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ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Международный день защиты детей Нарьян-Мар отметил на этот раз не так как всег-
да. Главной изюминкой нынешнего праздника был парад колясок, который проходит 
уже второй год подряд и становится традиционным. Молодые мамы и папы привели, а 
точнее привезли на детский праздник тех, кто еще только учится делать первые шаги и 
пока главным средством передвижения для них являются руки родителей и коляски.

Для годовалой Лерочки Кононовой этот 
День защиты детей первый в ее жизни. От 
кого и от чего ее нужно защищать она пока не 
знает, беззаботное детство — в руках ее роди-
телей. Мама Галя привела дочурку на празд-

ник в 10 утра — Лере бы еще спать и видеть 
сладкие детские сны, а она уже бодра и весе-
ла, как будто понимает, что этот день и этот 
праздник — ее, детский. Вместе с Лерой де-
сятки ее сверстников, все они пока в коляс-
ках. Интересно, что сейчас этот детский 
транспорт настолько яркий, красивый, и ра-
зобраться, в каком из них мальчик, а в ка-
ком девочка — сложно. Это раньше для 
мальчишки коляска синего цвета, для девчуш-
ки — красного. Теперь их такое многообразие, 
что понять, кого на параде больше — мальчи-
шек или девчонок в колясках — просто невоз-
можно.

Зато на площади Ленина, куда с Марад' 
Сей прошествовали взрослые и детвора, сра-
зу заметно, что мальчишек здесь куда боль-
ше: они, по всему видно, более самостоятель-
ные, пришли на праздник без родительского 
сопровождения и многие тоже не пешком. Но 
у них уже свой вид транспорта — велосипед, 
который время от времени приходится остав-
лять в стороне. Потому что поучаствовать 
в конкурсах надо обязательно, а иначе приз 
не получишь. 

В «Королевстве кривых зеркал» в этот 
день побывали не только нарьян-марские 
Алисы. В «Зазеркалье» на этот раз мог по-
пасть любой желающий: «кривые» зеркала 
стояли прямо на площади и полюбоваться со-
бой и друзьями в искаженном, смешном виде 
спешили и взрослые, и дети.

Чей это на самом деле праздник, понять 

трудно. В толпу детворы взрослые 1 июня 
влились настолько гармонично, что, каза-
лось, и сами мамы, папы, бабушки и дедушки 
забыли, что праздник-то детский! Они участ-
вовали в детских забавах, надували мыльные 

пузыри, разве что батуты в этот день не попа-
ли в распоряжение взрослых.

День защиты детей уже традиционно ста-
новится стартом летней оздоровительной 
кампании в окружной столице. Как сообщи-
ли нам в Управлении образования городской 
администрации летом в городе будет работать 
восемь оздоровительных лагерей, в них смо-
гут отдохнуть около 300 детей. В этом году 
впервые без внимания не останутся и бу-
дущие первоклассники. Для них откроют-

ся оздоровительные лагери дневного пребы-
вания на базе детских садов «Семицветик» 
и «Радуга». Дети будут находиться в лаге-

ре с 8.30 до 14.30. Для ребят предусмотрено 
полноценное двухразовое питание, культур-
но-массовые и оздоровительные мероприя-
тия. Финансирование осуществляет город-
ской бюджет.

Пока на площади веселились дети и взрос-
лые, совсем рядом начинали закипать другие 
страсти, спортивные. Велосипедный пробег, 
посвященный Дню защиты детей, давно стал 
традицией. На этот раз на трассу вышли око-
ло 150 юных велосипедистов.

Международный день защиты детей — 
один из самых старых международных празд-
ников. Решение о его проведении было 
принято в 1925 году на Всемирной конфе-
ренции, посвященной вопросам благополу-
чия детей, в Женеве. История умалчивает, 
почему этот детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня. Однако праздник, 
который старше Ненецкого автономного ок-
руга по возрасту, не стареет и продолжает 
оставаться одним из самых любимых среди 
сегодняшней детворы и среди тех, кто молод 
сегодня уже только душой.

Соб. инф.

Первый День защиты детей для маленькой Леры

Парад колясок на «Арбате»

В «Зазеркалье»

Велосипедисты, на старт!

Праздник для всех поколений
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Вначале — о конкуренции. Она 
со времен возникновения торго-
вых отношений вообще является, 
собственно, как и реклама, одним 
из основных двигателей торговли. 

