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В канун священной даты — 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Нарьян-Маре торжественно откры-
ли новый культурно-деловой центр. Красную ленточку пере-
резали глава Ненецкого АО Игорь Фёдоров, спикер окружно-
го заксобрания Игорь Кошин, председатель Совета ветеранов 
Тихон Сядейский и активист молодежного движения Даниил 
Исполинов. Первыми посетителями центра, как и планирова-
лось, стали ветераны войны, труженики тыла, представители 
исполнительной и законодательной властей региона, руково-

дители предприятий, почетные жители и горожане. Для них 
была организована экскурсия по основным помещениям цен-
тра, презентация зрительного зала, демонстрация возмож-
ностей светового и звукового оборудования и технических 
преимуществ сцены. Культурно-деловой центр, достойный 
столичного статуса, построен на месте старого городского 
Дома культуры. Объект, который сооружался около трех лет, 
обошелся округу более чем в 1 млрд рублей. Из них 200 млн 
рублей — поддержка федерального бюджета.

Первого мая трудящиеся города Нарьян-
Мара единым маршем прошлись по ули-
цам города и, встретившись на площа-
ди им. В. И. Ленина, отметили День Весны 
и Труда. Главную колонну возглавили гу-
бернатор Ненецкого автономного округа 
Игорь Фёдоров, его заместители, председа-
тель окружного законодательного Собрания 
Игорь Кошин, мэр Нарьян-Мара Юрий 
Родионовский, за ними следовали сторонни-
ки разных политических партий, обществен-
ных организаций и трудовые коллективы.

Свою сопричастность к празднику выра-
зили и молодежные объединения Нарьян-
Мара, студенты и школьники. Они вместе 
с учителями торжественным строем шагали 
по улице Ленина и встретились с основной 
колонной на центральной площади. Людей 
разных поколений и взглядов объединил 
праздничный митинг, общее чувство соли-
дарности и весеннее настроение. Впервые за 
последние годы Первомай собрал такое ог-
ромное количество народа. 

В ПЕРВОМАЙ — С МЕЧТОЙ О БУДУЩЕМ

В столице Ненецкого автономного округа праздничное ме-
роприятие, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, началось с шествия колонн трудовых 
коллективов и военнослужащих по улице Выучейского.

Торжественный митинг открыл глава региона Игорь 
Фёдоров. Впервые он проходил на новой площади Марад' 
Сей. Несколько десятков военнослужащих Министерства 
обороны Российской Федерации, Нарьян-Марского гарни-
зона приняли участие в торжественном шествии. Они мар-
шировали по площади Марад' Сей перед ветеранами, тру-
жениками тыла, жителями и гостями города. За военными 
шли в ненецких национальных костюмах представители ко-
ренной малочисленной национальности. Их колонну возгла-
вила оленья упряжка, управляли которой известный каюр, 
участник арктической экспедиции, мастер декоративно-при-
кладного искусства Филипп Ардеев и его супруга Ангелина 
Ардеева. Их участие в шествии — это дань подвигу солдат 
оленно-транспортных эшелонов.

ПАРАД ПОБЕДЫ В СЕРДЦЕ ГОРОДА 

8 мая 2010 года в центре Нарьян-Мара 
состоялся митинг, посвящённый торжест-
венному открытию памятника трудовому 
подвигу жителей Ненецкого автономно-
го округа в годы Великой Отечественной 
войны «Самолет капитана Тарасова А. К.». 
Подвиг земляков и Победу в самой крово-
пролитной войне XX века символизирует 
модель самолета ЯК-7Б в натуральную вели-
чину. Он установлен на металлической сте-
ле, поднявшей самолёт на 3-метровую высо-
ту, в городском сквере на улице Смидовича. 
В сквере также установлены информацион-
ные стенды, рассказывающие о военном лет-
чике, герое Советского Союза, капитане 
Алексее Тарасове. Игорь Фёдоров, 
открывая митинг, сказал: «Это 

ГОРОД НА ВЗЛЕТЕ

ДОСТОЙНЫЙ СТОЛИЧНОГО СТАТУСА

памятник ветеранам, участникам, тем, кто 
погиб и не дожил до наших дней, кто от-
давал последние силы и заплатил кровью 
за наше мирное будущее. Памятник детям 
войны и землякам, которые ударно труди-
лись и собирали деньги на целые эскадри-
льи самолетов. Выражаю огромную благо-
дарность Федерации сверхлегкой авиации, 
которой мы обязаны созданием памятни-
ка трудовому народу НАО в годы Великой 
Отечественной войны «Самолёт капитана 
Тарасова А. К.». Это событие нас объединит 
еще больше. У нас будут новые победы».
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Удивительно теплым и солнечным выдался нынешний май 

в Нарьян-Маре. От того ли, что этот май не просто Победный, 
а еще и юбилейный, или по какой-то другой, природной прихо-
ти с начала месяца деньки задались по-настоящему весенние. 
Как бы то ни было, а в праздники даже сама матушка-природа 
подыгрывала всеобщему праздничному настрою, и все, что про-
исходило в окружной столице в начале мая, освещалось теплым 
весенним солнцем, а в воздухе веяло настоящей весной.

