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УВИДЕТЬ ГЕРМАНИЮ И… ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!
 13 октября в Ненецкий автономный округ прибыли высокие гости – заместитель генерального консула по экономике Генерального консульства ФРГ в Санкт-Пе-

тербурге г-жа Катрин Вердерманн и референт отдела экономики консульства Ольга Полещук. 

 "НАРЬЯН-МАРУ"- СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
10 октября в Северодвинске первый заместитель главы городской Администрации Александр Бебенин и руководитель управления образования Наталья Чалова  

чествовали экипаж малого противолодочного корабля "Нарьян-Мар", которому исполнилось 25 лет. Официальной датой празднования является 7 октября.

Их визит в округ начался со встречи с гла-
вой города Нарьян-Мара Татьяной Федоровой 
и председателем Совета городского округа 
Ольгой Старостиной.

– Территория, о которой мы заботимся – 
это весь Северо-Западный округ, поэтому нам 
так важен первый визит в город Нарьян-Мар, 
- подчеркнула г-жа Катрин Вердерманн. – Мы 
хотим познакомиться с вами. Во время таких 
визитов стараемся пообщаться со всеми важ-
ными деятелями сфер политики, экономики и 
культуры, выясняем, есть ли интерес к изуче-
нию немецкого языка. Нам интересны также 
экономические связи, желаете ли вы привле-
кать инвесторов, и многое другое.

Татьяна Федорова и Ольга Старостина 
рассказали гостям о Нарьян-Маре, его исто-
рии, экономике и культуре. Глава города под-
черкнула, что Нарьян-Мар – преемник первого 
русского заполярного города Пустозерска, 
основанного царем Иваном III в 1499 году, и с 
полным на то основанием может называться 
столицей Русской Арктики. Большие запасы 
нефти, которые добываются из недр ненецкой 
земли в последние двадцать лет, позволяют 
наполнять бюджет и развивать как округ, так 
и город.

– В Нарьян-Маре проживает порядка 
24 тысяч населения, - отметила Татьяна Фе-
дорова, - и наша главная задача – улучшать 
качество жизни людей, проживающих в усло-
виях Крайнего Севера, создать комфорт-
ные условия проживания для наших жите-
лей. Занимаемся благоустройством города, 
дорогами, жильем, объектами социальной 
инфраструктуры.

Она также отметила, что бюджет города 
– дотационный, и денежные средства инве-
сторов могли бы пригодиться для таких важ-
ных проектов, как разработка месторождения 
торфа, производство строительных материа-
лов из местного сырья (глина) и решение про-
блемы утилизации отходов.

За эти годы корабль прошел тысячи 
морских миль, выполнил много боевых и 
учебно-боевых задач в интересах Россий-
ской Федерации. 

Делегация от городской Администра-
ции вручила командиру корабля сувенирный 
знак, флаг города Нарьян-Мара и две карти-
ны от детской школы искусств. 

Александр Бебенин поздравил экипаж 
с юбилеем, зачитал приветственный адрес 
главы города Нарьян-Мара Татьяны Федоро-
вой. В нем, в частности, было отмечено, что 
основу экипажа составляют настоящие про-
фессионалы, которые каждодневно несут 
службу, проявляют морскую выучку, высо-
кий уровень знаний и умений, а офицерский 
состав всегда подтверждает свои навыки 

Речь зашла и о том, что в Ненецком окру-
ге и его столице растет рождаемость, поэтому 
остается актуальной проблема строительства 
детских садов и школ, оснащения их совре-
менной мебелью и оборудованием. В качест-
ве положительного примера сотрудничества 
мэр рассказала о том, что три нарьян-марских 
школы в этом году были оснащены самым сов-
ременным немецким оборудованием.

– Я горжусь этим, - улыбнулась замести-
тель генерального консула. – И мне кажется 
замечательным то, что у вас растет рождае-
мость – значит, люди верны своему городу и 
хотят здесь жить долго.

– Да, дают результат меры поддержки се-
мьи и детства, - отметила Ольга Старостина. 
– Стало много многодетных семей с тремя и 
более детьми, они поддерживаются льготами.

Г-жу Катрин Вердерманн также интере-
совало, сколько народов и народностей про-
живает в Нарьян-Маре и есть ли смешанные 
браки. Ей ответили – 62 народа и народности, 
основные – ненцы, коми и русские, причем 
смешанных браков достаточно много. Межна-
циональных конфликтов нет, живем дружно.

В заключение г-жа Катрин Вердерманн 
сказала, что с первых минут пребывания в На-
рьян-Маре у нее появилось рождественское 
настроение – всюду лежит снег, мороз…

Стороны обменялись подарками и выра-
зили надежду, что эта встреча – не последняя.

14 октября Катрин Вердерманн и Ольга 
Полещук побывали в средней общеобразова-
тельной школе №1. Интерес к этой школе был 
вызван тем, что здесь дети изучают немецкий 
язык – в пяти классах немецкий язык ведется 
как второй иностранный (первый – англий-
ский), а сорок школьников изучают его как 
первый иностранный.

Участниками встречи стали ученики  
8 «А» и 9 «А» классов, а также две семикласс-
ницы. Для учителей немецкого языка Антони-
ды Александровны Коткиной и Натальи Ни-

в управлении кораблем, организации ко-
рабельной службы. Прозвучали пожелания 
членам экипажа в день 25-летия со дня под-
нятия на корабле Военно-Морского флага 
и в год 80-летия города Нарьян-Мара креп-
кого флотского здоровья, благополучия, 
оптимизма и дальнейших успехов в службе 
на благо великой России. Нарьян-Мар гор-
дится тем, что на корабле несут службу наши 
парни – Роман Коткин и Артем Канев. И мы 
уверены, что они столь высокое доверие 
оправдают.

В этот же день для гостей провели об-
зорную экскурсию, представители город-
ской Администрации на встрече с команди-
ром и офицерским составом корабля обсу-
дили планы на будущее. 

По словам командира МПК "Нарьян-
Мар" Эдуарда Ромашова, необходимо при-
глашать на уроки в школы города Нарьян-
Мара офицеров корабля для военно-патри-
отического воспитания и пропаганды воен-
ной службы. Офицеры расскажут учащимся 
учебных заведений, как организована служ-
ба экипажа, как ведется подготовка военных 
специалистов, познакомят с основными за-
дачами Вооруженных Сил. Эдуард Николае-
вич также отметил, что состоявшаяся встре-
ча с экипажем МПК "Нарьян-Мар" – полезна, 
интересна и нацелена на продолжение шеф-
ских связей города и корабля.

колаевны Сафоновой визит немецких гостей 
- большое событие, так как общение с носи-
телями языка детям полезно и интересно. 
Вся встреча проходила на немецком языке, и 
только в конце разговора Катрин Вердерманн, 
признавшись ребятам, что она изучает сейчас 
русский язык, заговорила на нашем великом и 
могучем.

– Дети рассказали о Нарьян-Маре на 
немецком языке, - отмечает Антонида Алек-
сандровна Коткина, - говорили о том, что из-
учают страноведение, что мысленно они уже 
побывали во многих немецких городах, но 
хотели бы их увидеть и воочию. Ребята зада-
вали гостьям различные вопросы, довольно 
интересные, хотя мы их заранее не готовили. 

Например, спросили, чем отличаются немец-
кая и российская школы. Катрин Вердерманн 
ответила, что ей нравится школьная форма 
российских учеников.

Гости тоже спрашивали ребят на немец-
ком языке, к примеру, какой язык изучать легче 
– английский или немецкий? - и получили пол-
ные ответы. Словом, гости и хозяева остались 
довольны друг другом.

В завершение участники встречи обме-
нялись подарками. Гости получили в подарок 
книгу "Живая тундра", а школьники – книги не-
мецких писателей на русском языке и ручки.

Лариса Торопова
Фото Виталия Мартынова

По сложившейся традиции, начиная с 
2002 года, Администрация города Нарьян-Ма-
ра поддерживает дружественные отношения 
с подшефным малым противолодочным ко-
раблем ВМФ с одноименным названием "На-

рьян-Мар". Новый договор о шефских связях 
между Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" и экипажем МПК "Нарьян-
Мар" был подписан в январе 2013 года.

Виталий Мартынов

Татьяна Фёдорова и Катрин Вердерманн обменялись подарками
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ЛИЦОМ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Государство готово передать социально ориентированным НКО часть социальных функций

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ АДМИНИСТРАЦИЮ 
В администрации – новый заместитель главы, который наладит взаимодействие с НКО

14 октября в Москве состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по выра-
ботке предложений по созданию условий 
для передачи социально ориентированных 
государственных функций социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям (СО НКО). Рассматривались вопросы 
поддержки этих НКО на государственном 
уровне. 

В заседании приняли участие руково-
дители регионов и главы местных админи-
страций, в том числе глава города Нарьян-
Мара Татьяна Федорова. 