Здоровая конкуренция никогда ни-
кому не мешала, и в сегодняшнем 
цивилизованном мире за нее, «здо-
ровую», все, как говорится, «ЗА». 
Наступать друг другу на пятки, уво-
дить у конкурента из под носа по-
купателя в Нарьян-Маре не приня-
то — слишком маленький город, все 
друг друга знают. Другой вопрос — 
завоюй своего клиента, сделай так, 
чтобы именно к тебе он шел за по-
купками. Здесь тоже срабатывает 
специфика маленького город-
ка: о плохом обслуживании, 
завышении цен, обсчете поку-
пателя слух разносится со ско-
ростью света по всему городу. 
В этом направлении борьба за 
клиента идет вполне честно. 
Чего не скажешь о других не-
писаных правилах торговли, 
когда речь идет об элементар-
ной порядочности. Участок 
под установку ларька или то-
нара получить может, в принци-
пе, каждый, у кого этот тонар 
есть. Процедура достаточно 
проста, нужно лишь обратить-
ся с соответствующим заяв-
лением в мэрию. Выдают эти 
участки в городской админис-
трации в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 
Естественно, при выдаче раз-
решения специалисты мэрии 
определяют конкретный «ку-
сок» земли, на которой пред-
приниматель может распо-
ложить свой торговый ларек. 
Остальное — на совести хо-
зяина торговой точки. Есть 
в нашем городе случаи, когда 
хозяева уличных ларьков от-
ступают от территориальных гра-
ниц, которые им определили город-
ские власти. И вроде бы чего уж тут 
страшного, ну поставил свой ларек 
на два-три метра в сторону от опре-
деленного участка, кому какая раз-
ница? А разница есть. Потому что 
эта пара-тройка метров — уже зем-
ля другого предпринимателя. Мало 
того, что сосед-торговец на «чуж-
бину» залез, так он ведь еще и вход 

в магазин отчасти перекрывает. 
Бывает и такое. И это уже конкурен-
ция нездоровая. Бороться за покупа-
теля, преграждая ему вход в магазин 
конкурента, — это уже «грязные» 

методы. И возмущение предприни-
мателей, владеющих стационарны-
ми магазинами, вполне объяснимо. 
Прежде чем начать получать при-
быль от бизнеса, они несут немалые 
затраты на строительство, уплату 
аренды за землю, благоустройство 
территории вокруг магазинов и т.д. 
А так называемые «сезонные бизнес-
мены», выставляющие в теплое вре-
мя года свои торговые палатки в го-
роде, не неся практически никаких 

материальных потерь, зарабаты-
вают на продаже плодоовощной 
продукции. Эту проблему нарьян-
марские предприниматели, заня-
тые в сфере розничной торговли 
продуктами, поставили перед руко-
водством города.

— Интересы предпринимате-
лей, владеющих стационарными ма-
газинами затронуты, это очевид-
но, но запретить уличную торговлю 

мы не имеем ни законного пра-
ва, ни морального, ведь для горо-
жан-то это удобно, — говорит на 
заседании Координационного со-
вета по работе с предпринима-
телями мэр Нарьян-Мара Юрий 
Родионовский. — Другой вопрос, 
что уличная торговля должна быть у 
нас организована цивилизованным 
путем. Администрация города уси-
лила работу в данном направлении, 
мы провели анализ всей сети улич-
ной торговли, действующей на тер-
ритории Нарьян-Мара и, надо при-
знаться, результаты этого анализа 
пока оставляют желать лучшего.

На сегодняшний день в ок-
ружной столице выданы 32 раз-
решения на уличную торговлю. 
Как сообщила в ходе заседания 
Координационного совета началь-
ник отдела прогнозирования, ин-
вестиций и предпринимательства 
Светлана Вострикова, по дан-
ным, полученным из окружного 
Управления внутренних дел, прак-
тически к каждой торговой точке у 
надзорных органов есть претензии, 
а к некоторым из них и не по од-
ной. По результатам составленных 
УВД протоколов городская адми-
нистрация намерена принять меры 
к нерадивым торговцам. И вообще 
уличную торговлю в мэрии решили 
взять под особый контроль.