В такую на редкость славную погоду уси-
деть дома, особенно, когда земляки устре-
мились в центр города, смогли не многие. Да 
и стоило ли себя сдерживать, ведь на дво-
ре Первомай. Со всех концов Нарьян-Мара 
к площади им. Ленина приходят горожане. 
Сегодня все они — пешеходы, движение на 
центральных проезжих частях города закры-
то: полноправными «хозяевами» автомобиль-
ных дорог в этот день становятся пешие ко-
лонны. С 9 часов утра в разных точках города 
под разными флагами собираются люди. Они 
организуют колонны, в которых объединяют-
ся не только представители одних организа-
ций, сторонники отдельных политических 
партий, колонны порой объединяют совер-
шенно разных людей — и по возрасту, и по 
взглядам на жизнь. Сегодня всех их объеди-
нила Весна и (как оказалось из разговоров с 
пришедшими на площадь горожанами), ка-
кая-то ностальгическая любовь к прошлому.

Давно на городской площади, которую те-
перь принято называть Старой площадью, не 
собиралось такого количества людей. Первого 
Мая 2010 года она была наполнена горожана-
ми до отказа: здесь и дети, и взрослые и ста-
рики — все как одна большая семья, все при-
шли отпраздновать один из самых массовых 
в былые времена праздников. И нынешний 
праздник доказал, что Первомай был и оста-
ется днем, который объединяет всех от мала 
до велика.

Разные флаги, разные политические взгля-
ды, разное восприятие современной России — 
все это как будто стерлось под сводами безоб-
лачного первомайского неба. Все пришедшие 
на торжественный митинг объединены одним 
общим лозунгом, который, имея долгую исто-
рию, сохранил свой смысл и свою ценность 
для самых разных поколений и по сей день — 
«МИР! ТРУД! МАЙ!».

Со сцены выступает руководство окру-
га, города, Заполярного района, лидеры ре-
гиональных отделений политических партий 
страны. Все они говорят об одном: наша об-
щая и главная цель — трудиться на благо род-
ного города и округа, растить детей, верить в 
будущее и не оставаться в стороне от всего, 
что происходит вокруг.

В самый разгар торжественного мероприя-
тия в небо взметнулись сотни воздушных ша-
ров. Небосвод над окружной столицей окра-
сился в российский триколор: белые, синие 
и красные шарики улетали вдаль, как меч-
та, которой суждено обязательно сбыть-
ся. Это самые юные участники митинга, 
школьники, организовали акцию «Поверь 
в мечту», и в каждом шаре мечта каждого ре-
бенка как будто объединилась в одно общее 
желание — жить в счастливой стране под на-
званием Россия.

ДЛя СЕРДЕЧНЫх ВСТРЕЧ
Признанным символом нашего города всег-

да оставалось здание почты. Именно его ба-
шенку печатают на всех открытках, календарях, 
буклетах и значках. Оно построено еще в про-
шлом веке, отреставрировано и подтверждает 
всем известные слова: «Деревянные дома, де-

ревянный тротуар… Не высокий, не широкий, 
славный город Нарьян-Мар…»

Но сейчас мы живем в XXI веке, и идя 
в ногу со временем, растет и развивается го-
род. Деревянные домики потихоньку заменя-
ют многоквартирные «монолиты», а в центре 
города появляются масштабные сооружения. 
Первым из них было здание ДЮЦ «Лидер», 
построенное в конце 90-х. Затем, спустя почти 
10 лет, вырос современный стадион. И вот, 

в минувшие праздничные выходные состоя-
лось, наконец, открытие нового Культурно-
делового центра, которого с нетерпением жда-
ли все жители нашего города без исключения.

Открыли КДЦ, как и планировалось, 
накануне 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На все церемонии 
окружные власти выделили целый день — 
8 мая. Начиная с 11 утра, на территории цент-
ра состоялось три грандиозных мероприятия. 
Но обо всем по порядку.

В 11.00 перед главным входом в новое зда-
ние собрались представители окружных и 
городских властей, а также жители и гости 
города Нарьян-Мара. Открытие прошло с раз-
махом по всем традициям жанра. 

В самом начале церемонии руководство 
компании «Версо М», которая возглавила 
строительство объекта, Эльчин Гусейнов и 
Игорь Резниченко вручили символический 
ключ от нового здания главе Ненецкого авто-
номного округа Игорю Фёдорову. Губернатор, 
поблагодарив строителей за качественную и 
в срок выполненную работу, передал его, 
в свою очередь, новому директору Культурно-
делового центра Константину Лукину. 

На торжественной части после приветст-
венных слов первых лиц округа, красную 
ленточку перерезали глава округа Игорь 
Фёдоров, председатель Собрания депутатов 
НАО Игорь Кошин, председатель Совета ве-
теранов Тихон Сядейский и представители 
молодежи округа. 