– Я – член рабочей группы, – рассказыва-
ет Татьяна Васильевна, – которую возглавляет 
заместитель руководителя Администрации 
Президента России Вячеслав Володин, и на 
первом ее заседании мы обменялись мнения-
ми. Были высказывания как "за", так и "против", 
звучали интересные предложения по вопросу 
создания условий для передачи ряда государ-
ственных полномочий в социальной сфере со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям, которые могут взять на себя 
функции по оказанию социальной поддержки 
определенным группам населения – ветера-
нам, инвалидам, одиноким пожилым людям, 
многодетным семьям и другим. А также об-
суждали, какая нужна финансовая и имуще-
ственная поддержка НКО и как обеспечить 
контроль за их деятельностью. Поскольку лю-
бая услуга должна быть оказана качественно, 
должным образом, и чтобы была возможность 

16 октября состоялась внеочередная сес-
сия Совета городского округа. На заседании 
присутствовало 14 депутатов из 15 ныне дей-
ствующих. Все три вопроса повестки дня были 
рассмотрены на постоянной комиссии и на по-
стоянном комитете и получили поддержку на-
родных избранников еще 13 октября. Сессия, 
намеченная на эту же дату, не состоялась из-за 
отсутствия кворума.

Итак, первый вопрос – о согласовании при-
обретения имущественного комплекса в собст-
венность муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Имуществен-
ный комплекс – это здание гаража-стоянки по 
ул.Октябрьская, 36, арендуемого МБУ "Чистый 
город" у собственника, ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". В 
этом гараже находится специализированный 
транспорт муниципального бюджетного учре-
ждения. Городская администрация обратилась 
в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" по вопросу продажи га-
ража и получила предварительное согласие.

Не присутствовавшие на заседаниях 13 
октября депутаты Анна Булатова и Сергей Сви-
ридов высказались в том духе, что спешить с 
покупкой гаража за 28 миллионов рублей не 
стоит, нужно порешать вопрос с окружной ад-
министрацией, с собственником и постараться 
получить гараж-стоянку безвозмездно.

Депутат Вера Дроздова напомнила, что 
когда-то этот удобно расположенный гараж в 
центре принадлежал городу, и его нужно вер-
нуть городу, поскольку он необходим МБУ, тех-
ника которого там и находится. Депутат Вита-
лий Кожевин отметил: если округ хочет оказать 
помощь городу в приобретении гаража – очень 
хорошо, пусть помогает выделением субсидии 
или в иной форме.

Мэр Татьяна Федорова призвала народ-
ных избранников решить вопрос в принципе 
– согласовать приобретение имущества, а по 
оплате – в рабочем порядке рассматривать. 
Большинством голосов – десять проголосо-
вали "за" – депутаты поддержали городскую 
администрацию.

Сессия рассмотрела вопрос о внесении 
изменений в структуру администрации МО. 
Предлагается ввести должность заместителя 
главы администрации города по взаимодей-
ствию с государственными органами и об-
щественными организациями. В последнее 
время были сокращены две должности заме-
стителей главы администрации, две должно-
сти заместителей руководителя Управления, 
две должности начальника отдела Управления 
финансов. В администрации появится отдел по 
работе с НКО без увеличения штата, за счет ре-
организации Управления организационно-ин-
формационного обеспечения. Принятие выше-
названного решения не повлечет увеличения 
расходов городского бюджета.

Как доложила руководитель аппарата го-
родской администрации Людмила Вокуева, 
введение этой должности вызвано необходи-

это проверить. Нужен перечень социальных 
вопросов, которые можно передать на уровень 
некоммерческих организаций, нужно больше 
привлекать общественность, доверять ей. По-
тенциал у НКО очень большой.

Секретарь Общественной палаты, со-
председатель Центрального штаба ОНФ, 
вице-президент "ОПОРы России" Александр 
Бречалов говорил о необходимости, в со-
ответствии с пунктом 1 перечня поручений 
Президента по итогам июньской встречи с 
Общественной палатой, провести анализ 
правоприменения закона о некоммерческих 
организациях, создать единый реестр НКО на 
базе сведений Федеральной налоговой служ-
бы и назначить ответственных за его ведение. 

Александр Бречалов предложил выде-
лить из социально ориентированных НКО 
(СО НКО) некоммерческие организации 
повышенной социальной пользы и предо-
ставить им преференции, а также говорил 
о необходимости разработать критерии, по 
которым общественные некоммерческие 
организации можно отнести к группе повы-
шенной социальной пользы. Одним из важ-
ных критериев должен стать объем расхо-
дов на услуги социальной направленности 
– он должен составить более 70 процентов. 

Член рабочей группы Галина Глинка от-
метила, что основной задачей социально 
ориентированных НКО должно быть оказа-
ние социальных услуг по таким направле-
ниям, как военно-патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения, социальная 
адаптация вернувшихся из мест лишения 
свободы, благотворительность.

Сергей Кузнецов из Новокузнецка по-
делился опытом работы с некоммерчески-
ми организациями. В этом городе НКО дей-
ствуют в самых разных сферах – ЖКХ, об-
разования, спорта, экологии, занимаются 
ветеранами, многодетными и приемными 
семьями, детьми. Работает координацион-
ный совет при главе города, выделяются 
субсидии на поддержку некоммерческих 
организаций. 

В чем будет выражаться поддержка СО 
НКО? Это также обсуждалось на заседании 
рабочей группы. В настоящее время широко 
представлена грантовая форма поддержки. 
Но если говорить о поддержке определен-
ных слоев населения, то должна быть сис-
темная постоянная помощь. Возможно, это 
будет имущественная, финансовая поддер-
жка из бюджета или поддержка в форме ос-
вобождения от каких-то налогов (например, 
на прибыль), возможно установление льгот 
по оплате налогов или уменьшение суммы 
прибыли на сумму социальной помощи. 

Сегодня уже есть такая помощь по 
разным направлениям, например, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
ветеранам. Но направлений много и НКО – 
много. В Нарьян-Маре из 140 некоммерче-
ских организаций примерно 80 – социально 
ориентированных, какие из них работают? И 

мостью повышения качества работы адми-
нистрации города с некоммерческими орга-
низациями, общественными и религиозными 
объединениями, в том числе с ТОС (территори-
альными общественными самоуправлениями) 
в рамках исполнения Послания Президента 
РФ, реализации федерального закона от 12 
января 1996 года №7-ФЗ (редакция от 13 июля 
2015 года) "О некоммерческих организациях", 
и направлено на совершенствование взаимо-
действия как с общественными организация-
ми, так и с органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа.

–Если создается отдел по работе с НКО, 
может, достаточно начальника отдела, зачем 
понадобился заместитель главы? – спросила 
депутат Людмила Ульяновская. 

– В городе сегодня 140 некоммерческих 
организаций, из них 83 – социально ориенти-
рованные, – ответила глава города. – Раньше 
с ними работал отдел культуры, теперь этого 
отдела нет, поскольку забрали полномочия, и 
дело не движется. Этому направлению работы 
нужно придать импульс, статус заместителя 
будет этому способствовать. Увеличения коли-
чества сотрудников администрации, как муни-
ципальных, так и немуниципальных, не прои-
зойдет. Если в 2012 году у нас работало 159 че-
ловек, на начало 2015 года – 134, в настоящее 
время на муниципальной службе только 118.

– Имея сегодня в городской администра-
ции четырех заместителей, поскольку руково-
дителя аппарата я тоже считаю замом, вы хоти-
те ввести пятого? Район с двумя справляется, 
тем более мы знаем, каковы территории горо-
да и района, как разбросаны поселения. Зачем 
наращивать количество замов, если полномо-
чия уходят? – заявил Сергей Свиридов.

– Не надо сравнивать полномочия город-
ского округа и Заполярного района, – считает 
председатель горсовета Ольга Старостина. – В 
районе имеются муниципальные образования 
в поселениях – есть администрации, депутат-
ские корпуса, у которых свои полномочия. А 
в городском округе все эти полномочия сос-
редоточены в одном лице… Направление, по 
которому вводится заместитель главы – раз-
витие гражданского общества – очень актуаль-
но, очень важно усилить работу с социально 
ориентированными некоммерческими органи-
зациями, важно взаимодействие администра-
ции, представительного органа с некоммер-
ческим сектором, сверхактуально развивать в 
городе территориальное общественное само-
управление, привлекать волонтеров. Ведь гра-
жданское общество может участвовать в ре-
шении вопросов местного значения, которые 
сегодня возложены на администрацию. Так что 
эффект от введения должности зама по работе 
с общественными организациями можно будет 
почувствовать и в финансовом выражении.

– Татьяна Васильевна, вы можете гаран-
тировать более эффективную работу в сфере 

развития гражданского общества после вве-
дения этой должности заместителя и отдела 
по работе с НКО? – уточнила депутат Ольга 
Пахомова.