— Начнем с того, что выда-

вать разрешения на право торгов-
ли будем теперь комиссионно, — 
глава города предлагает новые 
условия для организации улич-
ной торговли на обсуждение чле-
нам Координационного совета. — 
Мы уже приступили к работе по 
созданию специальной комиссии, 
в которую войдут сотрудники ад-
министрации города. Думаю, что 
коллегиальное решение о выделе-

нии участков под установку торго-
вых тонаров и выдаче разрешений 
на уличную торговлю будет наибо-
лее справедливым и позволит оп-
ределять целесообразность появ-
ления в городе очередной торговой 
точки. Кроме того, уже сегодня 
соответствующим службам бу-
дет дано распоряжение провес-
ти целевую проверку всех улич-
ных торговых точек в Нарьян-Маре, 
обращая особое внимание на соот-
ветствие их местонахождения тем  
земельным участкам, которые опре-
делены в документах.

Хочешь работать, зарабатывать 
и при этом не иметь проблем с со-
седями и властями — работай по 
совести. Примерно такую позицию 
занимают городские власти к пред-
принимателям, занимающимся тор-
говлей в палатках. Собственно, за-
интересованность в этом должна 
быть и у самих торговцев. И здесь 
впору вернуться к тому, с чего на-
чинали — к вопросу о конкурен-
ции. При наличии острой конку-

ренции в сфере уличной торговли 
(а она в Нарьян-Маре летом повы-
шается) точке невыгодно продавать 
низкокачественную продукцию: ее 
не только не будут покупать, но и 
у надзорных органов будут претен-
зии. Сейчас мы уже привыкли к хо-
рошему, и если нам что-то понра-
вилось, то мы не только попробуем 
это еще раз, но и посоветуем друзь-
ям. Поэтому каждая точка стремит-

ся к повышению стандартов качест-
ва. Но надо помнить о том, что здесь 
важное значение имеет не только 
внутреннее оборудование торговой 
точки, качество предлагаемой про-
дукции, но и внешний вид ларька и ок-
ружающая его территория. С комму-
нальными службами должен быть 
договор на вывоз мусора, на право 
пользования мусорным контейне-
ром. Внешний вид уличных точек 
должен соответствовать стандар-
там города, а архитектурный стан-
дарт Нарьян-Мара в последние годы 
повысился заметно. Сделай краси-

вым город, облагородив свой ларек, 
и самому ведь польза будет: яркая 
и красивая точка будет к тому же 
привлекать покупателя.

Существует множество законов, 
регулирующих правила уличной тор-
говли, но на практике они не всегда 
выполняются и поэтому еще во мно-
гих точках нужно что-то исправлять 
и улучшать. Сейчас самое время не 
столько обратить внимание на рас-
ширение точек, сколько на их качес-

тво, уровень сервиса и на спра-
ведливую проверку всех мест 
уличной торговли. И если каж-
дая точка будет действительно 
соответствовать всем стандар-
там качества, то уличная тор-
говля сможет стать достойным 
конкурентом магазинов и тор-
говых центров. 

Работать над поставлен-
ной задачей городские влас-
ти собираются не только в ве-
сенне-летний период. Уже 
сейчас в мэрии задумыва-
ются о дальнейшей перспек-
тиве. В частности, в планах 
есть строительство на терри-
тории города крытых рынков 
для торговли плодоовощной 
продукцией. С этой иници-
ативой мэр Нарьян-Мара 
Юрий Родионовский уже об-
ратился к губернатору НАО 
Игорю Фёдорову. Глава реги-
она инициативу поддержал. 
Понравилась идея и замести-
телю председателя окружного 
Собрания Анатолию Мяндину, 
который также подключился от 
лица окружного законодатель-
ного органа власти к принятию 

мер по усовершенствованию работы 
уличных торговых точек. Депутат 
Мяндин в целом поддержал наме-
рения городских властей и выразил 
свое мнение, как депутата, и как пот-
ребителя торговых услуг: вопросы 
соответствия цены и качества пред-
лагаемого товара давно необходимо 
взять под контроль.

Соб. инф.

ТОРгОВАТь НЕЛьЗЯ ЗАКРЫТь
Уличная торговля давно стала неотъемлемой частью городского пейзажа. С наступлением лета она 

оживает и набирает обороты: тут и там в Нарьян-Маре открываются «магазины на колесах», в кото-
рых покупателю предлагают фрукты и овощи. Для большинства горожан такая сезонная уличная 
торговля, скорее всего, удобна: делать покупки «на ходу» и экономить при этом время – это хорошо. 
А вот насколько торговые ларьки способны соответствовать обновляющемуся с каждым годом обли-
ку окружной столицы, и как складываются взаимоотношения между «сезонниками» и владельцами 
магазинов в Нарьян-Маре — этот вопрос обсуждался в городской администрации в ходе целого ряда 
совещаний, посвященных проблемам малого и среднего бизнеса. 