Первым делом для гостей праздника уст-
роили экскурсию. Показали зимний сад, ма-
лый кинозал, хореографические классы и 
выставки, подготовленные нефтяными компа-
ниями и предприятиями региона. Среди них 
были стенды компаний «ЛУКОЙЛ-Коми», 
«Северное сияние», «Нарьянмарнефтегаз». 
Также в фойе здания разместили картины 
лучших мастеров региона и экспозицию, от-
ражающую культуру и быт ненецкого народа. 

Поставили уменьшенную копию настоящего 
ненецкого чума. 

В концертном зале, который вмещает 760 че-
ловек, для всех присутствующих провели де-
монстрацию возможностей установленной ап-
паратуры. Гости оценили и качество звука, и 
световые спецэффекты, и вращающуюся сцену. 

 Как отметил на церемонии открытия гла-
ва округа, Культурно-деловой центр — самая 
масштабная стройка региона за последние де-
сятилетия, а также социальнозначимый объ-
ект. Он станет центром культуры Ненецкого 
автономного округа. Это настоящий подарок 
для жителей округа, да еще и к такому важ-
ному и светлому празднику — к 65-й годов-

щине Победы в Великой 
Отечественной войны.

В 16.00 в концертном 
зале, поражающем свои-
ми масштабами, не было 
свободных мест. Жители 
и гости города собрались 
посмотреть празднич-
ный концерт, посвящен-
ный празднованию 65-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Все достоинства но-
вой сцены смогли оце-
нить не только окруж-
ные коллективы, но и 
гости с «Большой зем-

ли». Вместе с «Юностью Севера», «Хаяром», 
Татьяной Сядейской, группой «Витязи» 
и «Сударушкой» новое сценическое про-
странство опробовали победители 
Международного конкурса баль-
ных танцев в Будапеште ансамбль 
«Эос» под руководством заслу-
женного деятеля искусств Нины 
Витковской. Победитель между-
народного конкурса «Москва — 
Ялта — Транзит-2006» Алексей 
Елфимов порадовал зрителей ис-
полнением песен военных лет, а ла-
уреат Всесоюзного конкурса Ольга 
Ружникова исполнила несколько 
потрясающих романсов.

Порадовали глаз и самые малень-
кие участники концерта. Малыши из 
детского сада № 3, в память о подвиге 
наших моряков, служивших на букси-
рах «Комсомолец» и «Норд», исполнили танец 
«Матросская прощальная».

Благодаря возможностям современной ап-
паратуры, установленной в концертном зале, 
действо, которое разворачивалось на сцене 
поражало спецэффектами, что делало весь 
концерт необычайно запоминающимся для 
каждого гостя праздника.

Концерт был наполнен духом патриотизма. 
Ветеранов, сидящих в первом ряду, до слез рас-
трогали концертные номера в исполнении про-
фессиональных артистов и участников самоде-
ятельности, передающие всю боль страшных 
военных лет и радость долгожданной Победы. 
На большом экране организаторы праздника де-
монстрировали кадры военной хроники, что при-
дало мероприятию еще больше душевности и, 
как машина Времени, окунула гостей в годы во-
енного лихолетья.

В заключение концерта ведущие еще раз 
поблагодарили ветеранов за их личный под-
виг и великий подвиг всего русского народа. 
А напутствием подрастающему поколению 

от имени ветеранов Великой Отечественной 
войны прозвучали слова:

«Берегите Россию — без нее нам не жить!
Берегите Россию — чтобы вечно ей быть!»
Вечером 8 мая глава округа пригласил всех 

участников дневных мероприятий на торжес-
твенный прием в честь открытия Культурно-
делового центра, на котором гостям приема 
предложили еще раз посмотреть и «потро-
гать» все возможности сценического про-
странства в концертном зале, погулять по 
зимнему саду и просто отдохнуть после тако-
го насыщенного событиями дня. 

Названия новому культурному центру еще 
не придумали, положившись на творческие 
способности жителей города. Окружная ад-
министрация совместно с газетой «Няръяна 
вындер» объявили конкурс на название 
Культурно-делового центра. Оно должно со-
ответствовать духу времени, культуре и тра-
дициям округа и города. Уже определились 
10 финалистов, среди которых путем народ-
ного голосования будет определен победи-
тель конкурса.

«Полярная звезда» (Нгэрм нумгы), 
«Северное сияние», «Арктика», «Победа» (ДК 
Победы), «Юбилейный», «Илер» (Жизнь), 
«Маймбабцо» (Радость), «Мед олас» (Пусть 
живет, пусть здравствует), «Сэр хохорей» 
(Белый лебедь), «Яляко» (Светлый) — ка-
кое бы из этих названий ни стал носить 
Культурно-деловой центр, он все равно ста-
нет центром культуры и искусства Ненецкого 
автономного округа.

И, может быть, со временем вместе со зда-

нием почты и это монументальное здание ста-
нет символом города. И на всех открытках, 
календарях, буклетах и значках рядом с почто-
выми башенками будут видны его очертания.

