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УСЛУГИ ОТ КБ И БО
В 2016 году горожане реже хо-
дили в баню, но чаще пользова-
лись прачечной.

По информации главного инженера 
КБ и БО (МУП «Комбинат по благоу-
стройству и бытовому обслуживанию») 
Станислава Маслова, по сравнению 
с предыдущим годом в 2016 сократи-
лось количество посещений городских 
бань. За 2016 год зафиксировано более 
129,5 тысячи помывов горожан, в 2015-м 
- 148 тысяч.

Стабильным у горожан остается 
спрос на услуги прачечной: в 2015 году 
было принято 632 заказа, в 2016-м - 770.

Напомним, кроме банно-прачечных 
услуг предприятие занимается сбо-
ром и утилизацией отходов, предо-
ставляет в аренду грузовой транспорт 
и спецтехнику, а также осуществляет 
монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий, занимает-
ся очисткой крыш от снега и наледи, 
продает населению и предприятиям 
города торф и растительный грунт. 
Подробную информацию о тарифах 
можете узнать на сайте городской ад-
министрации: www.adm-nmar.ru.

КБ и БО - единственное предприятие 
на территории города, имеющее ли-
цензию на хранение и размещение ТБО. 
Согласно отчету за 2016 год, на пло-
щадку складирования размещено 88 
226 кубометров твердо-коммунальных 
отходов и 139 000 кубометров снега. 
Осуществлено более 120 обследований 
по монтажу и техническому обслужива-
нию систем вентиляции и дымоходов в 
частных и многоквартирных домах.

Для справки: МУП «КБ и БО» было 
зарегистрировано 21 марта 2006 года. 
С 2016 года предприятием руководит 
Василий Витязев.

НА ДВОРЫ И 
СКВЕРЫ 

Нарьян-Мар станет участником 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В федеральном бюджете на 2017 год 
заложено 20 миллиардов рублей на ре-
гиональные программы благоустрой-
ства городов. За последние 25 лет впер-
вые предусмотрено столь масштабное 
финансирование на благоустройство 
российских городов.

Основные требования для получе-
ния субсидии из федерального центра 
– наличие многоквартирных жилых до-
мов и численность жителей не менее 
тысячи человек. Под эти критерии в 
округе подпадают Нарьян-Мар и посе-
лок Искателей. Обязательным являет-
ся и софинансирование: часть средств 
выделяет федеральная казна,  другую 
– региональная.

Объем финансирования Нарьян-Ма-
ру на благоустройство дворов, парков, 
скверов и других общественных зон 
составит в 2017 году около 83 миллио-
нов рублей. Важно отметить, что при-
оритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчитан 
до 2022 года. А проекты, в которые бу-
дут вложены средства, должны пройти 
общественное обсуждение, либо быть 
инициированными жителями. Для это-
го будет создана муниципальная обще-
ственная комиссия при главе города.

Как отметил в интервью руководи-
тель Минстроя России Михаил Мень, 
«важное условие при выполнении про-
грамм - вовлечение жителей как в раз-
работку и согласование проектов, так и 
в их реализацию. Собственникам будет 
предложено меню благоустройства, 
базовый перечень работ из которого 
выполняется муниципалитетом, а до-
полнительные опции возможны только 
при участии жителей».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРИ, ГОРИ ЯРЧЕ! 
ЛЕТО БУДЕТ ЖАРЧЕ!

За два дня до начала календарной 
весны нарьянмарцы попрощались 
с зимой. На площади Марад’Сей 
прошло гулянье «Широкая Масле-
ница».

Издавна (традиция-то еще языческая) в 
народе подмечено: как Масленицу прово-
дишь, так и год сложится. Судя по разма-
шистому празднику, по шумному веселью, 

по звонкому детскому смеху перспективы 
у Нарьян-Мара оптимистичные.

Надо сказать, организаторы проводов 
зимы позаботились, чтобы детворе неког-
да было скучать. Одни катались с горок, 
другие соревновались в меткости, третьи 
в силе, перетягивая канат, и целая армия 
маленьких «альпинистов» смело покоря-
ла вершину снежной горы, которую сде-
лали на площади специально к празднику.

Взрослые горожане, как обычно, разде-
лились на две примерно равные группы: 
кто-то пришел за зрелищем, кто-то «за хле-
бом». Организаторы сделали так, чтобы 
каждый нашел свое, и друг другу не меша-
ли, удачно разместив торговые палатки.

Остались довольны и те, кто пришел 
на гулянье за зрелищем! Действо, развер-
нувшееся на задорно украшенной сцене, 
было по-настоящему ярким и красочным, 
как и положено на Масленицу. Самодея-
тельные коллективы сменяли друг друга, 
а зрители были не просто пассивными на-
блюдателями, а активными участниками – 
танцевали, участвовали в конкурсах. Ши-
рокая Масленица неумолимо набирала 
обороты! Удаль молодецкую демонстри-
ровали силачи. Частушечники старались 
перепеть друг друга. В коллективном пе-
ретягивании каната с неописуемым азар-
том участвовали и стар и млад!

Самым зрелищным и ярким событием 
стал конкурс «Веселые сани», его про-
водили в Нарьян-Маре в третий раз. За 

призы боролись десять изобретателей 
необычных саней. С горы почета лете-
ли самой разнообразной модификации 
транспортные средства: пушка, печка, 
котел, валенок, расписные чудо-сани, са-
ни-улыбаки. Все конкурсанты получили 
дипломы, а тройка победителей еще и де-
нежные сертификаты. «Золото» получи-
ла изобретательница  Камаза «Северный 
путь» Елена Черепенина. Второе место за-
воевал добрый Змей Горыныч, «приручен-
ный» семьей Малиновских. «Бронза» до-
сталась Святославу Клинчуку и Анастасии 
Морозовой, они превратили «Парусник» в 
сухопутный транспорт.

А с четырехметровой высоты за празд-
ничной кутерьмой наблюдала главная 
виновница торжества - чучело Зимы. Ру-
мяная улыбающаяся красавица была сде-
лана с соблюдением всех исконно славян-
ских традиций. Сгорела Зима в этот раз 
очень быстро, по языческому поверью - 
это знак того, что весна в этом году будет 
ранней.

Общественный порядок и безопас-
ность горожан обеспечивали сотрудники 
полиции и отдела Росгвардии по НАО, а 
помогали им дружинники Нарьян-Мара. 
А сотрудники МБУ «Чистый город» опера-
тивно привели площадь после праздника 
в порядок.