«Нетоварный» вид торговой точки
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оФиЦиаЛЬные документы

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о внесении изменения в Прогнозный план (программу)
приватизации имущества муниципального образования

«городской округ «город нарьян-мар» на 2010 год

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», ст. 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год, утвержденный решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г. № 76-р «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год» следующее изменение:

Раздел 2 «Перечень объектов, приватизируемых в 2010 году» дополнить строкой 
следующего содержания:

3. 
Нежилые

помещения 

г. Нарьян-Мар, 

ул. Рабочая, 18 

Преимущественное право на 

приобретение арендуемого 

имущества

152,7
II квартал 

2010 г.
1576000 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

глава городского округа
«город нарьян-мар»                                                                             ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 г.
№ 115-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о внесении изменений в Положение
«о территориальном общественном самоуправлении

в муниципальном образовании «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях содействия организации 
на территории города Нарьян-Мара территориального общественного самоуправ-
ления, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О территориальном общественном самоуправле-
нии в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ут-
вержденное постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
24.05.2006 г. № 72-п следующие изменения: 

1.1. Главу 2 дополнить пунктами 2.6 и 2.7, следующего содержания:
«2.6.Обязательными условиями образования территориального общественного 

самоуправления на определенной территории являются:
1) в пределах одних и тех же границ не может быть более одного территориаль-

ного общественного самоуправления;
2) границы территорий территориального общественного самоуправления 

не могут пересекаться;
3) граница территории территориального общественного самоуправления 

не может выходить за границу территории города Нарьян-Мара;
4) территория, на которой осуществляется территориальное общественное са-

моуправление (если в его состав входит более одного жилого дома), неразрывна;
5) территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, пред-

приятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой действует 
территориальное общественное самоуправление.

2.7. Изменение границ территории, на которой образовано территориальное об-
щественное самоуправление, осуществляется городским Советом.»

1.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8.Выделение территориальному общественному самоуправлению средств из 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее  
городской бюджет) осуществляется в соответствии с Уставом МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и иными нормативными правовыми актами городского Совета.».

1.3. Главу 3 дополнить пунктами 3.9 и 3.10 следующего содержания:
«3.9. Администрация города имеет право контролировать целевое использование 

средств, выделенных территориальному общественному самоуправлению из средств 
городского бюджета, а также осуществлять проверку представленных органами тер-
риториального общественного самоуправления документов и материалов в связи 
с использованием предоставленных из городского бюджета денежных средств.

3.10. Территориальное общественное самоуправление, получившее средства 
из городского бюджета, представляет в Администрацию города текущие и итого-
вые письменные отчеты об использовании выделенных из бюджета финансовых 
средств.».

1.4. В пункте 6.1 слова «главой города» заменить словами «настоящим Положением».
1.5. Пункты 6.2, 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления 

орган территориального общественного самоуправления или уполномоченное для 
этого учредительным собранием (конференцией) граждан лицо направляет в Адми-
нистрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

а) письменное заявление, удостоверенное подписью председателя учредитель-
ного собрания (конференции):

б) протокол учредительного собрания (конференции);
в) схему и описание границ территории, на которой будет осуществляться терри-

ториальное общественное самоуправление;
г) список участников собрания (конференции) с указанием их фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, адреса места жительства и личной подписи участника;
д) пронумерованный, прошнурованный устав территориального общественного 

самоуправления в трех экземплярах.
6.3. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе в десяти-

дневный срок с момента получения документов, указанных в пункте 6.2 настоящей 
главы, вернуть их для устранения недостатков и (или) нарушений с приложением 
письменного мотивированного обоснования возврата в следующих случаях:

а) если не предоставлен полный перечень документов, указанных в пункте 6.2 
настоящей главы;

б) если установлено, что в представленных документах имеется недостоверная 
информация;

в) если представленные документы подготовлены с нарушением Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящего Положения, иных нормативно — 
правовых актов Российской Федерации.».