ИСТОРИя ПОВТОРяЕТСя:
ГОРОД ВНОВЬ ОБРЕЛ
КРЫЛЬя

В 1944 году коллектив работников Нарьян-
Марской судоверфи, собрав 81 170 рублей, 
обратился к маршалу Советского Союза то-
варищу Сталину с просьбой построить на эти 
средства боевой самолет. Истребитель Як-7Б, 
который так и назвали «Нарьян-Марский су-
достроитель», был построен и в сентябре того 
же года передан летчикам Беломорской во-
енной флотилии. Пилотом этого самолета 
стал 22-летний Герой Советского Союза ка-
питан Алексей Тарасов. Он лично прилетал 
в Архангельск на получение самолета от 
нарьян-марской делегации. За годы Великой 

ПЕРВОМАЙ В НАРЬяН-МАРЕ:
«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!»
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Отечественной войны капитан Тарасов совер-
шил более 300 боевых вылетов, провел около 
60 воздушных боев и довел счет сбитых само-
летов противника до 12. 

История повторяется, таковы ее законы. 
Спустя десятки лет нарьянмарцы вновь со-
бирают средства, чтобы построить самолет. 
Уже не настоящую боевую машину, а ее точ-
ную копию, которая увековечит трудовой 
подвиг северян в годы войны. Собрать де-

ньги на строительство истребителя, как шес-
тьдесят шесть лет назад, так и сегодня — 
дело непростое. Тогда, в годы войны, люди 
собирали последние копейки и вносили свой 
вклад в долгожданную Победу. Сейчас, в 
2010-м, средства на самое главное — на па-
мять о трудовом подвиге наших земляков — 
собирали тоже всем миром. Нефтяники, чи-
новники, врачи, педагоги, предприниматели, 
старики и дети — казалось, все подключи-
лись к акции «Помоги вернуть городу кры-
лья». Построить в Нарьян-Маре новый Як-7Б 
взамен того, который с годами, к сожалению, 
был утрачен, предложил председатель обще-
ственной организации «Федерация сверхлег-
кой авиации» Александр Король. Инициативу 
поддержал губернатор Ненецкого автоном-
ного округа Игорь Фёдоров. 

Самолет, а точнее его макет в натураль-
ную величину, создавали поэтапно, под ру-
ководством московского авиаконструктора 
Г. М. Шаркутова. По сохранившимся в архи-
вах чертежам истребителя была создана его 
модель в формате 3D. По современным тех-
нологиям в г. Жуковском 
были изготовлены состав-
ные модели. А вот сама 
сборка самолета и прида-
ние ему вида настоящего 
военного истребителя про-
исходили уже в Нарьян-
Маре. Самолет создан из 
стеклопластика с приме-
нением новейших компо-
зиционных материалов. В 
качестве декоративного 
слоя использовались вы-
сокопрочные цветные гель-
коуты, стойкие к суровым 
климатическим условиям 
Заполярья и солнечному 
воздействию. Металлическая стела памятни-
ка, поднявшая самолет на трехметровую вы-
соту, была изготовлена в Архангельске.

Памятник трудовому подвигу жите-
лей Ненецкого автономного округа в годы 
Великой Отечественной войны «Самолет капи-
тана Тарасова А. К.» торжественно открыли 
в Нарьян-Маре в канун 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. В городском 
сквере собрались те, кто неравнодушен к воен-
ному и трудовому прошлому наших земляков.

«Память нужна не мертвым, память нуж-
на живым», — сказал на церемонии открытия 
памятника ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Петрович Самойлов. В небе 
над сквером, где в торжественной обстановке 
проходило открытие нового монумента, про-
летал самолет. Все, кто был в это время на це-
ремонии, почти одновременно произнесли: 
«Это хороший знак!».

Почетный караул, вынос знамен и троек-
ратный оружейный залп в память о тех, кто 
несмотря на все тяготы и лишения военного 
времени, собирал по крупицам свою Победу, 
о тех, кто сложил головы на полях сражений 
и о тех, кто вернулся с войны, но не дожил до 
65-й Победной Весны. Слова благодарности, 
цветы и венки — к монументу, который уве-
ковечил эту память, — от первых лиц горо-
да и округа, от ветеранов, пришедших на тор-

жество, от взрослых и детей.
Памятник трудовому под-

вигу жителей Ненецкого авто-
номного округа в годы Великой 
Отечественной войны «Самолет 
капитана Тарасова А. К.» — это 
название нарьянмарцы, навер-
ное, совсем скоро заменят на 
другое, более короткое и про-
стое. Изменится и сам сквер, над 
которым теперь возвышается са-
молет. Благоустройство террито-
рии будет продолжено. Во всем 
своем великолепии боевая маши-
на предстанет только осенью, ко 
Дню города, когда будет завер-

шено благоустройство сквера. За лето здесь 
облагородят стелу и постамент монумента, 
а сам Як-7Б приобретет законченный вид. В 
сквере посадят цветы и деревья, сделают ска-
мейки. Наверное, и самому скверу горожане 
найдут название.