Светлана Безумова
Фото автора
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ЭТОТ ГОРОД СЕРДЦУ ДОРОГ
10 марта наш родной Нарьян-Мар отметит 82 года. Но имя Нарьян-Мар 
появилось на карте округа раньше. В 1931 году так назвали рабочий посе-
лок, который уже через четыре года стал городом. Мы расспросили горо-
жан и гостей округа: в чем красота и притягательность нашего неброско-
го северного города. Что значит Нарьян-Мар в их жизни и судьбе?

Надежда Лопатина, сотрудник филиала 
Почты России:

- Я приехала в Нарьян-Мар в 1977 году, когда мне было 
17 лет. Поступила в педучилище и с тех пор живу здесь. Для 
меня Нарьян-Мар – это жизнь, а жизнь – это моя семья, 
дети, зятья, внучки. Я рада, что мои дети и внучки роди-
лись именно в этом городе. У меня здесь замечательные 
друзья. Я в них уверена, всегда поддержат и в горе, и в ра-
дости. Нарьян-Мар – это и завораживающая природа, та-

кой красоты нигде не увидишь. Как радуют летом веселые желтые россыпи оду-
ванчиков! Наше северное небо так низко, что будто руку протяни, и дотронешься. 
В этом и есть вся северная красота. Без Нарьян-Мара я могу прожить только три 
дня, а потом уже просто существую. Спасибо людям старшего поколения, они по-
строили город, они мечтали и хотели, чтоб наш город стал красивым и большим. 
Нарьян-Мар мне дорог событиями и воспоминаниями.

Вячеслав Кузьмич Корепанов, председатель окружного 
Совета ветеранов войны и труда

- Я живу в Нарьян-Маре с 1945 года, вся моя  жизнь про-
шла здесь. Я помню Нарьян-Мар, когда он был совсем ма-
леньким городом, сейчас много новых кварталов и домов. 
Раньше  были пустыри и болото, а теперь уже выросли со-
временные здания. Когда-то по улице Северной, сейчас она 
называется улицей Победы, стояли четыре маленьких до-
мика. Был домик маслозавода, и все жители Нарьян-Мара 

носили туда молоко. Помню в 1952 году знаменитое наводнение, когда весь го-
род плавал. Оставался буквально островок. Всё остальное было затоплено, мы 
спокойно ездили на лодках по улицам, погода теплая, для нас было даже удо-
вольствием ездить на лодках по центральным улицам. Город рос, и росло коли-
чество жителей, появились новые школы, учебные заведения. Помню, как появи-
лось новое кирпичное здание зооветтехникума, это было важным событием для 
всех жителей, как появилась кирпичная школа №3. И всё это радовало, и все мы 
помним, как Алексей Фролов, водитель автобуса, останавливаясь за мостом, где 
строились первые три кирпичных дома Качгорта, объявлял: «Нарьян-Марские 
Черемушки». Нарьян-Мар хорошеет год от года, и радует, что у руля его стояли 
в подавляющем большинстве очень достойные и энергичные люди, которые, не 
смотря на все сложности, делали Нарьян-Мар краше. Как же мы можем не любить 
наш родной город, ведь мы часть его. 

Екатерина Коваленко, ученица школы №4:

- Я люблю свою Родину за то, что здесь живут и работа-
ют добрые и честные люди, на улицах тихо и безопасно. В 
Нарьян-Маре живут мои родственники, друзья. Мне нра-
вится, что наш город очень современный и красочный. 
Нарьян-Мар привлекает множество туристов, ведь куль-
тура нашего края настолько интересна, даже невозможно 
передать словами.

Дарья Сейко, студентка НМСГК имени 
И.П. Выучейского:

- Родом я из Архангельска, но случилось, что переехала 
жить и учиться в Нарьян-Мар. Хоть этот город меньше, чем 
моя малая родина, но здесь есть красивые места, добрые и 
отзывчивые люди. Нарьян-Мар – это одна большая семья, 
и почти все знают друг друга. Мне нравится город тем, что 
здесь я нашла хороших друзей, получила опыт, познала ис-
тинную красоту арктической зимы. Как и все приезжие, я 

обратила особое внимание на архитектуру Нарьян-Мара. Дома такие позитив-
ные и раскрашены в яркие цвета! Удивительно то, что почти у каждого дома есть 
свое название. Ох, каким же он становится радужным и сказочным в новогодние 
дни! У меня не было перед Новым годом праздничного настроения, но, увидев 
площадь Марад’сей в праздничном убранстве, сразу почувствовала прилив энер-
гии и радости. Я полюбила этот город за те моменты, которые были, за его инди-
видуальную красоту!

Александра Столярова, студентка НМСГК 
имени И.П. Выучейского:

- Мой город во всем отличается от многих других го-
родов, я не только люблю, но и горжусь им. Ведь это не 
обычный город, а город выдающихся деятелей культу-
ры и искусства. Я люблю тихие улочки Нарьян-Мара, где 
можно безопасно и спокойно перейти дорогу, потому что 
водители у нас всегда вежливые. Я люблю свой город за 
необычную, сказочную красоту зимой и даже за дикий 

мороз! За то, что про наш город мало, кто знает в других городах, и можно 
рассказывать про него снова и снова!

Татьяна Окладникова, преподаватель высшей 
категории  НМСГК имени И.П. Выучейского:

- За что я люблю Нарьян-Мар? Люблю ли? Не знаю… Но, 
уехав надолго из Нарьян-Мара, я ловлю себя на мысли, что 
скучаю по нему. Наверное, если бы был мне ненавистен 
Нарьян-Мар, я бы покинула его – была возможность. Но не 
уехала же, понимая: мне будет плохо без родного города, 
его улиц, без знакомых лиц. Трудно жить без возможности 
заговорить с любым прохожим, зная, что тебе непременно 

ответят. А если ты просто присела на лавочку (как хорошо, что их много в городе, 
очищенных от снега), то обязательно нарьянмарцы подойдут и спросят: «Вам не-
хорошо? Помочь?» Проверено. А я просто отдыхаю, дышу воздухом, любуясь род-
ным, на моих глазах взрослеющим неповторимым городом.

Альберт Ардеев, участник ненецкого самодеятельного 
театра «Илебц»:

- Помню, когда нас привезли из тундры учиться в город, 
здесь были двухэтажные деревянные дома, мы впервые 
увидели такие большие дома. Меня отправили в нулевой 
класс, тогда мне было семь лет. Для нас было удивлением, 
что кроме фамилий Явтысый, Ардеев, Варницин есть ещё 
другие. На наших глазах город быстро строился: сейчас 
это как два разных города - старый и новый Нарьян-Мар. 

