261,1 235,0 26,0 261,1 235,1 26,0
2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
2.1. Акция "Краски города" 95,9 86,2 9,7 31,9 28,7 3,2 31,9 28,7 3,2 32,1 28,8 3,3
2.2. Акция "Чистый берег Печоры" 29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0
2.3. Акция "Мир детства" 51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7
2.4. Фестиваль волонтеров 965,9 869,3 96,6 322,0 289,8 32,2 322,0 289,8 32,2 321,9 289,7 32,2
2.5. Конкурс для студентов и рабочей молодежи "Лучший по профессии" 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
2.6. Летний молодежный экологический лагерь "Сохраним завтра сегодня" 627,4 564,6 62,8 339,6 305,6 34,0 143,9 129,5 14,4 143,9 129,5 14,4
2.7. Спортивный фестиваль "Под одним небом" 1378,8 1240,8 138,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0
2.8. Новогодние мероприятия клуба "Молодая семья" 95,1 85,5 9,6 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2
2.9. Конкурс "Крепка семья — крепка держава" 432,9 389,7 43,2 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4
2.10. Чемпионат по интеллектуальным играм "Что?Где?Когда?" 285,6 257,1 28,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5
2.11. Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре 1487,1 1338,3 148,8 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6
2.12. Фестиваль субкультур "Кулкомар" 597,6 537,9 59,7 223,2 200,9 22,3 187,2 168,5 18,7 187,2 168,5 18,7
2.13. Волонтерский проект "Культурная жизнь Нарьян-Мара" 719,0 647,1 71,9 313,0 281,7 31,3 203,0 182,7 20,3 203,0 182,7 20,3
2.14. Конкурс "Юная Заполярочка" 692,7 623,4 69,3 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1
2.15. Фестиваль "Музыка улиц" 441,0 396,9 44,1 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7
2.16. Семинар "Молодежь и выборы" 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0
2.17.Правовая игра среди школ города "Знай закон смолоду" 181,6 163,4 18,2 0,0 0,0 0,0 101,9 91,7 10,2 79,7 71,7 8,0
Всего по разделу 8421,5 7578,9 842,6 2922,8 2630,4 292,4 2837,8 2553,9 283,9 2660,9 2394,6 266,3
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации
3.1. Акция "Хедшот" 225,8 203,3 22,5 75,3 67,8 7,5 75,3 67,8 7,5 75,2 67,7 7,5
3.2. Экспедиция "Преодолей себя" 335,0 301,4 33,6 111,7 100,5 11,2 111,7 100,5 11,2 111,6 100,4 11,2
3.3. Акция "Здоровое поколение" 385,9 349,5 36,4 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9
3.4. Акция "Мой подарок городу" 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
3.5. Вахта памяти 556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6
3.6. Акция «Шаг навстречу» 941,0 846,9 94,1 353,0 317,7 35,3 294,0 264,6 29,4 294,0 264,6 29,4
3.7. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан 6046,9 5442,3 604,6 1876,3 1688,7 187,6 1995,8 1796,2 199,6 2174,9 1957,4 217,5
3.8. Учебно-тренировочные сборы среди команд трудных подрост-
ков и УВД

236,3 212,7 23,6 0,0 0,0 0,0 165,0 148,5 16,5 71,3 64,2 7,1

Всего по разделу 8912,3 8023,3 889,0 3131,1 2818,0 313,1 2849,2 2564,3 284,9 2934,4 2641,0 293,4
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и 
профилактики этнического и религиозно-политического экстремиз-
ма в молодежной среде
4.1. Молодежный фестиваль национальных культур 758,7 682,8 75,9 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3
4.2. Экспедиция "Пустозерск" 674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5
4.3. Акция "Мир искусства" 509,2 458,3 50,9 125,2 112,7 12,5 192,0 172,8 19,2 192,0 172,8 19,2
4.4. Акция "Мы граждане России!" 166,5 150,0 16,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5
4.5. Краеведческая игра "Мой Нарьян-Мар" 215,7 194,1 21,6 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2
4.6. Акция "День рыбака" 229,6 206,6 23,0 0,0 0,0 0,0 155,8 140,2 15,6 73,8 66,4 7,4
Всего по разделу 2554,1 2298,7 255,4 730,3 657,3 73,0 952,9 857,6 95,3 870,9 783,8 87,1
5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента 
Российской Федерации в рамках ПНП "Образование" по направлению 
"Талантливая молодежь"
5.1. Муниципальный этап регионального фестиваля художественного 
самодеятельного творчества "Молодежная весна"