МАРАД' СЕЙ
ПРИНИМАЕТ ПАРАД

9 мая 2010 года. С раннего утра над горо-
дом звучат песни военных лет. На Старой пло-
щади оживленно — нарьянмарцы вновь вы-
страиваются ровными колоннами, на этот раз, 
чтобы всем вместе встретить 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне…

В это время в администрации Ненецкого 
автономного округа проходит прием главы 
НАО Игоря Фёдорова. Гости на этом осо-
бом приеме — самые уважаемые и заслужен-
ные жители Нарьян-Мара, ветераны Великой 
Отечественной войны. В честь юбилея Победы 
им вручают почетные дипломы и памятные 
нагрудные знаки «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», изготовленные по 
специальному заказу окружных властей 
к священной дате. Ветеранов поздравляют 
губернатор НАО Игорь Фёдоров, председа-
тель окружного Собрания Игорь Кошин, мэр 
Нарьян-Мара Юрий Родионовский и глава 
Заполярного района Александр Безумов. 

…Торжественная процессия начина-
ет движение с площади Ленина по улице 
Выучейского. Впереди — военные, следом за 
ними тройка оленей, символизирующая собой 
оленно-транспортный батальон. Ездовые оле-
ни или, как звали их фашисты, «северные тан-
ки», были достойны отдельного внимания. Ведь 
оленно-лыжные батальоны внесли большой 
вклад в историю войны. Они перевозили ране-
ных, солдаты ходили с ними в рейды. Оленьи 
упряжки направлялись из Ненецкого округа 
зимой 41-го на Карельский фронт. Ненецкий 
округ поставил для нужд фронта 6 тыс. оле-

ней, 1 тыс. 200 нарт с упряжью и призвал на 
службу 600 каюров. И сегодня о подвиге олен-
но-лыжных батальонов узнал каждый участ-
ник праздника. Продолжают колонну нарьян-
марцы — представители разных организаций 
и предприятий, общественных движений, по-
литических партий. Единым строем колонна 
движется в сторону новой площади. Впервые 
в Нарьян-Маре праздник Победы отмечает-
ся на площади Марад' Сей, в самом «сердце 
города». Именно здесь, на этом самом месте 
ровно 65 лет назад, 9 мая 1945 года собрались 
нарьянмарцы, чтобы встретить свой первый 
День Победы. История вновь повторилась, 
только Нарьян-Мар уже совсем не тот: огром-
ная площадь Марад' Сей, что в переводе с не-
нецкого означает «Сердце города», сегодня 
способна вместить тысячи человек. «Марад 
принимает парад», — рифмуют в толпе при-
шедшие на торжественный юбилей горожа-
не. Их — тысячи, такого скопления людей 
Нарьян-Мар не видел давно. В самом центре 
площади, на почетных местах расположились 
ветераны Великой Отечественной. Их с каж-
дым годом становится все меньше, немногие 
пришли на праздник самостоятельно, кого-то 
под руки привели на парад родные, кто-то и 
вовсе прийти не смог — здоровье уже не то, 
что в былые годы.

— Дорогие нарьянмарцы, ветеранов с каж-
дым годом остается среди нас все меньше, ог-
лянитесь вокруг и знайте, что наша с вами за-
дача сегодня подойти к ним и сказать самое 
главное, что от нас зависит: «Дорогие наши, 
мы вас помним и ценим», — с такими слова-
ми обратился к горожанам мэр Нарьян-Мара 
Юрий Родионовский.

Руководство округа и города с трибуны 
произносит речи, поздравляя с праздником 
ветеранов и горожан. Ветераны торжествен-
но печальны. Вспоминая о друзьях-товари-
щах, которых в строю остается все меньше, 
они на этот раз с каким-то особым интересом 
взирают на все происходящее. Кто знает, мо-
жет быть в эти минуты они восстанавливают 
в памяти картину, которая происходила на 
этом же месте шесть с половиной десятиле-
тий назад…

Зазвучали звуки марша, и в 
Нарьян-Маре начался самый на-
стоящий Парад Победы. Под зву-
ки «Встречного марша» воен-
нослужащие Нарьян-Марского 
военного гарнизона идут по пло-
щади, четко выверяя каждый свой 
шаг. Восхищения не могут скрыть 
даже самые сдержанные зрители 
этого действа: стройные, подтя-
нутые солдаты Российской армии 
провели не один десяток репетиций 
для того, чтобы в этот торжествен-
ный день продемонстрировать бое-
вой дух русского солдата, почтить 
память своих дедов и прадедов, уходивших 
когда-то на войну такими же стройными ряда-
ми — за Победой!

Торжественное шествие перемеща-
ется на «Арбат», здесь солдаты создают 
по обе стороны улицы Смидовича «жи-
вой коридор», по которому предстоит дви-
гаться к обелиску Победы. Первыми цве-
ты и венки возлагают ветераны Великой 
Отечественной, кто со слезами на глазах, 

кто с застывшей на лице скорбью — у каж-
дого из них в этот день свои воспомина-
ния. Так же, как и у участников локаль-
ных войн, 9 Мая — это и их праздник, их 
Победа, у каждого своя.