1.6. Дополнить главу 6 пунктами следующего содержания:
«6.4. В случае принятия документов, указанных в пункте 6.2 настоящей главы, 

глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пятнадцати дней с момен-
та их получения разрабатывает проект решения об утверждении территориальных 
границ деятельности территориального общественного самоуправления, который 
впоследствии вносится в городской Совет для принятия.

6.5. После принятия городским Советом решения об утверждении территориальных 
границ деятельности территориального общественного самоуправления Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в десятидневный срок издает постановле-
ние о регистрации устава территориального общественного самоуправления и о вклю-
чении в реестр территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных 
на территории муниципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — реестр), которое подлежит опубликованию (обнародованию).

 Администрация города ведет реестр органов территориального общественного 
самоуправления, действующих на территории города Нарьян-Мара, в который вклю-
чаются следующие сведения:

— наименование органа территориального общественного самоуправления;
— территориальные границы деятельности органа территориального обще-

ственного самоуправления;
— срок полномочий органа территориального общественного самоуправления;
— фамилия, имя, отчество руководителя органа территориального обществен-

ного самоуправления, уполномоченного действовать от его имени.
В случае приобретения органом территориального общественного самоуправ-

ления статуса юридического лица в реестр включаются сведения о внесении органа 
территориального общественного самоуправления в единый государственный ре-
естр юридических лиц, а также идентификационный номер налогоплательщика.

6.6. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав территориаль-
ного общественного самоуправления в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляются:

а) заявление, в котором подтверждается, что изменения и дополнения, вноси-
мые в устав, соответствуют установленным законодательством требованиям и по-

рядку принятия решения о внесении этих изменений и дополнений;
б) решения собрания (конференции) о внесении изменений и дополнений в ус-

тав территориального общественного самоуправления;
в) изменения и дополнения, вносимые в устав территориального общественного 

самоуправления.
6.7. Отказ в регистрации устава (изменений и дополнений) территориального 

общественного самоуправления может быть обжалован в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством.».

1.7. В пункте 7.3. слова «главе города» заменить словами «в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.8. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. После принятия решения о прекращении деятельности территориального 

общественного самоуправления бюджетные средства и имущество, находящееся на 
балансе органа территориального общественного самоуправления, приобретенное 
за счет бюджетных средств, переходит в состав муниципальной собственности.».

1.9. В части 5 статьи 1 примерного Устава территориального общественного 
самоуправления городского округа «Город Нарьян-Мар» слова «главой города» за-
менить словами «Положением о территориальном общественном самоуправлении в 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.10. Статью 9 примерного Устава территориального общественного самоуп-
равления городского округа «Город Нарьян-Мар» дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«После принятия решения о прекращении деятельности территориального об-
щественного самоуправления бюджетные средства и имущество, находящееся на 
балансе органа территориального общественного самоуправления, приобретенное 
за счет бюджетных средств, переходит в состав муниципальной собственности.».

2. Решение вступает в силу после истечения 10 дней со дня его официального 
опубликования.

глава городского округа 
"город нарьян-мар"                                                                             ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 года 
№ 116-р

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВЛение

от 31.05. 2010 г. № 797                                                                                                   г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления бесплатной подписки
на общественно-политическую газету

ненецкого автономного округа «няръяна вындер»

В целях дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В Л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатной подписки на общественно-по-
литическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Наш город».

и.о. главы администрации мо
"городской округ "город нарьян-мар"                                                   и.а.кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 31.05.2010 г. № 797

Порядок
предоставления бесплатной подписки на общественно-политическую газету 

ненецкого автономного округа «няръяна вындер»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и предоставления 
бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер» (далее — Газета) лицам, имеющим право на бесплатную 
подписку и постоянно проживающим на территории МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» (за исключением лиц, указанных в пункте 4).

2. Подписка на Газету осуществляется один раз в полгода. 
3. Подписная кампания начинается за 45 дней и заканчивается за 20 дней до на-

ступления очередного периода доставки газеты.
Оформление бесплатной подписки на Газету осуществляется специалистом 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — специалист) на 
основании личного обращения лица, имеющего право на бесплатную подписку, при 
предъявлении следующих документов:

— документа, удостоверяющего личность (паспорт);
— документа, подтверждающего право на бесплатную подписку (удостовере-

ние).
4. Лица, имеющие звания ветерана города Нарьян-Мара и почетного граждани-

на города Нарьян-Мара, проживающие за пределами территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», реализуют право бесплатной 
подписки на газету, предоставив в период проведения подписной кампании заявле-
ние с указанием адреса фактического проживания для доставки и копий документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. На основании обращений граждан, имеющих право на оформление бесплат-
ной подписки на газету, специалист оформляет списки, абонементы и доставочные 
карточки.