Помню, как строили в 1984 году школу-интернат. Знаете, сколько в сердце таких 
теплых воспоминаний. И печально, что некоторые дома, кинотеатр «Арктика», 
Дом культуры исчезли навсегда. Порой идешь по городу и вспоминаешь: вот 
здесь когда-то была малосемейка, а вот там было общежитие техникума. Столица 
округа – наш родной дом. Как его можно не любить? Мы любим его за прожитую 
жизнь и за настоящую тоже. Знаете, как в песне: «Даже утки в год плохой всё 
равно летят домой». И все те, кто уезжает из города, всегда хотят вернуться об-
ратно. Любовь – это ведь навсегда.
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- Татьяна Васильевна, напомните, по-
жалуйста, какое наследство Вам доста-
лось от предыдущей администрации?

- Итак, что мне досталось? Это много-
миллионные убытки и долги муниципаль-
ных унитарных предприятий, которые 
находились в стадии банкротства. Не-
исполненные контракты за предыдущие 
годы. Так называемые «подснежники и 
присоски» в бюджетных учреждениях. 
Отсутствие подготовленных земельных 
участков под застройку. Сотни земельных 
участков, вразрез генплану города роз-
данные под бани.

Более 30 дизель-генераторов, приоб-
ретенных для использования в аварийных 
ситуациях, не были установлены и даже 
не прошли обкатку, хотя по отчетам и пла-
тежным документам они были смонтиро-
ваны и находились якобы в рабочем состо-
янии. Строительство полигона твердых 
бытовых отходов  осуществлялось по про-
ектно-сметной документации, не прошед-
шей экологическую экспертизу.  Многие 
объекты после проведенного капитально-
го ремонта нуждались в более серьезных 
ремонтах - это музыкальная школа, жилые 
дома. И так далее. Наследие досталось 
достаточно сложное.

БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЗДАНА

- Вы руководите городом пять лет, 
что за этот период удалось сделать из 
задуманного?

- Самое главное – удалось системати-
зировать работу администрации и муни-

ципальных предприятий,  учреждений, 
перевести их на программный принцип 
финансирования. Проанализированы 
причины невыполнения ряда муници-
пальных программ. Появились новые го-
родские программы.

Все наши программы нацелены на раз-
витие. Принят генеральный план горо-
да на период до 2028 года, разработаны 
местные градостроительные нормы. С 
нуля разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения на период до 2028 года, 
генеральная схема санитарной очистки 
города. Утверждены программы по стро-
ительству и реконструкции дорог до 2020 
года, по благоустройству дворовых тер-
риторий, по модернизации коммунально-
го хозяйства. Словом, база для развития 
города создана, перспективы ясны.

За отчетный период проведена боль-
шая работа по увеличению собственных 
доходов в бюджет города, по сокращению 
задолженности по налогам, по взысканию 
долгов по арендным платежам за землю, 
по возврату незаконно выделенных зе-
мельных участков в собственность горо-
да, по формированию земельных участков 
под многоквартирные жилые дома. 

Навели порядок в штатных расписани-
ях организаций и учреждений. Сокращена 
численность муниципальных служащих 
практически на 30 процентов и числен-
ность работников муниципальных учреж-
дений на 15 процентов.

Ежегодно администрация Нарьян-Ма-
ра получает высокую оценку за качество 
управления финансами и бюджетным про-
цессом, занимая верхнюю строчку в рей-
тинге муниципалитетов округа. Это, так 
сказать, базовые, фундаментальные дела.

- Для Нарьян-Мара всегда остро стоял 
вопрос жилья. Расскажите, что сделано в 
этом направлении.  

- Вы правы, если посмотреть статистику 
обращений горожан, то наглядно видно, 
что чаще всего нарьянмарцы просили ре-
шить именно квартирный вопрос. Муни-
ципалитет за минувшие пять лет активно 
строил жилье, предоставляя квартиры 
очередникам, расселяя ветхие и аварий-
ные дома. Так, если на начало 2012 года 
в общегородской очереди было зареги-
стрировано 1986 человек, то на 1 января 
2017 года - 1332 человека. В 2014 году было 
снято с учета 187 семей, в 2015 – 286 семей, 
в 2016 – 327 семей. Ежегодно на учет вста-
ет 50-70 человек.  Для очередников было 
построено 318 квартир.

В 2012 году проведена инвентаризация 
деревянных жилых домов. На сегодняний 
день свыше 80 домов в Нарьян-Маре при-
знаны аварийными и подлежащими сносу. 
В связи с этим важнейшей задачей, кото-
рую предстоит решать будущему главе 
совместно с окружной администрацией, 
является увеличение объёма жилищного 
строительства.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

- С момента рождения Нарьян-Мара и 
до 2007 года вопросами благоустройства 
(а это дороги, тротуары, газоны, осве-
щение, уборка…) занимались бюджетные 
организации. А потом этим стали за-
ниматься разные частные фирмы, ре-
зультат видели все горожане. Поэтому 
появление «Чистого города» многие под-
держали.    

- Именно так и было. Буквально с 
первых дней работы я столкнулась с 
тем, что практически все частные фир-
мы халатно относятся к выполнению 
контрактов. Мы требуем: «Срочно нуж-
но почистить дороги», а нам в ответ: 
«Пишите претензии, письма, разберем-
ся в установленные законом сроки», а 

горы мусора и снега тем временем ра-
стут. Поэтому в апреле 2014 года соз-
дали МБУ «Чистый город». Его задачи: 
уборка снега, освещение, содержание 
детских площадок, лыжероллерной 
трассы, мест отдыха горожан, памят-
ников, пожарных водоемов, кладбищ, 
вывоз мусора, благоустройство и озе-
ленение… Для него было закуплено в 
лизинг 27 единиц дорожной техники 
и оборудование к ней. Приобретен в 
центре города у ООО «Лукойл-Коми»  
гараж для дорожно-коммунальной тех-
ники.

«Чистый город» всего за два года 
существования решил насущные акту-
альные проблемы – с уборкой города от 
снега и уборкой сухого мусора в част-
ном секторе, заключив с частниками 
договоры. «Чистый город» совместно с 
администрацией муниципалитета стал 
организатором и исполнителем ежегод-
ной весенней акции по очистке и благо-
устройству города под названием «Я лю-
блю Нарьян-Мар», а также совместно с 
Центром занятости - организатором лет-
него трудоустройства подростков. Еже-
годно более ста школьников и студентов 
трудятся на уборке города, получая за 
это зарплату.

- Татьяна Васильевна, мы не раз 
писали о строительстве новых дорог 
в городе. Как Вы оцениваете резуль-
тат? 