Поклонимся великим тем годам. В этот 
день призыв из известной песни выполняет 
чуть ли не каждый, кто подошел к обелиску 
Победы. Цветы, венки, вечная память и зем-
ной поклон — вот все, что мы можем дать тем, 

кого уже нет рядом с нами, тем, благо-
даря кому мы живем в мирное время.

За 65 лет празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне везде, 
и Нарьян-Мар в этом плане не исклю-
чение, сложились свои традиции. Одна 
из них — праздничный обед для вете-
ранов в ресторане «Север». Это тор-
жественный прием мэра Нарьян-Мара 
Юрия Родионовского, на котором 
ежегодно руководство города честву-
ет ветеранов Великой Отечественной 
войны в непринужденной обстановке 
за праздничными столами.

До встречи в ресторане «Север» еще оста-
ется время, и ветераны, привыкшие ценить 
каждый час, каждую минуту, просят провес-
ти для них экскурсию по памятникам, от-
крывшимся в окружной столице в последние 
годы. Накануне открылся памятник трудо-
вому подвигу жителей Ненецкого автоном-
ного округа в годы Великой Отечественной 
войны «Самолет капитана Тарасова А.К.», 
побывать на нем многие просто еще не ус-
пели, а вот к памятнику участникам локаль-
ных войн некоторые не смогли до сих пор 
прийти по состоянию здоровья. Посетили 
оба монумента, и остались довольны: пом-
нят в Нарьян-Маре о своих героях, не забы-
вают…

Праздничные мероприятия продолжались 
в Нарьян-Маре еще долго, звучали песни во-
енных лет со сцены Старой площади, танцы 

и пляски устраивали не только артисты, но 
и нарьянмарцы. Солнце светит, дети смеют-
ся, смотришь в небо, а оно чистое, ни единого 
облачка… А из динамиков доносится: «…Это 
радость со слезами на глазах. День Победы! 
День Победы! День Победы!»

Оксана Катовская
Юлия Бутова

Фото Ю. Бутовой

В СТОЛИЦЕ ЗАПОЛяРЬя
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

ИзвещеНИе № 5
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по вертикальной планировке территории

индивидуального строительства п. мирный

Наименование Текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты, номер кон-
тактного телефона 
заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управление городского 
хозяйства г. Нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.

3.

Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом стоимости материалов, расходов

на уплату сборов, налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных 
с исполнением Контракта. Шаг аукциона.

выполнение работ по вертикальной планировке территории индивидуального строитель-
ства п.мирный, объем работ в соответствии с техническим заданием – приложение 1 к проекту 
муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 5 203 000 (Пять миллионов двести три 
тысячи) рублей.
величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона) – 260 150 (Двести шестьдесят 
тысяч сто пятьдесят) рублей.

4.
Источник финанси-
рования

Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". ДЦП 
«Развитие «Городского округа «Город Нарьян-Мар на 2009—2012 годы» 

5.
Место выполнения 
работ

Место выполнения работ :
— район индивидуальной застройки п.Мирный г.Нарьян-Мара Ненецко-
го автономного округа.

6.

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение 
двух дней со дня получения соответствующего заявления в письменной 
или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный ок-
руг, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 
17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье. 
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru 

7.

Порядок, место, дата 
начала и дата окон-
чания срока подачи 
заявок на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем 
опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по ад-
ресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11,в рабочие дни, за исключе-
нием выходных и праздничных дней с 9.00 по 12.00, с 14.00 до 17.30, до 
10.00 часов по московскому времени 7 июня 2010 г. в порядке согласно 
разделу 4 документации об аукционе. Выходные — суббота, воскресе-
нье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие
в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому време-
ни 7 июня 2010 г.

9.
Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 10 июня 2010 года в 10.00 часов 
по московскому времени.

10.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе, срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обеспе-
чения такой заявки, 
реквизиты счета для 
перечисления 
указанных денежных 
средств.

обеспечение заявки :
— 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 52 030 
(Пятьдесят две тысячи тридцать) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение заявки произво-
дится платежным поручением (в случае безналичной формы опла-
ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления фи-
нансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
р\с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 
041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001

11. Преимущества
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

постаНовЛеНИе

от 07.05.2010 г. № 680                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в постановление администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар» от 25.05.2009 г. № 816

«об утверждении долгосрочной целевой программы
«развитие городского округа «город Нарьян-мар»

на 2009—2012 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

п о с т а Н о в Л я е т:

Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (c изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 
29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. 
№ 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184) (далее — Программа) сле-
дующее изменение:

Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

«перечеНЬ меропрИятИй
для реализации долгосрочной целевой программы

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

№ 
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2009—2012 

годы, 
в т.ч.:

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1 2 3 4 5 6 7

1.
перевод на полное благо-
устройство многоквартир-
ных домов всего, в т.ч.:

67 874,6 4 754,8  39 600,1 23 519,7

1.1.
ул. Первомайская, ул. Юж-
ная, ул. Явтысого

67 874,6 4 754,8  39 600,1 23 519,7

2.
благоустройство города 
всего, в т.ч.:

69 427,1 35 892,6 33 534,5 0,0 0,0

2.1.
Устройство тротуаров
по ул. Ленина

1 452,4 1 452,4    

2.2.