6. После заполнения абонементов и доставочных карточек специалист состав-
ляет в 2-х экземплярах бланк заказа. Бланк заказа, абонементы и доставочные кар-
точки направляются Исполнителю (организация, выступающая исполнителем зака-
за МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), принявшему на себя в соответствии 
с муниципальным контрактом обязательства по оформлению подписки и доставки 
газеты. 

7. Исполнитель заказа, отношения между ним и МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».
__________________________________________________________________________________

изВещение № 7
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации.

№ наименование текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес и адрес 
электронной почты, 
номер контактного 
телефона заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управле-
ние городского хозяйства г. нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номер контактного телефона: (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.

разработка проектно-сметной документации:
Лот № 1. разработка проектно-сметной документации по объекту «рекон-
струкция первого корпуса центральных очистных сооружений в г.нарьян-
маре». Объем работ в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной 
документации — приложение 1 к проекту муниципального контракта. 
начальная (максимальная) цена контракта — не более 6 104 000 (Шесть мил-
лионов сто четыре тысячи) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 305 200 
(Триста пять тысяч двести) рублей.

Лот № 2. разработка проектно-сметной документации по объекту «Строи-
тельство очистных сооружений в п.качгорт г.нарьян-мара». Объем работ в 
соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации – прило-
жение 1 к проекту муниципального контракта. 
начальная (максимальная) цена контракта — не более 5 316 000 (Пять милли-
онов триста шестнадцать тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 265 800 
(Двести шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

4.
Источник финанси-
рования

Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар". ДЦП «Обеспечение населения города Нарьян-Ма-
ра чистой водой (2010—2013 годы)» 

5.
Место выполнения 
работ

Место выполнения работ :
— разработка проектно-сметной документации — по ус-
мотрению Подрядчика;
— сдача проектно-сметной документации: г. Нарьян-Мар 
Ненецкого автономного округа, ул. Смидовича, д. 11

6.

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носи-
теле. В течение двух дней со дня получения соответс-
твующего заявления в письменной или электронной 
форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9-00 до 12-00, 
с 14-00 до 17-00 по моск. времени. Выходные: суббота, 
воскресение. 
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 следую-
щего за днем опубликования и размещения на сайте из-
вещения об аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, дом 11, в рабочие дни, за исключением выходных 
и праздничных дней с 9-00 по 12-00, с 14-00 до 17-30 , до 
10.00 часов по московскому времени «25» июня 2010 г. в 
порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. 
Выходные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотре-
ния заявок на учас-
тие в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Сми-
довича, дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 час. по 
московскому времени «25» июня 2010 г.

9.
Место, дата и время 
проведения аукци-
она

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, «29» 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 ука-
занных денежных 
средств.

обеспечение заявки :
— по лоту № 1 — 5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 305 200 (Триста пять тысяч двести) 
рублей.
— по лоту № 2 — 5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 265 800 (Двести шестьдесят пять ты-
сяч восемьсот) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение за-
явки производится платежным поручением (в случае 
безналичной формы оплаты) до подачи заявки на учас-
тие в аукционе на счет Управления финансов админис-
трации 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-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.

__________________________________________________________________________________

изВещение № 8
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по благоустройству
территории г.нарьян-мара

№ наименование текст пояснений

1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес и адрес 
электронной почты, 
номер контактного 
телефона заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управле-
ние городского хозяйства г. нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номер контактного телефона: (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 расхо-

дов, связанных с исполнением Контракта). Шаг аукциона.