- Мы постоянно требовали качествен-
ного исполнения контрактов дорожни-
ками, и нам не стыдно за построенные в  
последние годы в  городе автодороги  по 
улицам Рыбников, Полярная – Рыбников, 
Рыбников с подъездом к ЦОС, за маги-
страль, соединившую улицы Пионерская 
и Сущинского-Швецова (микрорайон Ави-
аторов).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАТЬЯНА ФЕДОРОВА: БЛАГОДАРЯ 
ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ МЫ СМОГЛИ 
РЕШИТЬ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ
13 марта текущего года Татьяна Федорова завершает работу в должности главы  Нарьян-Мара. Мы обра-
тились к Татьяне Васильевне с просьбой рассказать: что удалось реализовать из предвыборной програм-
мы пятилетней давности, что и почему осталось не выполненным, а также что бы она хотела пожелать 
новому главе города. 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЗНАКА «ВЕТЕРАН ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА» 
УДОСТОЕНЫ 270 ГОРОЖАН.

В 2016 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ В МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
СМОГЛИ ПОРАБОТАТЬ 150 ПОДРОСТКОВ.
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- Пассажиры за последние годы заме-
тили, что автобусы в Нарьян-Маре хо-
дят строго по расписанию, в салонах чи-
сто и удобно. Сколько новых автобусов 
вышли на маршруты за пять лет?     

- Действительно, мы навели порядок 
в работе одного из старейших предпри-
ятий города - АТП. За отчетный период 
удалось улучшить его техническое ос-
нащение, пополнить парк, закупив 12 
новых автобусов. Разработаны ПСД на 
строительство нового здания РММ и ав-
тостанции в районе морского порта. От-
ремонтированы все производственные  и 
административные здания. В 2016 году 
АТП завершило работу с прибылью.

РАСЩЕПЛЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ 

- Татьяна Васильевна, последние де-
сять лет наблюдаю за состоянием ПОК 
и ТС. Финансово-экономические неуряди-
цы бесконечно лихорадят стратегиче-
ски важное в условиях севера предпри-
ятие. Неужели это норма?

- Конечно, нет! Убеждена, ПОК и ТС 
может работать стабильно при соблюде-
нии трех главных условий: потребители 
исправно платят за услуги, региональ-
ная власть в полном объеме выполняет 
определенные законом обязательства, 
и, обязательно нужна модернизация. За 
время когда оплата коммунальных услуг 
проходила через управляющие компа-
нии, накопился огромный долг перед 
ПОКиТС – почти 400 миллионов не дош-
ли до предприятия. 

Нами была проведена большая ра-
бота по расщеплению платежей за 
коммунальные услуги: жители города 
стали оплачивать коммунальные услу-
ги напрямую ПОКу, а не через управ-
ляющие компании. Это важное реше-
ние позволило предприятию, можно 
сказать, выжить и получать от населе-
ния ежегодно дополнительно до 100 
миллионов рублей, что, в конечном 
счете, позволило предприятию рабо-
тать стабильно. 

Переведено девять котельных на ав-
томатизированный режим работы, что 
способствовало уменьшению тарифов 
на теплоснабжение. Но огорчает,  что 
администрация округа не выполня-
ет свои обязанности по возмещению 
убытков от регулируемых видов дея-
тельности, и это создает дополнитель-
ные проблемы для предприятия. Нужно 
помочь ПОК и ТС расплатиться с долга-
ми прошлых лет, вернув заработанные 
предприятием денежные средства. Тог-
да предприятие сможет вернуть свои 

долги ресурсникам и достойно подго-
товиться к следующему осенне-зимне-
му сезону.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ 

- Год назад полномочия по образова-
нию перешли в округ. А что до этого му-
ниципалитет делал по развитию этого 
направления?

- Полномочия по образованию и куль-
туре до передачи в округ исполнялись 
в полном объеме. Хочу особо отметить, 
что все школы и детские сады переданы 
округу в хорошем состоянии. Все обра-
зовательные учреждения вовремя были 
подготовлены к новому учебному году. В 
сотрудничестве с округом и ННК постро-
ен детский сад «Теремок». Разработана 
проектная документация на детский сад 
на 220 мест и школу на 700 мест в новом 
микрорайоне Авиаторов.

Нам удалось оснастить школы самым 
современным учебно-лабораторным 
оборудованием благодаря сотрудни-
честву администрации Нарьян-Мара с 
Союзом городов Заполярья и Крайнего 
Севера, Ухтинским государственным тех-
ническим университетом. Наши школь-
ники могут гордиться, что новые кабине-
ты физики и химии  – лучшие в России. 

Считаю, что наше активное участие в 
межмуниципальном и международном 
сотрудничестве принесло результаты. В 
марте 2015 года в Нарьян-Маре во вре-
мя юбилейных торжеств  в честь 80-летия 
Нарьян-Мара прошел XXXV съезд Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера, Ко-
ординационный Совет представительных 
органов МО РФ, а в апреле 2016 года мы 
принимали международную конференцию 
Международной ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Развитие межнацио-
нальных отношений в условиях Заполярья 
и Крайнего Севера: практика решения».

Хочу рассказать про одно важное дело, 
которое мы провели по муниципальной 
программе «Культура». Можете себе 
представить, до 2012 года все городские 
памятники были бесхозными. В установ-
ленном порядке они были приняты в му-
ниципальную собственность, а к 70-летию 
Победы  в Великой Отечественной вой-
не мы все памятники отремонтировали и 
сейчас МБУ «Чистый город» содержит их 
в хорошем состоянии. Создан реестр па-
мятных знаков.

КОГДА С ПОДРЯДЧИКОМ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

-  Расскажите, что все-таки не уда-
лось сделать и почему?

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ГОРОЖАНЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 600 НОВЫХ 
КВАРТИР. ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ ЖИЛЬЕ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНИКИ

ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА ОТКРЫТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД  НА ЛЕСОЗАВОДЕ, 
РАССЧИТАННЫЙ НА 220 МАЛЫШЕЙ. ОН СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ 

К 80-ЛЕТИЮ НАРЬЯН-МАРА.

С 2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НАРЬЯН-МАРА ВЫСАЖЕНО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
САЖЕНЦЕВ  МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА СОЗДАНО МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД». ЕГО ЗАДАЧИ: УБОРКА 
СНЕГА, ОСВЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК,  ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ 

ТРАССЫ, МЕСТ ОТДЫХА ГОРОЖАН, ПАМЯТНИКОВ,  ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ, 
КЛАДБИЩ, ВЫВОЗ МУСОРА, ОЗЕЛЕНЕНИЕ…

ЛЕТОМ 2016 ГОДА В ПРОЕКТНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЕДЕНЫ 
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ В КАЧГОРТЕ. К ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ПОДКЛЮЧЕНЫ ЧЕТЫРЕ СОЦОБЪЕКТА, ХЛЕБОЗАВОД И 17 ЖИЛЫХ ДОМОВ.
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- Не удалось выполнить работу по пере-

воду на полное благоустройство много-
квартирных домов в центре города и в 
Новом поселке. Причина - в нерадивом 
подрядчике, ОАО «Нарьян-Марокргаз». К 
сожалению, объекты пришлось законсер-
вировать и передать округу.