Изготовление и установка 
памятника "Участникам ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов" 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство территории 
бани № 1 по ул. Перво-
майской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской тер-
ритории: устройство газонов 
по ул. Смидовича, Октябрь-
ской, Выучейского, Ленина 
д.27, р-н остановки «Морс-
кой порт», сквер ул. Смидо-
вича — Ленина, сквер между 
школой № 3 и д.27в по ул. 
Ленина, устройство цветни-
ков, клумб по ул. Смидовича, 
у памятника Выучейскому А. П., 
на конечной автобусной 
остановке "Морской порт", 
около домов № 27,27а,27б 
по ул.Ленина, рядом со 
зданием КСК "Лидер", 
сквер "Погибшим морякам", 
возле здания окружной и 
городской администраций, 
общежития педколледжа, 
центральной библиотеки, 
ЗАГСа (11366 м кв.)

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство территории 
в районе ул.Рыбников, с раз-
работкой ПСД

25 000,0 5 000,0 20 000,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за ис-
ключением придомовой  
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Подготовка территории под 
будущее строительство со 
сносом ветхих и аварийных 
домов

8 000,0  8 000,0   

3.
развитие транспортной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

115 701,3 54 219,0 27 293,3 17 094,5 17 094,5

3.1.
реконструкция улично-до-
рожной сети

111 633,4 52 460,0 24 984,4 17 094,5 17 094,5

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерки 1 711,0 1 711,0      

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина
в районе школы N 3 с разра-
боткой ПСД

5 281,4 5 281,4      

3.1.3.

Благоустройство ул. Вы-
учейского в г. Нарьян-Маре с 
подъездом к Дому культуры 
и устройством автостоянки, 
с корректировкой ПСД

78 848,8 32 358,8 12 301,0 17 094,5 17 094,5

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучей-
ского на участке от ул. Лени-
на до ул. Октябрьской

7 991,2  7 991,2   

3.1.5.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.6. Реконструкция ул. Ненецкой 4 692,2  4 692,2   

3.2.

строительство участка 
дороги по пр. им. кап. 
матросова, с разработ-
кой псд

580,0 440,0 140,0 0,0 0,0

3.3.

строительство дороги к 
полигону твердых бытовых 
отходов с разработкой 
псд

2 168,9  2 168,9   

3.4.

Изъятие земельного участка 
для муниципальных нужд, в 
целях строительства дороги 
по ул. Ленина (соединение 
ул. Ленина с ул. рыбников) 
(100% гор.бюджет)

1 319,0 1 319,0    

4.
развитие коммунальной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

337 240,4 36 810,6 136 573,9
111 

211,2
52 644,7

4.1.
строительство комму-
нальной инфраструктуры

238 364,2 15 137,1 88 826,0 81 756,4 52 644,7

4.1.1.
Инженерное обеспечение 
районов индивидуальной 
застройки:

52 192,0 15 137,1 37 054,9  0,0

4.1.1.1. района Старый аэропорт 22 808,1 11 367,1 11 441,0   

4.1.1.2. п. Мирный 23 983,9 3 770,0 20 213,9   

4.1.1.3.
Вертикальная планировка 
территории индивидуально-
го строительства п.Мирный

5 400,0  5 400,0   

4.1.2.
Строительство полигона 
твердых бытовых отходов
с корректировкой ПСД

184 692,2  50 291,1 81 756,4 52 644,7

4.1.3.

Приобретение и установка 
оборудования весового кон-
троля на полигоне бытовых 
отходов

1 480,0  1 480,0   

4.2.
реконструкция комму-
нальной инфраструктуры

98 876,2 21 673,5 47 747,9 29 454,8 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 84 161,3 13 240,0 41 466,5 29 454,8 0,0

4.2.1.1. котельной № 2 64 714,3  35 259,5 29 454,8  

4.2.2.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    

4.2.2.3. котельной № 14 6 207,0  6 207,0   

4.2.2.
Реконструкция инженерных 
сетей:

14 714,9 8 433,5 6 281,4 0,0 0,0

4.2.2.1.
Реконструкция коллектора 
котельной № 1

3 369,4 3 369,4   

4.2.2.2.

Реконструкция сетей отопле-
ния (участок ул. Выучейско-
го, д. 37 — ул. Октябрьская, 
д. 37) 

0,0 0,0    

4.2.2.3.

Реконструкция сетей отоп-
ления и водоснабжения 
(котельная № 11 — террито-
рия КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.4.
Реконструкция инженерных 
сетей теплоснабжения по 
ул.Авиаторов (400 п.м.)

3 456,6  3 456,6   

4.2.2.5.