– Если бы мы были не уверены в этом – не 
вводили бы должность. Да, у нас есть програм-
ма, мы проводим конкурсы для НКО, грантовая 
поддержка общественников – это хорошо, но 
это разовое мероприятие, тогда как нужна пла-
номерная постоянная работа с общественны-
ми некоммерческими организациями. 

Вопрос был поставлен на голосование, 
за изменение структуры администрации и 
введение должности заместителя главы по 
взаимодействию с государственными орга-
нами и общественными организациями про-
голосовало 9 депутатов, трое – "против", двое 
воздержались.

На должность заместителя главы по вы-
шеозначенным направлениям была предло-
жена кандидатура Елены Ляпуновой. Людмила 
Вокуева доложила, что кандидатура Елены Ля-
пуновой соответствует всем квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы – у нее высшее про-
фессиональное образование, она юрист, у нее 
имеется необходимый стаж государственной и 
муниципальной службы – более девяти лет, и 
стаж работы по специальности – более десяти 
лет, достаточный опыт руководящей работы. У 
Елены Ляпуновой имеется опыт законодатель-
ной работы, она являлась депутатом Архан-
гельского Собрания депутатов пятого созыва, 
заместителем председателя комитета по зако-
нодательству и судебно-правовым вопросам с 
2009 по 2012 годы, являлась помощником де-
путата Совета муниципального района "Запо-
лярный район".

– Надеюсь, что опыт Елены Леонидовны, 
имеющиеся у нее навыки и знания помогут 

ей в исполнении должностных полномочий и 
обязанностей в целях совместной работы с 
органами государственной власти, со всеми 
слоями общества, консолидации усилий на 
развитии муниципалитета, – заключила руко-
водитель аппарата.

– Елена Ляпунова была депутатом, к ней 
обращались жители округа с разными вопро-
сами, она отзывчивый человек, квалифициро-
ванный юрист, я это знаю, поскольку работала 
с ней в разные периоды. Думаю, ей будет по 
плечу работа заместителя, – отметила Татьяна 
Федорова.

– Я считаю введение этой должности 
очень своевременным, это послужит дальней-
шей консолидации общества, – сказала Елена 
Ляпунова. – Я юрист, имею опыт работы госу-
дарственной и муниципальной службы. После 
принятия 95-го окружного закона возникли 
сложности, о которых вы все знаете, имеются 
недоработки в законодательстве, и чтобы на-
ладить работу по исполнению этого закона, го-
сударственной и муниципальной властям нуж-
но действовать в тесном постоянном контакте. 
В своей депутатской работе мне приходилось 
решать вопросы как отдельных граждан, так и 
целых коллективов, поэтому реальную ситуа-
цию в округе я знаю. И поскольку я здесь роди-
лась и выросла, мне не нужно время для того, 
чтобы знакомиться с положение дел и людьми. 
Все это поможет мне в работе.

После того, как Елена Ляпунова ответила 
на вопросы депутатов, ее кандидатура была 
вынесена на тайное голосование. По его ито-
гам выяснилось, что десять народных избран-
ников поддерживают кандидатуру Ляпуновой, 
а четверо – против, следовательно, кандида-
тура согласована, и в администрации города 
появился новый заместитель главы.

Лариса Николаева

кому можно передать выполнение социаль-
ных услуг? Например, в Нарьян-Маре есть 
Фонд развития города – относится ли он к 
социально ориентированным? Критерии 
должны быть четкие.

Члены рабочей группы говорили о раз-
витии рынка социальных услуг, об упроще-
нии регистрации НКО, о снижении госпош-
лины за регистрацию, о повышении доступ-
ности электронной подписи.

По итогам встречи принято решение 
поручить Общественной палате РФ разра-
ботку концепции развития социально ори-
ентированного некоммерческого сектора 
России.

Лариса Торопова
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ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
За последние месяцы сотрудники МБУ "Чистый город" произвели замену 126 памятников ветеранам Великой Отечественной

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
Автомобилем по памятнику

РОЗЫ –  
ЗА ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ

16 октября Пустозерский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов отметил 80-летний юбилей.

Более двадцати лет в России действует 
федеральная программа, в рамках которой ве-
теранам Великой Отечественной войны и участ-
никам локальных конфликтов, умершим после 
1990 года, производится установка надгробных 
памятников за счёт Министерства обороны Рос-
сии. Тех, кто ушел из жизни до этой даты, про-
грамма обошла стороной. 

Наш регион – один из немногих в стране, 
где удалось найти решение этой проблемы. В 
2013 году от Совета ветеранов войны и труда по-
ступило предложение об установке памятников 
тем участникам войны, которые захоронены на 
территории Ненецкого округа в период с 1945 по 
1990 годы. Заменой памятников в Нарьян-Маре 
занимается МБУ «Чистый город» за счёт средств 
окружного бюджета и собственных ресурсов.

 Первую партию из 49 мемориалов устано-
вили летом на Лесозаводском, Старом город-
ском и Безымянном кладбищах. Все надгробия 
изготовлены по единому техническому заданию 
в городе Тольятти, откуда и производится по-
ставка в регион. Замена производится до тех 
пор, пока позволяют погодные условия. 

Рассказывает и.о. мастера ритуального 
участка Александр Дроздов:

– В день мы можем установить до пяти па-
мятников, на установку каждого уходит в сред-
нем по три-четыре часа, в зависимости от места 
захоронения и индивидуальных факторов – 

В ночь со 2 на 3 октября неизвестный 
автомобиль совершил наезд на террито-
рию Лесозаводского кладбища, повредив 
две секции металлического ограждения, 
надгробный памятник и скамью, после чего 
скрылся. На место происшествия выехала 
рабочая группа с целью составить акт обсле-
дования и определить ущерб, нанесённый 
имуществу. Составленный акт был передан 
в Управление Министерства внутренних дел 
по Ненецкому автономному округу.

Как говорит смотритель кладбища 
Алексей Дроздов, это не единичный случай 
вандализма на ритуальных участках: «По-
добные инциденты происходят не так часто, 
но, к сожалению, все же случаются. В основ-
ном ломают скамьи и ограды. Чаще всего ви-
новники - молодые люди, которые выбирают 
такое неподходящее место для своих прогу-
лок. В праздничные дни порядок часто нару-
шают бездомные, так, например, в Пасху они 
собирали с могил яйца и сливали в канистры 
алкоголь, оставленный родственниками 

Это учреждение социального обслужива-
ния создано 3 октября 1935 года постановле-
нием Ненецкого окружного исполнительного 
комитета. Первоначально дом-интернат нахо-
дился в селе Тельвиска, размещался в доме Ко-
жевина, и в нем проживало 20 человек.

В 1952 году жильцы переехали в Пусто-
зерск, где разместились в бывшей церкви. Че-
рез четыре года дом-интернат переводится в 
село Оксино и размещается в двух жилых до-
мах, принадлежащих ранее зажиточным кре-
стьянам, и получает официальное название 
"Пустозерский".

В новое двухэтажное здание жильцы пере-
ехали в 1968 году и прожили там тридцать лет. 

Следующее новоселье состоялось в 1998 
году, когда дом-интернат перебазировался из 
села Оксино в поселок Искателей, в добротное 
кирпичное здание. С 1985 по 2006 годы дирек-
тором учреждения была Светлана Леонардовна 
Вирина, очень энергичный руководитель, у кото-
рой на все и всех хватало времени и сил. В крат-
чайшие сроки она сумела организовать переезд 
такого сложного хозяйства в город. Сотрудники 
отзываются о ней как о добром и справедливом 
человеке.

– Дорогие коллеги! – обратилась к собрав-
шимся на юбилей Светлана Вирина. – Поздрав-
ляю вас с праздником и желаю здоровья, сча-
стья, милосердия и терпения, потому что для 
нашей работы это очень нужно. Случайные люди 
в доме-интернате работать не могут, ведь нужно 
отдавать всю душу, все сострадание и терпение, 
ведь все мы знаем, кто сталкивался с этой ра-
ботой, сколько терпения нужно! Пожилые люди 
порой очень капризны, как маленькие дети. 
Жаль, что я мало поработала в новом здании 
дома-интерната, но мне с лихвой хватило. Когда 
мы переехали – у нас был один подъезд. Подо-
печных мы привезли последними пароходами 
и вертолетом, было 76 человек. Ко мне пришел 
новый коллектив, я его боялась…Но получилось 
все хорошо. Я благодарна коллективу, с которым 
работала.

Звучали слова благодарности ветеранам 
учреждения - Ангелине Михайловне Сметани-

иногда приходится дерево спилить, расчистить 
территорию. После установки первой партии, 
согласно спискам, мы ожидали новую поставку 
плит. В итоге она состоялась, и было принято 
решение продолжить замену, пока позволяют 
погодные условия, хотя по плану работы были 
намечены на лето 2016 года. 