Благоустройство территории г. нарьян-мара:
Лот № 1. Озеленение г. Нарьян-Мара. Объем работ в соответствии с техническим 
заданием — приложение 1 к проекту муниципального контракта. 
начальная (максимальная) цена контракта — не более 1 100 000 (Один милли-
он сто тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 55 000 
(Пятьдесят пять тысяч) рублей
Лот № 2. Санитарное содержание (ручная уборка территории) г. нарьян-ма-
ра. Объем работ в соответствии с техническим заданием — приложение 1 к проекту 
муниципального контракта. 
начальная (максимальная) цена контракта — не более 3 320 000 (Три миллиона 
триста двадцать тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 166 000 
(Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей
Лот № 3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории г. нарь-
ян-мара. Объем работ в соответствии с техническим заданием — приложение 1 
к проекту муниципального контракта. 
начальная (максимальная) цена контракта — не более 1 625 000 (Один милли-
он шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 81 250 
(Восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей

4.
Источник финанси-
рования

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

5.
Место выполнения 
работ

Место выполнения работ :
г.Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа

6.

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носи-
теле. В течение двух дней со дня получения соответс-
твующего заявления в письменной или электронной 
форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, 
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 
окончания срока по-
дачи заявок на учас-
тие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня следу-
ющего за днем опубликования и размещения на сайте 
извещения об аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, дом 11,в рабочие дни, за исключением вы-
ходных и праздничных дней с 9.00 по 12.00, с 14.00 до 
17.30, до 10.00 по московскому времени 25 июня 2010 
г. в порядке согласно разделу 4 документации об аукцио-
не. Выходные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотре-
ния заявок на учас-
тие в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Сми-
довича, дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по мос-
ковскому времени 25 июня 2010 г.

9.
Место, дата и время 
проведения аукци-
она

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 1 июля 2010 года в 
10.00 по московскому времени.

10.

Размер обеспече-
ния заявки на учас-
тие в аукционе, срок 
и порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обеспе-
чения такой заявки, 
реквизиты счета для 
перечисления ука-
занных денежных 
средств.

обеспечение заявки :
— по лоту № 1 — 5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) руб-
лей.
— по лоту № 2 — 5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 166 000 (Сто шестьдесят шесть ты-
сяч) рублей.
— по лоту № 3 — 5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 81 250 (Восемьдесят одна тысяча 
двести пятьдесят) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение за-
явки производится платежным поручением (в случае 
безналичной формы оплаты) до подачи заявки на учас-
тие в аукционе на счет Управления финансов админис-
трации 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-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.
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оФиЦиаЛЬная инФормаЦия

СТРОИТЕЛИ ЗАРАБОТАЮТ В ДВЕ СМЕНЫ,
ЧТОБЫ ДЕТИ УЧИЛИСь В ОДНУ
Где встретят педагоги и ученики четвертой городской школы начало нового учебного года? Стро-

ители уверяют, что приложат все усилия, чтобы новое здание школы распахнуло свои двери в День 
знаний, 1 сентября. На прямой вопрос губернатора: успеют ли к сроку, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Нарьян-Марстрой» Андрей Савальский отвечает вполне уверенно: если постараться, 
подтянуть на объект дополнительную рабочую силу (сейчас строители трудятся здесь в одну смену), 
то можно успеть. Главное, чтобы финансирование было нормальное.

— Я живу и работаю в Нарьян-
Маре точно так же, как и дирек-
тор школы № 4 Татьяна Николаевна 

Бадьян, которая многое сделала для 
того, чтобы строительство ново-
го здания началось. Сегодня откры-
тия школы ждут сотни ее учащих-
ся, ждет Татьяна Николаевна, и я 
хочу спокойно смотреть в глаза ей и 
школьникам, поэтому принимаю все 
возможные меры для окончания стро-
ительства, — с этих слов губернатора 
НАО Игоря Фёдорова начался его ви-
зит на главную социальную стройку 
Нарьян-Мара.

Прямо в фойе губернатор расска-
зал о своих действиях, направленных 
на привлечение средств для окончания 
строительства объекта. Все понима-
ют, что как бы ни старались работни-
ки старейшего в округе строительно-
го предприятия, без вложения средств 
стройку не завершить. Почему эти 
средства перестали поступать сегод-
ня знают не только чиновники, финан-
систы, строители и педагоги, об этом 
знают даже школьники. Как извест-
но, с января 2008 года полномочия по 
финансированию этого проекта взяли 
на себя органы государственной влас-
ти Архангельской области. Однако 
с 2009 года финансировать стройку об-
ласть отказалась. Тогда глава региона 
Фёдоров принял решение продолжить 

строительство за счёт окружного бюд-
жета. В этом губернатора поддержали 
окружные депутаты и власти города. 
Сегодня готовность школы — 75 %. 
Впереди еще четвертая часть объема 
работ. А 1 сентября уже не за горами.