Вынос канализации с терри-
тории детского сада на 300 
мест в г. Нарьян-Маре (100 % 
гор. бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.6.
Прокладка наружных сетей 
теплоснабжения ДПК "Труд" 
(100 % гор. бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.7.

Строительство сетей напор-
ного наружного водопровода 
от ВНС-5-Выучейского 22- 
ВК-6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

5.
развитие социальной инф-
раструктуры

319 420,6 199 024,6 120 396,0 0,0 0,0

5.1.
Двухэтажный жилой дом по 
ул. Южной, 33 в городе На-
рьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

Софинансирование стро-
ительства объекта "Школа 
№ 4 на 860 мест в г. Нарьян-
Маре"

286 277,1 183 277,1 103 000,0   

5.3.
Софинансирование строи-
тельства школы № 2

29 826,6 12 430,6 17 396,0   

Итого по программе: 909 664,0 330 701,6 317 797,7 167 905,8 93 258,9

в т.ч.: за счет средств окружного 
бюджета

880 706,0 319 022,2 308 353,9 162 868,7 90 461,2

за счет средств городского бюд-
жета

28 958,0 11 679,4 9 443,8 5 037,1 2 797,7

»
Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.

И.о. главы администрации мо
"городской округ "город Нарьян-мар"                                                      в.в.саутина

__________________________________________________________________________________

совет городского округа «город НарЬяН-мар»
13-я сессия II созыва

решеНИе

об установке в городе Нарьян-маре мемориальной доски п. а. рочеву

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г. № 19-р, в целях 
увековечивания памяти доктора сельскохозяйственных наук, члена корреспон-
дента ВАСХНИЛ, Заслуженного зоотехника РСФСР — Петра Андреевича Рочева, 
Совет городского округа РЕШИЛ:

1. Согласовать инициатору проекта Ненецкому региональному общественно-
му движению «Изьватасъяс» установку в городе Нарьян-Маре на здании Государ-
ственного научного учреждения Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная 
станция Архангельского НИИСХ Россельхозакадемии, по улице Рыбников, д.1а 
мемориальной доски доктору сельскохозяйственных наук, члену корреспонденту 
ВАСХНИЛ, Заслуженному зоотехнику РСФСР Петру Андреевичу Рочеву.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   официальному 
опубликованию.

председатель совета
городского округа
"город Нарьян-мар"                                                                           о. в. старостина

г. Нарьян-Мар
29 апреля 2010 года  
№ 98-р

______________________________________________________________________________

совет городского округа «город НарЬяН-мар»
13-я сессия II созыва

решеНИе

о признании утратившим силу постановления Нарьян-марского
городского совета «об утверждении положения «о порядке разработки,

утверждения и реализации целевых программ муниципального
образования «город Нарьян-мар» Ненецкого автономного округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в связи с принятием Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
постановления от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения «О поряд-
ке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ МО «Городской округ» «Город Нарьян-Мар», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу постановление Нарьян-Марского городского 
Совета от 28.02.2003 г. № 162-п «Об утверждении Положения «О порядке разра-
ботки, утверждения и реализации целевых программ муниципального образова-
ния «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                     ю.в. родионовский

г. Нарьян-Мар
29 апреля 2010 года
№ 100-р

______________________________________________________________________________

совет городского округа «город НарЬяН-мар»
13-я сессия II созыва

решеНИе

о признании утратившими силу некоторых решений
совета городского округа "город Нарьян-мар"

На основании сб. 179 Бюджетного кодекса РФ, в связи с перераспределе-
нием полномочий по утверждению долгосрочных целевых программ, установле-
нию порядка определения сроков их реализации, а также установлению порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формиро-
вания и реализации, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 04.10.2007 г. 

№ 217-р «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
переселения граждан из жилых помещений непригодных для проживания и мно-
гоквартирных домов, подлежащих сносу в г. Нарьян-Маре в 2007—2010 годы»;

2) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 16.12.2008 г. № 426-р 
«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение пе-
реселения граждан из жилых помещений непригодных для проживания и много-
квартирных домов, подлежащих сносу в г. Нарьян-Маре в 2007—2010 годы»;

3) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 г. 
№ 246-р «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2008—2010 годы»;

4)  решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 30.10.2008 г. 
№ 392-р «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2008—2010 годы»;

5) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 г. 
№ 349-р «Об утверждении муниципальной целевой комплексной программы 
«Капитальное строительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2009—2012 годы»;

6) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 09.10.2008 г. № 385-р 
«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Капитальное стро-
ительство в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009—2012 годы»;

7) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2008 г. 
№ 383-р «Об утверждении подпрограммы «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог местного значения и развитие улично-дорожной сети 
города Нарьян-Мара на 2008—2012 годы»;

8) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2008 г. 
№ 384-р «Об утверждении подпрограммы «Развитие утилизации производс-
твенных бытовых отходов в городе Нарьян-Маре на 2009—2011 годы»;

9) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. 
№ 34-р «О приостановлении действия отдельных муниципальных целевых про-
грамм муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                     ю.в. родионовский

г. Нарьян-Мар
29 апреля 2010 года 
№ 101-р