За осенний период сотрудники "Чистого 
города" установили еще 77 памятников, то есть 
всю партию, за исключением двух плит, одна из 
которых отправилась в Амдерму для самосто-
ятельной установки родственниками, а другая 
оказалась бракованной – производитель допу-
стил опечатку в имени покойного. 

Родственники ветеранов довольны и ка-
чеством работ, и видом самого памятника, не 
говоря уже об инициативе по бесплатному изго-
товлению, доставке и установке мемориальной 
плиты общероссийского стандарта. 

– Заменили надгробие на могиле мужа се-
стры, ветерана Великой Отечественной войны 
Николая Ивановича Выгузова, которого не стало 
в 1964 году. Я росла, воспитывалась у них, и про-
сто необходимо было должное отдать человеку, 
защищавшему нашу великую родину. Заявление 
я в прошлом году написала, и сейчас уже устано-
вили новую плиту, а до этого пятьдесят лет на мо-
гиле простой деревянный крест стоял. Мы благо-
дарны тем, кто все организовал и выполнил эти 
работы, - рассказывает Мария Сопилова. 

усопших. Сторожей на кладбищах нет, по-
этому за всеми случаями сложно уследить. 
Случается и так, что имущество страдает из-
за  неосторожности посетителей: в прошлом 
году зажженная свеча стала причиной воз-
горания деревянного креста». 

Недавно вал грязного снега появил-
ся возле окружного Дворца правосудия. 
Чистка и сдвижка снега на территории 
Нарьян-Мара разрешена только в случае 
последующего вывоза на  полигон, потому 
что этот вид осадков относится к отходам 
четвертой категории. Кроме нарушения 
санитарных норм и внешнего вида улицы, 
неизвестные снегоуборщики повредили 
забор, газон и зеленые насаждения на при-
легающей к Дворцу правосудия террито-
рии. Ликвидацией несанкционированной 
снежной свалки занимались сотрудники 
МБУ «Чистый город». С помощью лопат и 
экскаватора вал погрузили в КАМАЗ и вы-
везли на полигон.

Артем Ермаков

ной, Евгении Михайловне Соковиковой, Евгении 
Илларионовне Федотовой. Александре Иванов-
не Рупасовой, Марии Александровне Кожеви-
ной, Галине Васильевне Комаровой.

Много лет отработали Ольга Андреевна 
Столярчук, Владимир Александрович Рочев. 
Более пятнадцати лет трудятся в стенах дома-
интерната Галина Филипповна Воронцова, Ири-
на Николаевна Канева, Ольга Юрьевна Сомова, 
Ольга Павловна Сидоровская, Ольга Викторов-
на Севрюкова, Ольга Робертовна Литвинчук. 
Врачом учреждения с 2004 года является Нина 
Дмитриевна Кондакова.

В этот день сотрудники дома-интерна-
та, Дома, где согреваются сердца стариков и 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, принимали поздравления от Собрания 
депутатов НАО, администрации Заполярного 
района, администрации города Нарьян-Мара, 
окружного Совета ветеранов войны и труда, 
Уполномоченного по правам человека в НАО, 
общественных организаций и коллег по соци-
альной работе.

– Уважаемые сотрудники Пустозерского 
дома-интерната, уважаемые подопечные! В 
этом году Нарьян-Мар отметил свой 80-лет-
ний юбилей, и вашему дому – тоже 80. Есть три 
составляющих, которые определяют работу 
вашего замечательного учреждения – забота, 
внимание и общение. Это самое главное для 
людей высокого возраста, а их у вас на сегодня 
почти девяносто человек, - отметил заместитель 
главы города по социальной работе Александр 
Юрьевич Коловангин.

Александр Коловангин зачитал поздрави-
тельный адрес от главы города Татьяны Федо-
ровой и председателя Совета городского округа 
Ольги Старостиной и подарил директору Алек-
сандру Степанову часы с гербом Нарьян-Мара, а 
также вручил букет роз одной из милых женщин, 
сотрудниц дома-интерната. Думается, сотруд-
ницы дома-интерната заслужили такого внима-
ния от властей.

Наталья Ларина

АТП К ЗИМЕ ГОТОВО
Сезонное техническое обслуживание прошло уже 80 процентов подвижно-
го состава Нарьян-марского АТП, подготовка к зиме по всем направлениям 

завершится на предприятии 31 октября.

С 1 сентября движение автобусов осу-
ществляется по зимнему расписанию. На 
восьми городских маршрутах работает  
30 единиц транспорта.

– Одним из основных мероприятий по 
подготовке к работе в зимний сезон являет-
ся подготовка автобусов, – отметил первый 
заместитель директора Нарьян-Марского 
АТП Александр Хозяинов. – Внимание уде-
ляется в том числе и системам отопления, 
и утеплению пассажирских салонов. В этом 
году закупили четыре котла, которые уже 

Окружной закон, исполняемый муниципа-
литетом, распространятся на ветеранов войны, 
умерших от ран и болезней на территории окру-
га до 1990 года, и будет действовать до тех пор, 
пока не заменят надгробные плиты всех участ-
ников Великой Отечественной.

Напомним: чтобы почтить память участника 
войны, его родственникам необходимо оставить 
заявление в мэрии, после чего ветерана внесут 
в список, согласно которому будут проводиться 
работы. 

 Кирилл Семенов

установлены. Из тридцати автобусов двад-
цать четыре укомплектованы отопительным 
оборудованием, а на шести заводом-произ-
водителем не предусмотрено его размеще-
ние, но в салоне этих автобусов тепло.

Кроме того, на предприятии выпол-
нена подготовка к зиме всех необходимых 
производственных зданий и сооружений. 
Создан необходимый запас масел, заку-
плены расходные материалы и запчасти для 
транспорта.
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В безудержном стремлении похвалить до-
рожников "Нарьян-Мардорремстроя" за боль-
шие объемы выполненных работ и "пригвоздить 
к позорному столбу" всех, кто, по мнению жур-
налиста, им в этом мешал, он зачем-то проти-
вопоставил подрядчиков (дорожников) и тех, 
кто по должности обязан контролировать их 
работу, требовать качественного исполнения 
контрактов. То есть дорожники такие "белые и 
пушистые", построили дороги, как в Москве, а 
городская администрация им палки в колеса 
вставляет – не оплачивает работы, не подпи-
сывает акты... Тогда как с другими контроле-
рами проблем нет – и округ, и администрация 
поселка Искателей во всем идет им навстре-
чу. На наш взгляд, это звучит и некорректно, и 
двусмысленно. Чтобы расставить точки над "i", 
мы попросили ответить на вопросы начальника 
Управления строительства и ЖКХ города Алек-
сандра Гончарова.

– Александр Васильевич, руководст-
во "Нарьян-Мардорремстроя" сетует на 
"сложные отношения с заказчиком, который 
не торопится принимать и оплачивать ра-
боту дорожников". Мол, они сдали 25 авгу-
ста документацию о выполненном объеме 
работ в городскую администрацию, а от-
вета или других действий нет до сих пор…

– Сразу скажу: никаких документов в адми-
нистрацию города "Нарьян-Мардорремстрой" 
не сдает, потому что заказчиком работ является 
МКУ "Управление городского хозяйства". Тот, 
кто дает интервью, не различает администра-
цию и ее учреждения, занимается вымыслом. 
Пора бы знать: все, что принимается к оплате – 
проходит через наше управление строительст-
ва и ЖКХ, мы являемся и главным распорядите-
лем бюджетных средств (ГРБС), и осуществля-
ем контроль над деятельностью муниципальных 
учреждений, в том числе и МКУ "Управление 
городского хозяйства". И если платежные до-
кументы не соответствуют требованиям – мы 
их возвращаем в МКУ с замечаниями, никто 
просто так ни одного документа не возвраща-
ет. Причем мы это делаем оперативно, вместо 
трех положенных рабочих дней у нас на это ухо-
дит 1-2 рабочих дня. Почему мы так тщательно 
проверяем все документы? Потому что это бюд-
жетные деньги. Если мы будем пропускать все, 
как есть – после этого придут контролирующие 
органы, та же Контрольно-счетная палата, и вы-
явит нарушения.

– Газета пишет, что "несколько раз сотруд-
ники городской администрации по непонятной 
причине останавливали работы на местах…А 
тем временем драгоценные дни и часы летнего 
строительного сезона уходили впустую".

– Действительно, это было при укладке 
слоя асфальта по улице Российской. Там не 
положили сетку, что является нарушением про-
екта. И я не запретил подрядчику, а позвонил 
заказчику, в МКУ, и заказчик в установленном 
порядке остановил работы. На этом объекте мы 
еще не проводили контрольных мероприятий, 

мы их проведем, и если обнаружим, что нет сет-
ки – дорожники снова будут переделывать, как 
они это делают сейчас – все работы, которые 
предприятие выполняет в Старом аэропорту, 
это, извините, "косяки" самого Нарьян-Мар-
дорремстроя. И обойдутся они ему в миллионы 
рублей, но теперь уже не из бюджета, а за свои 
собственные средства. Поэтому если журна-
лист пишет – он должен проверять факты, вы-
слушать и того, кого критикует. 