Не обеспечили ввод дорог в поселке 
Старый аэропорт из-за грубых нарушений  
подрядчиком, ГУП НАО «Нарьян-Мардор-
ремстрой», и отклонений от проекта.

Не полностью выполнена программа 
«Обеспечение чистой водой». Не сданы  в 
установленные сроки очистные сооруже-
ния на Бондарке. Объект построен с на-
рушениями проектной документации, по-
этому мы вынуждены были потребовать 
от подрядчика, Ненецкой нефтяной ком-
пании, устранить допущенные нарушения 
и переделать ПСД.

Не удалось в полном объеме обеспе-
чить многодетные семьи земельными 
участками, только 23 земельных участка 
подготовлены под застройку. Причина – 
в отсутствии согласованных действий с 
администрацией НАО. Округ, вместо того 
чтобы продлить лицензию старейшему 
проверенному предприятию «Северги-
дромеханизация», лицензию отозвал. В 
то же время на выполнение аналогичных 
работ привели новую Северную нерудную 
компанию.

К сожалению, вынуждены были при-
остановить программу благоустройства 
дворовых территорий в связи с прекраще-
нием финансирования.

САМАЯ БЛИЗКАЯ К ЛЮДЯМ 
ВЛАСТЬ

-  Татьяна Васильевна, Вы неоднократ-
но в различных публичных выступлениях 
говорили, что передача полномочий на 
региональный уровень негативно сказы-
вается на жизни города. Прошло время, и 
некоторые ранее принятые решения ме-
няются. Почему муниципальную власть 
не услышали изначально?   

- Должна сказать, что до губернатор-
ских выборов мы с Игорем Викторовичем 
Кошиным неоднократно встречались, об-
суждали проблемы округа и города,  до-
говорились о том, что будем советоваться 
и принимать согласованные решения. Но 
на деле вышло по-другому.

Без предварительного обсуждения с 
главами муниципалитетов был принят 
95-й закон о перераспределении полно-
мочий, в соответствии с которым ряд   пол-
номочий переданы в округ. В течение двух 
лет в закон вносились уточнения и допол-
нения, какие-то полномочия возвраща-
лись обратно. Не обсуждая с нами, муни-

ципалами, ничего не объясняя, отобрали 
полномочия, в том числе по решению во-
просов местного значения. Хотя это про-
тиворечит Конституции РФ и федераль-
ным законам. Нашу правоту подтвердил 
факт внесения Госдумой  28 декабря 2016 
года в 131-й федеральный закон строки о 
возможности перераспределения полно-
мочий только в случаях, установленных 
«отраслевыми» федеральными законами. 
Но такая возможность пока не предусма-
тривается ни законом об образовании, ни 
законом о культуре, ни законом о физиче-
ской культуре и спорте. И все-таки отрад-
но, что наш маленький город внес лепту в 
совершенствование федерального зако-
нодательства, касающегося полномочий 
местного самоуправления.

Кроме того, мы же находимся в Ар-
ктической зоне! В Арктике каждый му-
ниципалитет должен быть форпостом 
России, а мы их «оголили» до такой сте-
пени. Даже для проведения собрания в 
Доме культуры глава должен обращать-
ся за разрешением в округ! А случись в 
Варнеке, Усть-Каре, Амдерме, Каратай-
ке внештатная ситуация – пока ждешь 
помощи округа, потеряешь время. Тут 
иногда минуты все решают – водовод 
замерз, дизельная сгорела. Глава посе-
ления должен быть хозяином своей тер-
ритории, мини-губернатором, который  
должен нести ответственность за тепло, 
свет, воду, за состояние дорог, за судьбу 
каждого человека, за охрану окружаю-
щей среды, за сохранение природных 
ресурсов и охрану государственной гра-
ницы. А сегодня полномочия отобрали, 
деньги тоже, и с кого спрашивать? По-
строили школу - она слишком большая 
оказалась. Смонтировали установки по 
очистке воды – они не работают. Вино-
ват почему-то глава. А так ли это? Даже 
решения судов есть – глав МСУ обязали 
обеспечить жителей чистой водой. Пе-
реложили ответственность на глав. Но 
исполнять судебные решения будет рай-
он, это теперь его полномочия.

Я не согласна и с тем, что муниципаль-
ное предприятие ПОК и ТС должно перей-
ти в окружную собственность, а затем в 
частные руки. У меня твердое убеждение: 
предприятия жилищно-коммунального 
комплекса не должны находиться в част-
ных руках, передача в концессию влечет 
за собой увеличение тарифов. А если эти 
концессионеры находятся в другом реги-
оне - их невозможно контролировать. 
К тому же Совет старейшин города дал 
нам прямое указание: не передавать объ-
екты коммунального хозяйства в частные 
руки и в окружную собственность.

Давайте вспомним некоторые приме-
ры, «Нарьян-Марстрой» передали в гос-

В 2015 ГОДУ ДЛЯ ШКОЛ ГОРОДА БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО СОВРЕМЕННОЕ, 
ЛУЧШЕЕ В РОССИИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ И ХИМИИ.

В 2016 ГОДУ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРИ НОВЫЕ ДОРОГИ. ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ АСФАЛЬТИРОВАННЫХ АВТОДОРОГ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ НА 4 КМ.

ЗА ТРИ ГОДА НА МОГИЛАХ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» УСТАНОВИЛ 226 НОВЫХ ПАМЯТНИКОВ.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В ГОРОДЕ СНЕСЕНЫ БОЛЕЕ 20 ВЕТХИХ ДЕРЕВЯШЕК. 
ВЕТХИМИ И АВАРИЙНЫМИ ПРИЗНАНЫ БОЛЕЕ 80.

В 2014 ГОДУ СОЗДАН ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ПРОВОДИТСЯ ДО 20 ПРОВЕРОК ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ АТП ПРИОБРЕЛО 12 НОВЫХ АВТОБУСОВ, 10 ИЗ 
НИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

собственность – предприятие оказалось 
неэффективным. А эффективно ли окруж-
ное предприятие «Нарьян-мардоррем-
строй»? Это большой вопрос! 

А мы  навели порядок с коммунальны-
ми платежами, и сегодня ПОК работает. 
Хотя при этом ему не возмещают убытки 
от регулируемых видов деятельности, а  
окружные предприятия должны муници-
пальному предприятию  ПОК и ТС  более 
60 миллионов рублей.