369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства 203,5 183,2 20,3 60,4 54,4 6,0 60,4 54,4 6,0 82,7 74,4 8,3
5.3. Муниципальный этап региональных соревнований по выдвижению 
кандидата на премию по поддержке талантливой молодежи в номинации 
"Любительский спорт" среди молодежи Ненецкого автономного округа. 
(по лыжным гонкам, по настольному тенису, по северному многоборью)

268,8 242,0
26,8

82,2 74,0 8,2 82,2 74,0 8,2 104,4 94,0 10,4

5.4. Муниципальный этап регионального конкурса лидеров детских и 
молодежных объединений Ненецкого автономного округа "Лидер года"

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

Всего по разделу 992,5 893,4 99,1 314,8 283,4 31,4 314,8 283,4 31,4 362,9 326,6 36,3
6. Участие талантливой и социально-активной молодежи в мероприя-
тиях межрегионального и федерального масштаба

1595,7 0,0 1595,7 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9

Всего по разделу 1595,7 0,0 1595,7 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9
7. Общегородские мероприятия 3028,1 0,0 3028,1 706,5 0,0 706,5 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
Всего по разделу 3028,1 0,0 3028,1 706,5 0,0 706,5 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
8. Совершенствование системы подготовки к военной службе. 662,1 0,0 662,1 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
Всего по разделу 662,1 0,0 662,1 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
9. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциаль-
ных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоров-
ления молодежи

2605,7 0,0 2605,7 967,1 0,0 967,1 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3

Всего по разделу 2605,7 0,0 2605,7 967,1 0,0 967,1 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3

Итого по программе 29585,2 19526,5 10058,7 9816,3 6651,2 3165,1 9995,5 6494,2 3501,3 9776,9 6381,1 3395,8

ПроТокоЛ № 2
проведения открытого аукциона на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ по санитарному содержанию
территории г. Нарьян-Мара (пешеходная часть города,

площади и скверы) с 1 января по 30 июня 2011 года

г. Нарьян-Мар                                                                                                    14 декабря 2010 г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-Мара" (МБУ "Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара").

Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по санитарному содержанию территории г. Нарьян-Мара (пеше-
ходная часть города, площади и скверы) с 1 января по 30 июня 2011 года:

Начальная (максимальная) цена контракта — не более 1 755 000 (Один 
миллион семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 667 250 (Один 
миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей, было сде-
лано участником № 1 — ИП Хохлов а.г., местонахождение участника разме-
щения заказа и почтовый адрес: 166000, россия, г. Нарьян-Мар, ул. Юж-
ная, д. 34, кв. 2, ИНН 830001222840.

Других предложений по цене контракта не поступило. 
На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" победителем аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сани-
тарному содержанию территории г. Нарьян-Мара (пешеходная часть города, 
площади и скверы) с 1 января по 30 июня 2011 года признается ИП Хохлов А. 
Г., местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, 
Россия, г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 34, кв. 2, ИНН 830001222840, предложив-
шая наиболее низкую цену контракта — 1 667 250 (Один миллион шестьсот 
шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Процедура аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по санитарному содержанию территории г. Нарьян-Мара (пеше-
ходная часть города, площади и скверы) с 1 января по 30 июня 2011 года оконче-
на в 11 часов 25 минут 14.12.2010 г.

Председатель комиссии: _____________________________________В.А. Боброва
«____» _____________ 2010 года

Заместитель председателя комиссии: ______________________ Э.П. Онищенко
«____» _____________ 2010 года

Члены конкурсной комиссии: ________________________________ А.М. Кожевин
«____» _____________ 2010 года

   ___________________________________________ О.В. Шель
«____» _____________ 2010 года

Заказчик: _________________________________________________ С.В. Семяшкин
«____» _____________ 2010 года

______________________________________________________________________________

ПроТокоЛ № 2
проведения открытого аукциона на право заключения

муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию
общественных кладбищ г. Нарьян-Мара в 2011 году 

г. Нарьян-Мар                                                                                                      14 декабря 2010 г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара" (МБУ "Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара").

Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по содержанию общественных кладбищ г. Нарьян-Мара в 
2011 году:

Начальная (максимальная) цена контракта — не более 3 000 000 (Три 
миллиона) рублей.

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 2 085 000 (Два 
миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей, было сделано участником № 1 — МУП 
«КБиБО», юридический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 21а, ИНН 2983004323.

Предпоследнее предложение по цене контракта поступило от этого же 
участника № 1 — МУП «кбибо», юридический и почтовый адрес: 166000, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 21а, ИНН 2983004323, на сумму 2 100 
000 (два миллиона сто тысяч) рублей. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд" победителем аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию об-
щественных кладбищ г. Нарьян-Мара в 2011 году признается МУП «КБиБО», юри-
дический и почтовый адрес: 166000,г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.21а, ИНН 
2983004323, предложившая наиболее низкую цену контракта — 2 085 000 (Два 
миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей.

Процедура аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по содержанию общественных кладбищ г. Нарьян-Мара в 2011 
году окончена в 12 часов 00 минут 14.12.2010 г.

Председатель комиссии: ____________________________________ В.А. Боброва
«____» _____________ 2010 года

Заместитель председателя комиссии: ______________________ Э.П. Онищенко
 «____» _____________ 2010 года

Члены конкурсной комиссии: ________________________________ А.М. Кожевин
«____» _____________ 2010 года

   ___________________________________________ О.В. Шель
«____» _____________ 2010 года

Заказчик: _________________________________________________ С.В. Семяшкин
«____» _____________ 2010 года

Участники совещания обсудили 
план будущего развития двух 

крупных микрорайонов окружной сто-
лицы. Представленные на рассмотре-
ние проекты застроек Центрального 
района и поселка Лесозавод разра-
ботаны фирмой «Бизнес-Мар» на ос-
новании генерального плана города 
Нарьян-Мара и в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного ко-
декса РФ. Как отметил главный архи-

тектор города Александр Гоголев, на 
сегодняшний день центральная часть 
Нарьян-Мара и поселок Лесозавод 
как неотъемлемые элементы плани-
ровочной структуры города практи-
чески сформированы. Тем не менее, 
предложения по дальнейшему раз-
витию этих районов у разработчиков 
имеются. Так, например, в централь-
ной части города запроектировано 
возведение целого квартала жилых 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЕ» ПЛАНЫ
В администрации Нарьян-Мара состоялось заседание Градо-

строительного совета, основной темой которого стало рассмотре-
ние проектов планировки и межевания районов города — Цен-
трального и поселка Лесозавод.

домов по улице Авиаторов. В соответ-
ствии с проектом планировки здесь 
будет построен жилой комплекс на 
тысячу квартир, что составит поряд-
ка десяти многоквартирных жилых 
домов, состоящих из нескольких сек-
ций, с удобными придомовыми терри-
ториями и парковками, а также дет-
ский сад и школа. Кроме того, члены 
Градостроительного совета обсудили 
развитие городской дорожной сети. 
В частности, запланирована дорога-
дублер, призванная снизить транс-
портную нагрузку на улицу Ленина. 
Она свяжет существующий район 
застройки по улице Меньшикова, 
вдоль улиц Южной и Явтысого, с 
новым жилым комплексом по улице 
Авиаторов и далее с выездом к город-
скому мосту.

Что касается развития района 
Лесозавод, то по замыслу разра-
ботчиков, в окрестностях Ледового 
дворца предлагается организовать 
парковую зону с легкими спортив-
ными сооружениями.

Несмотря на то, что в процессе 
обсуждения представителями над-
зорных органов были высказаны 
свои дополнения и замечания, в це-
лом рассмотренные проекты разви-
тия микрорайонов города Нарьян-
Мара были одобрены участниками 
Градостроительного совета. Их мне-
ния и позиция по ряду вопросов бу-
дут учтены разработчиками при 
подготовке проектов планировки 
к публичным слушаниям.

Соб. инф.