Причем ошибки допущены не только в опи-
сании технических решений. Вот автор пишет: 
"Чтобы завершить работы и оборудовать тро-
туары, нужно сносить заборы частных участков, 
которые вплотную примыкают к дороге. Стро-
ители договорились с жителями Факела, что 
будут это делать чуть позже, когда те уберут с 
огородов урожай". 10 октября какой может быть 
урожай на огородах?! Все это вызывает гомери-
ческий смех!

Или вот еще досадная неточность: "…на 
улице Авиаторов предстояло построить 2 ки-
лометра 700 метров дорог". Цифра неверная 
– в микрорайоне Авиаторов нужно построить 
1758 метров. Перед тем, как давать интервью 
и оценивать работу администрации города, 
г-ну Нигматуллину неплохо было бы заглянуть в 
документы!

– Александр Васильевич, журналист пи-
шет, что "Для того, чтобы закончить объект (до-
рогу "микрорайон Авиаторов – ул.Пионерская" 
– ред.), энергетики должны подключить транс-
форматорную подстанцию и обеспечить осве-
щение этого участка дороги. Подстанция будет 
установлена в октябре". Насколько мне извест-
но, никакой подстанции на этом объекте не 
возводится, а вот на объекте "ул.Полярная – ул. 
Рыбников" – да, должны установить…

– Совершенно верно, но не подстанцию, а 
распределительный пункт. Как можно печатать 
статью с такими ошибками? Ведь есть достаточ-
но грамотные читатели, они понимают, что все 
переврали, тогда как большинству читателей 
сие неведомо, и они верят газете! Приведу при-
мер еще одной неточности – во врезе "Справка 
"НВ": "Ненецкий автономный округ остается по-
следним регионом страны, полностью отрезан-
ным от сети федеральных автодорог". НАО не 
единственный и не последний в России регион, 
не имеющий автодороги, а Чукотка, Камчатский 
край, Сахалин? Проблемы по этой теме есть и в 
Республике Крым. Поэтому там будет построен 
мост. И я это вам по памяти назвал, не загляды-
вая ни в справочники, ни в интернет!

– Как вы прокомментируете следующее 
высказывание: "Отношение городских властей 
разительно отличается от того, как происходит 
взаимодействие со специалистами округа и ад-
министрации поселка Искателей"?

– Действительно, мы отличаемся и от 
окружных специалистов, и специалистов по-
селковой администрации. Мы осуществляем 
три вида контроля – входной, операционный и 
приемочный. Недавно мы провели меропри-

ятия на улицах Зеленая и Строительная (рай-
он хлебозавода и школы №5) – комиссионно 
вскрыли конструкцию дороги и установили: 
вместо 40 сантиметров щебня в одном месте 
уложено 34 сантиметра, а во втором – 30. Об 
этом составлен акт отбора проб вырубок (кер-
нов) асфальтобетона от 15 октября. Его под-
писали председатель комиссии А.В. Гончаров, 
главный инженер ГУП НАО "Нарьян-Мардор-
ремстрой" И.Н.Нигматуллин (так как же все-та-
ки зовут главного инженера – Александр, как 
пишет "НВ", или, например, Ильдар?), и.о. ди-
ректора МКУ «Управление городского хозяй-
ства г.Нарьян -Мара» Александр Чуклин, заме-
ститель генерального директора «Промстроя» 
К.С.Прокофьев и другие члены комиссии. Если 
бы мы были сговорчивыми – тогда мы бы были 
хорошими специалистами, а мы "плохие" спе-
циалисты. Но если, как пишет Руднев, у нас нет 
специалистов, то кто оценил работы на улице 
Российской в 2014 году? Кто установил грубей-
шие отклонения от проекта? И до сих пор этот 
объект не сдан.

– Автор пишет, что в администрации 
нет геодезистов и некому оценить работу 
дорожников…

– В администрации и не должно быть гео-
дезистов – это не производственная структу-
ра. Может, администрации еще маркшейдеров 
взять на работу или специалистов по приготов-
лению асфальтобетонной смеси? Достаточно 
того, что в МКУ "Управление городского хозяй-
ства" работают инженеры-строители, которые 
умеют пользоваться геодезическими прибо-
рами, и такие голословные обвинения в адрес 
администрации неуместны. И вообще это не их 
дело. Когда выносят такое в газету – это лишний 
раз подтверждает, для чего это все написано.

В статье говорится, что дорожники «укре-
пляют откосы по специальной технологии». Это 
не специальная, а самая простая и самая деше-
вая технология укрепления откосов, мы же не 
пещерные люди, чтобы этого не знать! Нарьян-
Мар – это цивилизованный город, наши люди 
постоянно бывают и в центральных регионах, 
и за рубежом…Поэтому, увидев, как 13 октя-
бря дорожники укладывают асфальтобетонную 
смесь на неподготовленное и неочищенное от 
снега и льда основание при восьми градусах 
мороза, мы остановили производство работ. В 
проекте четко написано, что работы нужно вы-
полнять в теплое и сухое время года. Мы офици-
ально обратились в инспекцию строительного и 
жилищного надзора НАО к Сергею Викторовичу 
Вытовтову, чтобы выяснить позицию инспекции 
по этому вопросу. Обратились и в прокуратуру 
НАО, чтобы к Нарьян-Мардорремстрою были 
приняты меры прокурорского реагирования.

– Возникает вопрос: когда дорожники нау-
чатся строить качественно и сдавать объекты в 
срок? 

– Городские дороги не приняты в эксплуа-
тацию и не могут быть приняты. На объекте «ул.
Полярная – Рыбников» не закончена укладка 

асфальта, не сделано переустройство электро-
силовых кабелей, не произведена наладка РП-6 
кВт, а соответственно не снесено и старое стро-
ение  распределительного пункта, и т.д. Есть 
незавершенные работы и по объекту «ул. Рыб-
ников – ЦОС». Зачем мы его будем принимать в 
эксплуатацию? На дороге «микрорайон Авиато-
ров – ул. Пионерская» не закончены дренажные 
колодцы, и весной вся вода пойдет в эти необу-
строенные колодцы, и их сразу занесет песком. 
Они даже не закрыты. 18 октября в один из таких 
колодцев упала 8- летняя девочка. Эти колодцы 
как ловчие ямы... К счастью, все обошлось без 
последствий. По данному факту мы обратились 
в прокуратуру НАО. А где остановочные павиль-
оны? Я их не видел. Если думают установить 
такие "павильоны", как на ул. 60 лет Октября 
по нечетной стороне (на федеральной дороге), 
больше похожие на клетку из зоопарка, чем на 
павильон, то это не пройдет. Мы в Нарьян-Ма-
ре живем, а не в Одессе... В Старом аэропорту 
тоже сплошные вопросы. Получается – ни одна 
дорога не готова.

Никакой технической революции у дорож-
ников не произошло в этом году, просто были 
привлечены субподрядчики, и теперь Ненецко-
му округу НДФЛ в полном объеме не дождаться 
– все деньги уйдут в Питер и Москву, где заре-
гистрированы компании, работающие на субпо-
дряде или поставляющие материалы (ООО "Пе-
чора Девелопмент"). Если организация не рабо-
тает своими кадрами, то все деньги на зарплату 
уходят за пределы территории округа, а суммы 
будут солидные. Это десятки и даже сотни мил-
лионов рублей! Практически они получают толь-
ко за работу, а все материалы им предоставляет 
Нарьян-Мардорремстрой. Таковы условия до-
говоров. Это будет и при строительстве дороги 
Нарьян-Мар - Усинск. Чем больше туда будут 
вкладывать "миллиардов" – тем больше получат 
другие регионы в виде НДФЛ. 

Рано бить в фанфары да похваляться "ги-
гантскими объемами". Время покажет. 

Или, например, улицу Первомайскую На-
рьян-Мардорремстрой переделал в период га-
рантийного ремонта (до 1 ноября 2015 года) не 
за счет предприятия, как полагается, а за счет 
бюджетных средств. Сумма около 18 миллионов 
рублей! Как это называется? Пусть оценят соот-
ветствующие структуры. 

– Няръяна вындер» пишет о том, что «даже 
в тех случаях, когда работы принимаются и 
документы подписываются, деньги непонят-
ным образом до «Нарьян-Мардорремстроя» 
не доходят. За август и сентябрь предприятие 
не получило 53 миллиона рублей». Почему это 
произошло?