Не согласны мы и с тем, что финанси-
рование благоустройства территорий 
муниципалитетов  осуществлялось через 
гранты. Причем условия выдачи грантов 
вызывали большие сомнения. Нарьян-
Мар, к примеру, не смог претендовать 
на грант только потому, что в отношении 

МУП «Служба заказчика» проводилась 
процедура банкротства. Но причем тут 
благоустройство? 

БЛАГОДАРЯ, ВОПРЕКИ, 
НЕВЗИРАЯ

- Татьяна Васильевна, в заключение,  
что Вы хотели бы сказать жителям 
города, активным горожанам, депута-
там горсовета, сотрудникам админи-
страции?

- Я благодарю своих заместителей и 
всех сотрудников администрации, кото-
рые с полной отдачей работали на благо 
города, выстояли и отработали со мной 
в течение пяти лет. Ведь были люди, ко-

торые в 2012 году говорили: «Через пол-
года вас тут не будет», «Через год вы 
уйдете»… Весь пятилетний период  мы 
работали под большим административ-
но-прокурорским давлением, количество 
различных  проверок зашкаливало. К со-
жалению, не сложились партнерские от-
ношения с администрацией округа. Но 
мы справились. 

Я выражаю огромную благодарность 
Совету ветеранов войны и труда НАО, 
советам ветеранов Печорского лесозаво-
да, рыбокомбината, потребкооперации,  
Совету старейшин города, Почетным 
гражданам Нарьян-Мара за поддержку и 
помощь – и советом, и делом. Я всегда чув-
ствовала рядом ваше надежное плечо. От 
всего сердца благодарю всех ветеранов, 

всех депутатов городского Совета, всех 
жителей, которые душой, а не на словах, 
болеют за судьбу города. Благодаря ва-
шей поддержке мы смогли решить многие 
проблемы.

- Ваши пожелания новому главе адми-
нистрации?

- Новому главе  хочу пожелать: все свои 
действия сверяйте с интересами жителей 
города, поступайте во благо нарьянмар-
цев и помните: сила – в правде, а правду 
нужно отстаивать.

Интервью подготовила  
Лариса Торопова

Фото из архива пресс-службы

СОЗДАНЫ И ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ ВОСЕМЬ ТОСОВ: «СТАРЫЙ 
АЭРОПОРТ», «КАЧГОРТ», «САХАЛИН», «МАЛЫЙ КАЧГОРТ», «НАШ ДОМ», 

«МИРНЫЙ», «МОЛОДЕЖНЫЙ», «СООБЩЕСТВО САХАЛИН». 

А кто знает о них и помнит? О тех, кто 
воспитывал и лечил, трудился на произ-
водстве, вырастил детей и внуков - поко-
ление, которое живет и будет жить здесь, 
на Крайнем Севере, в арктических ши-
ротах. Вклад женщин в развитие нашего 
края неоценим.

В начале прошлого года у Регионально-
го отделения «Союз женщин России» воз-
никла идея создать летопись судеб жен-
щин Ненецкого автономного округа. 

13 мая 2016 года состоялась первая пре-
зентация проекта «Её судьба - Арктика». 
Цель проекта показать роль женщин Не-
нецкого автономного округа в его раз-
витии и создать летопись судеб женщин 
округа – арктического региона.  Начало 
проекта было приурочено к празднова-
нию Дня Победы, поэтому первыми его 
героинями стали женщины – участницы 
Великой Отечественной войны, тружени-
цы тыла и дети войны. Участница Великой 
Отечественной войны Ангелина Тарасова, 
блокадница Валентина Коткина, а также 
Варвара Бобкова, Лидия Шевелёва, Тама-
ра Дуркина, Мария Хатанзейская и Лидия 
Хабарова.

В течение 2016 года активисты обще-
ственной организации собирали и обра-

батывали материалы о женщинах округа.  
На сегодняшний день подготовлены исто-
рии жизни о ста женщинах НАО. 

- На реализацию проекта было полу-
чено два гранта - окружной и городской, 
- рассказала председатель Общественной 
организации «Союз женщин России» Не-
нецкого автономного округа Старостина 
Ольга Валентиновна. - Первый был на-
правлен на формирование и подготовку 
материалов, а второй грант - на выпуск 
сигнального буклета. Пока на издание 
книги нет денежных средств, так как хо-
рошая книга требует немалого финанси-
рования. Мы подготовили буклет, чтобы 
люди представляли, как книга будет вы-
глядеть, хотим привлечь спонсоров для ее 
издания.

В марте 2017 года будет издан сигналь-
ный буклет «Её судьба - Арктика». В даль-
нейшем планируется  издание книги с та-
ким же названием, образцом книги станет 
подготовленный. В книге будет описаны 
жизни женщин, которые жили и трудились 
в округе.

Напомним, для участия в проекте не-
обходимо предоставить описание жиз-
ненного пути во время проживания в Не-
нецком автономном округе и минимум 
две фотографии (в молодом и  зрелом 
возрасте). 

Информацию можно направить по 
электронному адресу: esarctica@gmail.
com или предоставить в бумажном ва-
рианте по адресу:  г. Нарьян-Мар ул. 
Ленина д. 12 каб. 29. Телефон для спра-
вок +7(911) 556 65 17, Татьяна Павловна 
Окладникова.

Юлия Талеева
Фото С.Безумовой

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ – 
В ИСТОРИИ АРКТИКИ

На севере жить  непросто. Сколько нужно труда и терпения, любви 
и заботы, чтобы обустроить свой дом, свить семейное гнездо, найти 
себя в профессии. Сколько женщин было и есть, внесших вклад в раз-
витие города, образование, культуру и другие сферы деятельности. 
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Модное революционное поветрие при-
сваивать почетное звание достойнейшим 
из достойнейших быстро разлетелось по 
Европе. Города Германии, Австрии, Гол-
ландии один за другим учреждали «Титул 
почетного гражданина». Интересно, что и 
прежде, и теперь почетным гражданином 
во многих европейских городах мог стать 
и иностранец.  

Например, среди почетных граждан 
Берлина российский император Николай I, 
первый комендант взятого советскими 
войсками города Николай Берзарин, по-
следний генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев. А парижане удостоили 
этого высокого звания авиаконструктора 
Андрея Туполева. 

В России понятие, что называется, раз-
двоилось: существовало «общеимпер-
ское» сословное почётное гражданство и 
городское. Последнее, хотя и не регули-
ровалось законодательно, но было весьма 
широко распространено в России со вто-

рой половины XIX века. Звание почётного 
гражданина города присваивалось по хо-
датайству городской думы. 