На сегодняшний день в строи-
тельство объекта вложено 480 млн 
рублей, из них 410 млн — средства 

бюджета Ненецкого автономного ок-
руга. Вклад Архангельской облас-
ти — 70 млн рублей. Для заверше-
ния строительства требуется еще 
200 млн: 150 — на отделку, венти-
ляцию, электрику, еще 50 — на за-

купку оборудования. Ждать, что эти 
«миллионы» вдруг возьмут, да и по-
явятся, бессмысленно, а время меж-
ду тем уходит. Поэтому губернатор, 
используя непопулярный, но, как 
уже успела показать практика, весь-
ма эффективный метод, привлекает 
внебюджетные средства для строи-
тельства бюджетного учреждения.

— На прошлой неделе, — сказал 
Фёдоров, — я встретился с предсе-
дателем совета директоров круп-
нейшей финансовой корпорации 
в стране «Система» Владимиром 
Евтушенковым. В состав корпо-
рации входит нефтяная компания 
«Башнефть», руководство кото-
рой заявило о желании участвовать 
в конкурсе на разработку место-
рождений имени Романа Требса и 
Анатолия Титова. В связи с этим 
я обратился к Евтушенкову с про-
сьбой оказать содействие в завер-
шении строительства четвертой 

школы. Владимир Петрович меня 
услышал и переадресовал на рас-
смотрение вопрос руководителю 
«Башнефти». Я очень надеюсь на по-
мощь этой компании. Думаю, в лю-
бом случае мы найдем средства. Тем 
более, у нас есть существенная под-
держка в лице полпреда президента 
в СЗФО Ильи Клебанова. При необ-
ходимости я могу обратиться к пре-
зиденту России. Ведь поддержка 
образования происходит на госу-
дарственном уровне в числе при-
оритетных направлений политики.

На лице директора школы, де-
путата Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» Татьяны 
Бадьян появляется улыбка. Проводя 
экскурсию по коридорам и клас-
сам, пока еще не готовым к при-
ему школьников, она, зная каждый 
уголок этого здания, рассказыва-
ет о том, какое будущее ждет шко-

лу в новых стенах: занятия спортом 
в удобном спортивном зале, обед 
в светлой современной столовой, 

комфорт в каждом кабинете, обус-
троенном по последнему слову тех-
ники, и, наконец, организовать весь 
учебный процесс можно будет в одну, 
первую смену.

На выездном совещании присутс-
твуют все заинтересованные сторо-
ны: заместители главы админист-
рации НАО Александр Шаньгин, 
Юрий Тельтевский, Ян Берлин, за-
местители главы города Валентина 
Саутина и Татьяна Тельтевская, 
представители органов технадзора, 
пожарные.

— Нет ли претензий у надзор-
ных органов по качеству объек-
та, по соответствию его норматив-
ным требованиям? — заместитель 
главы городской администрации 
по инфраструктурному развитию 
Валентина Саутина задает вопрос, 
который по роду деятельности от-
носится к ее компетенции. Получив 
положительный ответ, предста-
витель муниципальной власти го-
рода акцентирует внимание руко-
водства ОАО «Нарьян-Марстрой» 
на необходимости сконцентриро-
вать все силы на объекте, органи-
зовать работу в две смены, чтобы 
десять тысяч квадратных метров 

«заработали» на благо 860 школь-
ников в назначенный срок.

Соб. инф.

ОАО «АНК «Башнефть» — российская вертикально-интегрированная не-
фтяная компания. Создана в 1946 году. Контрольный пакет акций компании 
(76,52 %) принадлежит АФК «Система». Компания ведет добычу нефти на 
территории Башкирии, Татарстана, Оренбургской области. Также компания 
добывает нефть на четырех лицензионных участках в Ханты-Мансийском 
автономном округе. ОАО «АНК «Башнефть» претендует на разработку в НАО 
месторождений им. Требса и Титова. 

АФК «Система» — крупнейшая в России и СНг публичная финансовая корпо-
рация, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, 
как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио- и кос-
мические технологии, банковский бизнес, недвижимость, туризм и медицинские 
услуги. В активах АФК «Система» — контрольный пакет акций нефтяной компа-
нии «Башнефть». 

Готовность объекта — 75 %

Татьяна Бадьян о ближайших перспективах

Строители обещают сдать школу в срок