Комментирует специалист УС, ЖКХ и ГД 
Лариса Кучина: «Подрядчик, «Нарьян-Мардор-
ремстрой», принес документы в МКУ " УГХ" на 
финансирование объемов работ, которые не 
выполнены, более того, они не сдают исполни-
тельную документацию в полном объеме. Поэ-
тому заказчик (МКУ "УГХ") вернул акты формы 
КС-2 для устранения замечаний. Если они хотят 
финансирование – пожалуйста, но существу-
ет определенный порядок. Если они нарушают 
даже одну из позиций, то мы, как ГРБС, такие 
документы не принимаем, возвращаем. Кстати, 
в контрактах написано, что на финансирование 
принимаются только те документы, которые 
подтверждены актами на скрытые работы. Если 
этих документов нет, то какой заказчик примет 
к оплате такие документы? Инженерный состав 
ДРСУ относится к сдаче документов, мягко го-
воря, несерьезно. А если они нарушают кон-
струкцию дороги как в случае, подтвержденном 
актом, на улицах Зеленая и Строительная, то 
необходимо провести пересогласование кон-
струкции дороги. И если это согласование до-
пустимо, то будет пересчитана смета в сторону 
уменьшения. Мы в обязательном порядке про-
веряем соответствие конструкции проекту и до-
кументы подписываем, только если нет отсту-
плений от проектных решений. На этот счет есть 
постановление главы администрации города от 
3 сентября 2015 года № 1041. Мы должны и за ка-
чество работы с подрядчиков спрашивать. А как 
мы можем спросить? Не принимаем документы 
к финансированию и с мотивированными заме-
чаниями возвращаем. Пускай исправляют».

Для справки: Нарьян-Мардорремстрой по 
заключенным договорам со своими субподряд-
чиками рассчитывается после подписания ак-
тов в течение ста рабочих дней!!! 

Нам нужны дороги не "похожие на столич-
ные", а просто– столичные!

 Лариса Николаева

 «УЛИЦЫ, ПОХОЖИЕ НА СТОЛИЧНЫЕ», ПРИНИМАТЬ 
ПОКА НЕЛЬЗЯ! 

10 октября 2015 года в "Няръяна вындер" опубликована большая, двухполосная корреспонденция под названием  
"Улицы, похожие на столичные". В ней столько ошибок и неточностей, что становится неловко за автора одной  

из авторитетных газет Ненецкого округа. 

"Новый метод" укладки асфальта при минус десяти
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Нарьянмарцы и жители округа знают 
Елизавету Алексеевну как автора двух полю-
бившихся им книг – "Ягоды можжевельника" 
и "Снегурка".

Сборник рассказов "Ягоды можжевель-

Советуем прочесть

 ТАЙНЫ СТАРОГО ДНЕВНИКА
16 октября издана новая книга нашей землячки, члена Союза писателей России, лауреата международной премии  

"Полярная звезда" Елизаветы Езынговой (Выучейской) под названием "Старый дневник".

КАМЕШЕК ИЗ-ПОД НОГ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
(Отрывок из "Старого дневника")

ника" и повесть "Снегурка" – детские и отро-
ческие впечатления писательницы. История 
девочки из многодетной семьи, после житей-
ских невзгод и семейной трагедии попавшей 
в детский дом, тронула сердца многих. 

Жизнь предстает в этих произведениях 
неприукрашенной, часто – суровой, но при 
этом автор делится с читателями светлым 
и мудрым взглядом на жизнь, учит любить и 
прощать.

В этих книгах есть и еще один герой – 
маленький северный город, в котором мы без 
труда узнаем наш любимый Нарьян-Мар 60-
70-х годов прошлого века.

Новая повесть "Старый дневник" – гимн 
Ленинграду (Санкт-Петербургу) и ленинград-
скому педагогическому институту имени 
А.И.Герцена. В основу книги лег реально су-
ществующий дневник Елизаветы Езынговой, 
который она вела, будучи студенткой ЛГПИ. А 
сейчас мы предоставим слово людям, кото-
рые уже прочли новую книгу и рекомендуют 
ее прочесть другим.

Елена Кузьмина, поэт, председатель Ар-
хангельского регионального отделения Сою-
за писателей России:

– Конечно, повесть «Старый дневник» – 
это не документальное произведение, какие-
то герои и личные коллизии вымышлены, но 
благодаря точному описанию бытовых под-
робностей и событий того времени атмос-
фера семидесятых – начала восьмидесятых 
передана очень достоверно. В 80-х дневник 
даже пытались издать, но этого не случи-
лось. Теперь же повесть «Старый дневник» 
дополнит «Ягоды можжевельника» и «Снегур-
ку». По сути, перед нами детство, отрочество 
и юность одного человека, несмотря на то, 
что главным героиням повестей «Снегурка» и 
«Старый дневник» автор дала разные имена. 
И судьба этого человека складывалась очень 
нелегко: после лет, проведённых в детском 
доме в северной глубинке, полуголодные 
годы учёбы в Ленинграде. Без поддержки 
семьи, в условиях, когда нужно постоянно 
подрабатывать (и на каких тяжёлых работах!), 
чтобы выжить и продолжить учёбу, героиня 
повести Катя осуществляет свою мечту – 
учится на физико-математическом отделе-
нии института.

Годы учёбы – это бурное студенческое 
время, это и знакомство с древним городом, 
с его музеями и театрами, с новыми книгами, 
это первые творческие шаги, это радости и 
горести самостоятельной жизни, когда неко-
му подсказать порой, где можно оступиться. 
Непросты её взаимоотношения с подругами 
и друзьями, с братьями и сестрой, с которы-
ми она разлучена. Всё непросто: быт, первая 
любовь… Закончить учёбу в Ленинграде для 
этой девушки своего рода героизм. Сохра-
нить любовь к людям – героизм. Жизнестой-
кость и жизнелюбие Кати побеждают: позади 
институт, впереди – неведомое будущее, в 
которое она устремляется с надеждой со-
здать семью, которой ей так не хватает с дет-
ских лет. 

Повести Елизаветы Алексеевны инте-
ресны читателям всех поколений. В первую 
очередь, конечно, они адресованы жителям 
Ненецкого автономного округа, жителям 
Крайнего Севера, поскольку действие пове-

стей происходит в Нарьян-Маре и Ленингра-
де, в котором получали высшее образование 
многие юноши и девушки – представители 
народов Крайнего Севера. Но в то же время 
нельзя ограничивать их распространение 
только территорией северных округов – худо-
жественные достоинства этих произведений, 
яркость и значительность характера главной 
героини, жизненная правда, нашедшая от-
ражение в повестях «Снегурка» и «Старый 
дневник», делают эти произведения заслужи-
вающими внимания читателей всех регионов 
России.

Любовь Филиппова, ветеран педагоги-
ческого труда, автор программы по литера-
турному краеведению:

– Недавно мне посчастливилось одной 
из первых познакомиться с новым произ-
ведением Елизаветы Выучейской «Старый 
дневник". Основой повествования стал днев-
ник, который Елизавета Алексеевна вела все 
студенческие годы. В новой книге благодаря 
дневниковой форме достигнута высокая сте-
пень достоверности, выразительности, бо-
гатства мыслей и чувств.

Современников событий (80-е годы) при-
влекут приметы времени, авторское отноше-
ние к людям, мнениям, ситуациям. Многие, 
как мне кажется, одобрят отказ от осуждения 
всего советского. Нет у писательницы черных 
красок, живет она трудно, но признательна, 
что ей, сироте, государство дало возмож-
ность получить высшее образование, жить и 
учиться в самом красивом городе мира. Ей 
понятна и близка позиция студента из Банг-
ладеш, гостя общежития, который горячо го-
ворит о своем долге учиться отлично и быть 
полезным Родине.

Подарком, уверена, книга будет тем, 
кто в разное время учился в ЛГПИ им. Герце-
на, жил на проспекте Стачек, 30. Они узна-
ют не только отголоски эпохи, но и приметы 
быта, обстановки, атмосферу студенческой 
юности. Ценители юмора найдут смешные 
эпизоды. 

Радует, что книга не испорчена следами 
современной пошлости, язык не засорен те-
перешними модными словечками. Думается, 
что всем, кому дорога культура родного окру-
га, книга «Старый дневник» полюбится, как 
и две первые книги Елизаветы Алексеевны 
Выучейской.

Вот такие замечательные отзывы. К со-
жалению, писательница не нашла поддер-
жки у властей округа, денежные средства на 
издание книги не были выделены. "Старый 
дневник" появился на свет благодаря огром-
ному желанию Елизаветы Алексеевны доне-
сти до широкого круга читателей свое новое 
произведение – ей пришлось взять кредит 
на издание книги. "Старый дневник" можно 
купить, переведя деньги (300 рублей) на мо-
бильный телефон 8911-562- 31-70, указав, от 
кого перечислена сумма. Книга будет пере-
дана по указанному адресу, как только тираж 
поступит в Нарьян-Мар.