Путь к присвоению этого звания, 
надо сказать, был довольно сложный. 
Депутат городской дума предлагал 
кандидатуру, за нее голосовали, за-
тем генерал-губернатор докладывал о 
решении городских властей министру 
внутренних дел, а тот «испрашивал Вы-
сочайшего соизволения Императора». 
Такой порядок гарантировал благона-
дежность кандидата. 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

После революции 1917 года институт 
почетного гражданства был упразднен. И 
только в 1960-х годах практика присвое-
ния званий в стране стала возрождаться.

В Нарьян-Маре традиция присваи-
вать это почетное звание родилась 25 
декабря 1968 года по решению Нарьян-

Марского городского Совета депутатов 
трудящихся. Первыми «Почетными» ста-
ли Дмитрий Константинович Свешников 
- талантливый художник написал цикл 
картин, на которых запечатлен образ 
жизни и быта ненецкого народа, и Дми-
трий Гаврилович Попов, награжденный 
«за долголетнюю безупречную работу в 
развитии морского порта» – по сути, од-
ного из градообразующих предприятий 
того времени. 

Более четверти века звание почет-
ного гражданина никому не присваи-
валось.  Вспомнили о доброй традиции 
лишь в 1995 году, тогда высоким зва-
нием были отмечены сразу пятеро из-
вестных в городе и округе людей: Гри-
горий Федорович Пономаренко – автор 
известной песни «Нарьян-Мар, мой 
Нарьян-Мар»; Василий Григорьевич 
Волков – «за большой вклад в развитие 
образования», Николай Васильевич Хо-
менко – «за долголетнюю работу и вклад 
в развитие средств связи и телевизион-
ного вещания»; Александр Сергеевич 
Савальский – руководитель ОАО «На-
рьян-Марстрой», которое превратило 
«деревянный» Нарьян-Мар в кирпичный 
и многоэтажный; Григорий Степанович 
Сенакосов, многие годы возглавлявший 
Нарьян-Марскую электростанцию. За 
плечами этих людей большой трудовой 
стаж и вклад в развитие и становление 
окружной столицы.

«Нарьян-Мар – судьба моя», - так о лю-
бимом городе могли бы сказать большин-
ство нарьянмарцев. И неважно родился 
ли ты здесь или оказался волею жизнен-
ных обстоятельств. Этот город радушно 
принимает людей разных национально-
стей, разных профессий. Так в историю 
города вошли и киевляне Ада Федоров-
на Рыбачук и Владимир Владимирович 
Мельниченко. Недолгое знакомство в 
ненецкой землей эти два талантливых 
человека превратили в документальный 
фильм «Крик птицы», цикл очерков и рас-
сказов, три книги об острове Колгуев, 
картины, скульптурные наброски и ком-
позиции. В 1998 году им было присвоено 
почетное гражданство.

ВРАЧИ, УЧИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛИ… 

За первые десять лет нового тысячелетия 
список почетных граждан Нарьян-Мара по-
полнился еще 19 достойными и известными 
в городе фамилиями: братья Спирихины:  
Александр Михайлович и Петр Михайло-
вич,  Варвара Михайловна Бобкова, Тихон 
Иванович Сядейский, Евгений Алексеевич 
Безруков, Виктор Федорович Толкачев,  Сер-
гей Николаевич Тельтевский, Борис Павло-
вич Бородкин, Римма Васильевна Костина, 
Александр Павлович Дресвянкин, Ульяна 
Апполоновна Истомина, Николай Адамович 
Гмир, Геннадий Семенович Кожевин, Анна 
Терентьевна Бабикова, Татьяна Петровна 
Балмасова, Прокопий Андреевич Явтысый, 
Анатолий Дмитриевич Артеев, Светлана 
Ивановна Федянова, Софья Константинов-
на Кожевина.  

С 2011 года список почетных граждан по-
полнили девять уважаемых нарьянмарцев: 
Геннадий Алексеевич Ануфриев, Дмитрий 
Михайлович Волынец, Анна Павловна Пар-
шева, Александр Иванович Ляпунов, Люд-
мила Юрьевна Корепанова, Николай Кон-
стантинович Рочев, Владимир Дмитриевич 
Паневник, Надежда Николаевна Головина 
и Светлана Ефимовна Паюсова. 

В этом году звание присвоено Борису 
Григорьевичу Сыровенко и Галине Влади-
мировне Шелыгинской.

Среди почетных граждан люди самых 
разных профессий: строители, врачи, учи-
теля, спортсмены, авиаторы, краеведы, 
писатели, журналисты, общественники, 
но биографии всех этих людей объединя-
ет безграничная любовь к родному горо-
ду, преданное служение делу. Это именно 
о них: «Жизнь на пользу городу». К сожа-
лению, формат газетной полосы не позво-
ляет рассказать о каждом из 39 почетных 
гражданах Нарьян-Мара. Но очень хо-
чется сказать достоянию нашего города: 
спасибо за тот Нарьян-Мар, который мы 
видим сегодня, доброго здоровья тем, кто 
и сегодня в строю, и светлая память тем, 
кого уже с нами нет.   

Светлана Безумова
Фото В.Мартынова

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ЗА ЖИЗНЬ НА ПОЛЬЗУ ГОРОДА
«Титул «почетный гражданин» символизирует исключительную при-
знательность общества за жизнь на пользу Республики». Эту четкую 
и емкую формулировку придумали 228 лет назад во времена Великой 
французской революции, но она и сегодня актуальна и абсолютно точ-
но передает смысл этой награды.

Ненецкий округ участвует в этих со-
ревнованиях ежегодно, на этот раз наш 
регион представляла команда всего из 
семи лыжников. Но даже в таком усе-
ченном составе наша команда стала в 
общем зачете 14-й из 32 команд-участ-
ников. Мы обошли  Архангельскую об-
ласть, Якутию, Ярославскую, Иркутскую  
области.

Самый весомый вклад в общекоманд-
ную  копилку внесли Софья Кожевина и 
Николай Рочев, став победителями в ше-
сти гонках! Софья Константиновна стала 
лучшей в своей возрастной группе (65-70 
лет) в гонках на 10, 5 и 15 километров, а ее 
брат Николай Константинович, которому 
в августе исполнилось 70 лет, обошел всех 

соперников в гонках на 10, 5 и 20 киломе-
тров. Хорошие результаты в четвертой 
возрастной группе (45-50 лет) показа-
ла Елена Бойко, завоевав серебряную и 
бронзовую медали.

- Впечатлений от соревнований мно-
го, - рассказывает Софья Кожевина. - Нас 
хорошо встретили, разместили, трасса 
была подготовлена. Но мы рассчитывали 
на минусовую погоду, а пришлось бежать 
при плюсовой, поэтому были проблемы со 
смазкой. Я и брат много тренируемся, но, 
поскольку у нас местность равнинная, а 
там пересеченная, спуски и подъемы, по-
этому пришлось терпеть, привыкать.  Мне  
тяжело далась первая гонка на десять ки-
лометров, но все обошлось - результаты 
радуют.