Лариса Торопова

Минувшие суббота и воскресенье прош-
ли в дороге. Ездили с экскурсией в Пушкин-
ские горы. Были в Тригорском, Михайловском, 
посетили могилу поэта у стен Святогорского 
Успенского монастыря. Земля здесь святая, 
все дышит Пушкиным и воспето им.

Чем является для меня Пушкин? Трудно 
выразить в двух словах. Я несколько раз посе-
щала его последнюю квартиру на Мойке. Едва 
захожу туда и начинаю подниматься по лест-
нице, в горле появляется ком и начинают течь 
слезы. Они льются безостановочно на протя-
жении всей экскурсии и не останавливаются 
до тех пор, пока я не выйду на улицу. Этому 
явлению я пока не нашла объяснений.

Когда мне было шесть лет, мы с семьёй 
жили в Качгорте, напротив школы. Стояли 
сильные метели, и где-то порвало провода. 
Метель разгулялась на неделю, ломилась в 
шаткие стёкла, бешено носилась по дороге, 
истошно выла в печной трубе. О починке линии 
электропередачи не могло быть и речи, и весь 
Качгорт погрузился во тьму. Достали забытые 
свечи, прочистили старыми газетами закоп-
тившиеся стёкла керосиновых ламп. И в ка-
ждом окне посёлка в рано опрокидывающихся 
сумерках зажглись тусклые жёлтые огоньки.

До начала пурги мама постирала бельё и 
вывесила его на улице, а утром ей пришлось 
с фонариком, утопая в сугробах, разыскивать 
его по всему посёлку.

В один из вечеров появилась на столе 
свечка, поставленная на блюдце, и неболь-
шая книжка «Сказка о царе Салтане…». Мама 
читала нам её вслух. Я знала, что она знает 
эту сказку наизусть. Когда-то давно она рас-
сказывала её перед сном. Мне понравился 
тогда только стройный ряд слов, значения 
которых я не понимала. Не поняла и самой 
сказки, в которой, как мне тогда казалось, 
было столько персонажей, что сразу всех и 
не упомнишь. Я тогда уснула, так и не поняв, 
откуда взялся князь Гвидон, почему он прев-
ращался то в комара, то в муху, то в шмеля? 
А в тот завьюженный вечер с мечущимся 
пламенем свечи всё вдруг встало на свои 
места, и сказка мне так понравилась, что я 
решила её выучить наизусть, чтобы всегда 
носить с собой.

Тогда же услышала от мамы стихи:
 Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя…

В лишённом света доме под звуки 
завывающего ветра так вовремя и так 
кстати прозвучали из уст мамы эти стро-
ки, что они навсегда будут жить в памя-
ти вместе с образами разгулявшейся за 
окнами метели, свечи на столе, склонив-
шейся над книгой мамы и тоскливого воя 
пурги в трубе.

Потом будет много прекрасных ми-
нут, проведённых мной за книгами вели-
кого поэта, но те образы, о которых я сей-
час рассказала, стали для меня самыми 
дорогими и яркими. Это примерно то, чем 
является для меня Пушкин. Он неразрыв-
но связан с образом мамы, которой дав-
но уже нет, но любовь к ней будет жить во 
мне всегда.

С погодой нам повезло: мороз и сол-
нце! Великолепные пушистые сугробы, 
сверкающие на солнце каж дой снежин-
кой. В голове звучали стихи Пушкина, и на-
строение было сказочно-восторженным.

Подняла с дороги камешек и упря-
тала его в сумочку. Может, это и неверо-
ятно, но, кто знает, вдруг сам Александр 
Сергеевич когда-то подопнул его…

Елизавета Езынгова

Елизавета Езынгова – студентка ЛГПИ им. Герцена
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   Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 12.10.2015 №1169   г. Нарьян-Мар
 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. и запрете 
выхода (выезда) на лед в необорудованных местах 

 
В целях решения вопросов местного значения городского округа согласно п. 32 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей на водных объектах на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 
осенне-зимний период 2015-2016 г.г., Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить с момента образования ледового покрова выезд всех видов техники и выход граждан 
на ледовые переправы водных объектов в необорудованных местах, расположенных на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" организовать профилактическую и разъяснительную работу о правилах пове-
дения на льду и оказания первой помощи пострадавшим среди учащихся городских общеобразова-
тельных учреждений. 

3. МБУ "Чистый город" до 19 октября 2015 года установить на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" в местах несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники на лед пре-
дупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Т.В.Федорова
 
 

Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.10.2015 № 1169

Места установки аншлагов "Выход (выезд) на лёд запрещен":

– выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
– выезд на залив Городецкая курья – 1 шт.; 
– ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 шт.;
– ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.;
– ул. Сапрыгина, д. 3А – 1 шт.;
– ул. Портовая (район речного вокзала) – 1 шт.;
– район РММ морского порта – 1 шт.;
– ул. Песчаная (район ГИМС) – 1 шт.;
– выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
– выезд на р. Печора в районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) – 2 шт.

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 14.10.2015 №1172  г. Нарьян-Мар
 Об утверждении порядка предварительного согласования совершения муниципальным 

бюджетным учреждением "Чистый город", находящимся в ведении Администрации  
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", крупных сделок 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным 
учреждением "Чистый город", находящимся в ведении Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", крупных сделок (Приложение) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 

И.о. главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  А.Б.Бебенин
 
 

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 14.10.2015 № 1172

 
Порядок

предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением 
"Чистый город", находящимся в ведении Администрации МО "Городской округ  

"Город Нарьян-Мар", крупных сделок
 

1. Общие положения

1.1. Настоящим устанавливается порядок предварительного согласования совершения муници-
пальным бюджетным учреждением "Чистый город" (далее – Учреждение), находящимся в ведении 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Учредитель), крупных сделок, со-
ответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 08.10.2015 №1144   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО "Городской округ  

"Город Нарьян-Мар" от 28.06.2011 № 1129 "О комиссии по отбору получателей поддержки из 
бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития"
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации муниципальной 
программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического 
развития", утвержденной постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.06.2011 
№ 1129 "О комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" в рамках муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание 
условий для экономического развития" (в ред. от 22.07.2015 № 859) (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В Положении о комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" в рамках муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Создание условий для экономического развития", являющемся Приложением № 1 к постановлению:

1) пункт 2.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Комиссия имеет основной и резервный составы.";
2) пункт 2.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае отсутствия по уважительным причинам кого-либо из членов комиссии основного состава 

в заседании комиссии с правом решающего голоса участвует член комиссии резервного состава.".
1.2. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
".

 
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Т.В.Федорова

 
 
 

Приложение
к постановлению Администрации МО"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 08.10.2015 № 1144

"Приложение № 2

Состав комиссии
по отбору получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

в рамках муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание 
условий для экономического развития"

№ 
п/п

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

1. Федорова Татьяна Васильевна – глава 
муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", председатель 
комиссии

2. Кислякова Елена Сергеевна – заместитель 
главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по экономике 
и финансам, заместитель председателя 
комиссии

Вокуева Людмила Вячеславовна – 
руководитель аппарата – управляющий 
делами Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", заместитель 
председателя комиссии

3. Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник 
отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства управления 
экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", секретарь комиссии

Кмить Ирина Михайловна – главный 
специалист отдела инвестиционной 
политики и предпринимательства 
управления экономического и 
инвестиционного развития Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Захарова Марина Анатольевна - начальник 
Управления финансов Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Букина Наталья Николаевна – главный 
специалист бюджетного отдела 
Управления финансов Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

5. Сочнева Елена Андреевна - начальник 
управления экономического и 
инвестиционного развития Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Михайлюк Ирина Вячеславовна – начальник 
отдела экономической и тарифной 
политики управления экономического и 
инвестиционного развития Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

6. Старостина Ольга Валентиновна - 
председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" (по согласованию)

7. Храпова Ганна Петровна – начальник 
управления финансирования, бухгалтерского 
учета и МТО Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Рассказова Ирина Юрьевна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления финансирования, 
бухгалтерского учета и МТО 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

8. Шишкин Антон Георгиевич – главный 
специалист экспертного отдела правового 
управления Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Пахомова Валерия Евгеньевна – главный 
специалист претензионно-договорного 
отдела правового управления 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

"

СНЕГОПАДЫ НЕ ЗАСТАЛИ ВРАСПЛОХ
Дорожные службы Нарьян-Мара заранее были переведены на зимний режим работы. Снегопад, который начался 10 октября,  

неожиданностью  для МБУ "Чистый город" не стал. 

– Специалисты и спецтехника МБУ 
"Чистый город" еще за несколько дней до 
выпадения осадков были готовы к непо-
годе, ж отметил директор МБУ "Чистый 
город" Василий Озоришин. – На зимний 
период перешли при первом снегопаде, 

т.е. 10 октября. Для того чтобы содержать 
дороги Нарьян-Мара в зимние месяцы в 
надлежащем виде, требуется свыше 9 ты-
сяч тонн песка. Уже заготовили почти 70 
процентов необходимого объема противо-
гололедного материала.

С первыми заморозками техника при-
ступила к посыпке дорог противоскользя-
щим материалом, очистке дорог и тротуаров 
от снега. Работы организованы с 6 часов 
утра. На сегодняшний день в очистке дорог 
от снега и наледи задействовано 17 единиц 

спецтехники. За минувшие сутки вывезено 
около 100 кубических метров снега.

По вопросам вывоза снега обращать-
ся по телефону диспетчерской службы МБУ 
"Чистый город": +7-911-652-35-56.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 7№39-40 (233-234), 23 октября 2015 года

1.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог (в том числе сделки по заимствованию денежных средств), 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки.

1.3. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя.

2. Требования к документам, представляемым для предварительного согласования 
совершения крупной сделки

2.1. Для предварительного согласования совершения Учреждением крупной сделки Учреждение 
представляет Учредителю следующие документы:

1) сопроводительное письмо о согласовании совершения Учреждением крупной сделки 
(заявление).

Сопроводительное письмо должно содержать:
а) обоснование и цель совершения крупной сделки;
б) информацию о сторонах крупной сделки;
в) предмет и цену крупной сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на добавленную 

стоимость;
г) сроки исполнения обязательств по крупной сделке;
д) источники финансирования крупной сделки;
е) при необходимости информацию о взаимосвязанности нескольких сделок;
2) проект договора на осуществление крупной сделки со всеми приложениями к нему;
3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) 

или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя) участника второй стороны сделки, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня представления Учредителю;

4) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сдел-
ку, подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности не ранее чем за три месяца до дня его представления Учредителю;

5) копии договоров, связанных с крупной сделкой;
6) справка о прогнозе влияния результатов крупной сделки на повышение эффективности дея-

тельности Учреждения;
7) расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в целях обоснования необходимо-

сти ее согласования;
8) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредито-

ров, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности с выделением задол-
женности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и ука-
занием статуса данной задолженности (текущая или просроченная).

Представляемые документы должны быть заверены подписями руководителя Учреждения (лицом, 
исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя Учреждения, уполномоченным на 
основании доверенности на совершение данной сделки, главным бухгалтером Учреждения и печа-
тью Учреждения.

В представленных документах исправления, подчистки и помарки не допускаются.
2.2. Сопроводительное письмо (заявление) Учреждения и прилагаемые к нему документы (далее 

вместе – Заявка) регистрируются Учредителем в день их поступления.
2.3. Заявка на предварительное согласование совершения крупной сделки передается в Управ-

ление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – уполномоченное структурное 
подразделение).

2.4. Заявка, поданная с нарушением требований настоящего Порядка либо с несоблюдением тре-
бований, предъявляемых к соответствующим документам, возвращается Учреждению с указанием 
причин возврата.

2.5. Срок рассмотрения Заявки Учредителем составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня реги-
страции Заявки.

3. Порядок рассмотрения Заявок

3.1. При поступлении Заявки уполномоченное структурное подразделение рассматривает пред-
ставленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней, по результатам проведенного анализа осу-
ществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании крупных сделок Учрежде-
ния или мотивированного отказа в согласовании крупной сделки и передает его Учредителю.

3.2. Учредитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов направляет в Уч-
реждение или вручает уполномоченному представителю Учреждения распоряжение о согласова-
нии совершения Учреждением крупной сделки либо о мотивированном решении об отказе в таком 
согласовании.

3.3. Основаниями для отказа в согласовании совершения крупной сделки являются:
а) представление Учреждением недостоверных или неточных сведений;
б) неспособность Учреждения нести гражданско-правовую ответственность по сделке;
в) несоответствие крупной сделки целям и видам деятельности Учреждения;
г) если совершение крупной сделки существенно затруднит или приведет к невозможности осу-

ществления Учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом;
д) наличие просроченной кредиторской задолженности;
е) если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства Российской 

Федерации.
3.5. С целью контроля за соблюдением согласованных Учредителем крупных сделок Учреждение, 

совершившее сделку, представляет Учредителю в течение 3 (трех) дней от даты совершения соот-
ветствующей сделки информацию о фактических условиях совершенной крупной сделки.

3.6. Учет и хранение всех документов, предусмотренных настоящим Порядком, связанных с пред-
варительным согласованием совершения крупных сделок, осуществляет уполномоченное структур-
ное подразделение.

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 14.10.2015 №1173 г. Нарьян-Мар
 Об утверждении состава призывной комиссии по мобилизации граждан муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 852 "Об 
утверждении положения "О призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных 
к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной 
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления 
их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований" Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав призывной комиссии муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по мобилизации граждан (Приложения 1, 2).

2. В своей деятельности комиссии муниципального образования "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" по мобилизации граждан руководствоваться постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 № 852 "Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Фе-
дерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные фор-
мирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами 
военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Воору-

женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 
формирований".

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" "Наш город" и разместить на официальном сайте МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

 И.о. главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  А.Б.Бебенин
 
 

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 14.10.2015 № 1173

 
СОСТАВ 

призывной комиссии муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по мобилизации граждан

основной состав комиссии

Бебенин Александр Борисович - первый заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель 
комиссии;

Ибраев Игорь Наилович - начальник отдела военного комиссариата АО по 
НАО, заместитель председателя комиссии;

Яковлева Наталья Георгиевна - начальник отделения ППП и УМР, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии (по согласованию):

Огрызко Александр Васильевич - полковник полиции, заместитель начальника УМВД 
России по НАО, начальник полиции;

Арапов Антон Леонидович -подполковник, сотрудник отдела в НАО РУ ФСБ по 
Архангельской области;

Баскаков Анатолий Константинович – старший врач.

 Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 14.10.2015 № 1173

СОСТАВ 
призывной комиссии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

по мобилизации граждан
 

резервный состав комиссии

Коловангин Александр Юрьевич - заместитель главы Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" по вопросам социальной политики, 
председатель комиссии;

Самойлова Оксана Валерьевна - старший помощник начальника отдела по 
ЗИ, заместитель председателя комиссии;

Политова Елена Вячеславовна - помощник начальника отделения ППП и 
УМР, секретарь комиссии.

Члены комиссии (по согласованию):

Никитин Юрий Владимирович - полковник, и.о. начальника отдела 
участковых уполномоченных УМВД России 
по НАО;

Хотенов Александр Сергеевич - майор, сотрудник отдела в НАО РУ ФСБ по 
Архангельской области;

Тихонов Владимир Михайлович - врач.

Сведения
 о численности муниципальных служащих МО "Городской округ" Город Нарьян-Мар" и 

работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание (заработную плату) за 9 месяцев 2015 года (отчетный период)

Наименование категорий работников
Среднесписочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание (за-
работную плату),тыс.руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

136 144 537,2

Работники муниципальных учреждений 
г. Нарьян-Мара

1369 678 487,9

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Код бюджетной классифи-

кации РФ
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 467735,4
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 350554,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 3937,5

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 41948
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 11648
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 4833,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 -5,5

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 21824,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 2991,4
Доходы от продажи метериальных и нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 11271,6
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16+ Изготовлено: ООО "ИД "Гиперборей"
164501, г. Северодвинск,  

ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06

тираж: 999 экземпляров

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственная за выпуск: Максимова А.А.
 
Официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
 "Наш город" зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 15924
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 2807,6
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 1391501
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 1489361

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 56609,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 953170,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 462380,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 17200,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 151 -97860

Всего доходов 1859237

 
Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 157369,7

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования

01 02 3443,6

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 24703,9

Функционирование местных администраций 01 04 97453,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 25179,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 875

Резервные фонды 01 11 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5714,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 14025,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 13368,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 657

Национальная экономика 04 00 191364,4

Транспорт 04 08 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157163,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 34201,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 438338,2

Жилищное хозяйство 05 01 162457,3

Коммунальное хозяйство 05 02 103998,5

Благоустройство 05 03 75127,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96754,9

Образование 07 00 1091590

Дошкольное образование 07 01 481927

Общее образование 07 02 567408,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13064,4

Другие вопросы в области образования 07 09 29190,1

Социальная политика 10 00 38363

Пенсионное обеспечение 10 01 16331,9

Социальное обеспечение населения 10 03 16614,8

Охрана семьи и детства 10 04 5416,3

Средства массовой информации 12 00 2100,6

Периодическая печать и издательства 12 02 2100,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0

Всего расходов 1933151

   

ВНИМАНИЕ СМП!
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" извещает субъектов малого и среднего 

предпринимательства о приеме документов на участие в конкурсе на получение грантов начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 

Заявки на конкурс принимаются с 19 октября по 17 ноября 2015 года в управлении экономического 
и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 18 с 9 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 12-30 до 13-30. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (81853) 4-99-74 или на официальном 
сайте www.adm-nmar.ru.