Наши «золотые» лыжники просили по-
благодарить округ за то, что их поездку 
профинансировали за счет программы 
«Старшее поколение». Остальные участ-
ники ездили за свой счет – может, поэто-
му некоторые спортсмены и отказались от 
участия в соревнованиях.

Приятно, что на российских сорев-
нованиях среди спортсменов люби-
телей в старших возрастных группах 
нарьянмарцы практически всегда 
первые. Но Почетные граждане На-
рьян-Мара  Николай Рочев и Софья 
Кожевина готовы ехать и на мировое 
первенство, вот только найти бы спон-
соров…

- Занимали бы мы последние места, 
ездили просто покрасоваться – не пре-
тендовали бы на финансирование, - го-
ворит Софья Константиновна. – Но мы 
с братом тренируемся, не жалея себя, 
занимаемся круглогодично для поддер-
жания своей спортивной формы, и наши 
результаты говорят сами за себя. По-
этому очень бы хотели достойно пред-
ставить наш город и Ненецкий автоном-
ный округ на мировом первенстве. Вот 
только скопить такую сумму с пенсии 
нереально…

Лариса Торопова
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЧЕТНЫЕ И «ЗОЛОТЫЕ»
20-24 февраля в городе Кирове проходило Первенство России 2017 года 
среди спортсменов любителей (средняя и старшая возрастные группы). 
Спортсменов принимал лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп».
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

Об установлении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в МО «Городской округ

 «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», 
Законом Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном 
округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Установить размер ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», при минимальном стаже замещения должности 
муниципальной службы в соответствующем году, определенном в приложении к 
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» - 20 процентов месячного денежного со-
держания, исчисляемого в соответствии с  Законом Ненецкого автономного округа 
от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Ненецком автономном округе» (далее – месячное денеж-
ное содержание).

2. Установить размер пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности, 
в случае прекращения муниципальным служащим муниципальной службы вследствие 
инвалидности, полученной в результате исполнения должностных обязанностей по 
муниципальной службе, при наличии минимального стажа: 50 процентов месячного 
денежного содержания для инвалидов 1 группы, 35 процентов месячного денежного 
содержания - для инвалидов 2 группы, 25 процентов месячного денежного содержа-
ния - для инвалидов 3 группы по должности, замещаемой им на день прекращения 
муниципальной службы.

3. Пенсия за выслугу лет сохраняется за получателями при переезде в другие реги-
оны Российской Федерации.

4. Лицу, замещавшему после назначения ему пенсии за выслугу лет в соответствии 
с Законом НАО от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе» должность муни-
ципальной службы, по его заявлению, поданному в Администрацию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с приложением к нему копии пра-
вового акта об освобождении от соответствующей должности, копии трудовой книж-
ки, заверенной по последнему месту работы (службы) или нотариально, производится 
перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом увеличения стажа муниципальной 
службы.

5. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится на ос-
новании распоряжения главы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» об изменении размера пенсии за выслугу лет со дня ре-
гистрации заявления, но не ранее дня освобождения от должности муници-
пальной службы.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава городского округа                                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                 «Город Нарьян-Мар»
__________________Т.В. Федорова           _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 334-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержания муници-
пальных служащих муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного округа от 
24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания муниципальных служа-
щих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 
66-р (в редакции решения городского Совета от 24.06.2014 № 710-р), следующие из-
менения:

1.1. В подпункте «б» пункта 1 слова «, а также на период прохождения медицин-
ского обследования в специализированном учреждении здравоохранения» исключить.

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. На период временной нетрудоспособности муниципальному служащему 

выплачивается пособие в порядке, установленном Федеральным законом от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». За счет средств город-
ского бюджета муниципальному служащему производится доплата в следующем 
порядке.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении 
ухода за больным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к посо-
бию по временной нетрудоспособности беременным женщинам рассчитывается 
как разница между денежным содержанием муниципального служащего с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, установленно-
го Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

Доплата к пособию при временной нетрудоспособности, не связанной с 
осуществлением ухода за больным членом семьи либо временной нетрудо-
способностью беременной женщины,  рассчитывается как разница между 50 
процентами денежного содержания муниципального служащего с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавкой за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия установленного 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                 «Город Нарьян-Мар»
__________________Т.В. Федорова           _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 336-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 36-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об административной комиссии муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об ад-
министративных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административ-
ных правонарушений» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 
№ 62-р «Об административной комиссии муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23.06.2016 № 250-р) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника правового управ-

ления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» – Азамов Али Саидович.».

1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- Никитин Юрий Владимирович – заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу;».
1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- Рябова Анна Сергеевна – ведущий менеджер управления строительства, ЖКХ 

и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар.».

2. Внести в Положение «Об административной комиссии муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р, следующее изменение:

2.1. Во втором предложении абзаца второго пункта 2.2 слова «как правило,» ис-
ключить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава городского округа                                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                 «Город Нарьян-Мар»
__________________Т.В. Федорова           _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 338-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 36-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Ма-
ра», утверждённым постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.02.2006 № 44-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность: 

1) Анфимовой Галине Матвеевне, пенсионеру ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ»;
2) Артеевой Галине Анатольевне, пенсионеру ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница»;
3) Веселовой Людмиле Андреевне, пенсионеру АО «Нарьян-Марский ОАО»;
4) Владимировой Тамаре Фроловне, пенсионеру Печорского лесозавода;
5) Вокуеву Александру Павловичу, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
6) Волыхину Алексею Флагмановичу, пенсионеру АО «Мясопродукты»;
7) Герасимовой Валентине Георгиевне, работнику АО «Нарьян-Марский морской 

торговый порт»;
8) Головину Александру Викторовичу, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
9) Горбуновой Ольге Андреевне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа № 2»;
10) Дуркиной Галине Марковне, пенсионеру ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
11) Дьяконовой Любови Леонидовне, работнику ГБДОУ НАО «ЦРР – детский сад 

«Солнышко»;
12) Евдокимову Вячеславу Евгеньевичу, пенсионеру Управления Росприроднадзо-

ра по НАО;
13) Ермолиной Александре Викторовне, пенсионеру ГБУ СОН НАО «Комплекс-

ный центр социального обслуживания»;
14) Зиминой Вере Петровне, работнику ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств г. 

Нарьян-Мара»;
15) Каневой Галине Дмитриевне, работнику Нарьян-Марского ГОРПО;
16) Карасову Юрию Георгиевичу, пенсионеру ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
17) Кириной Агриппине Петровне, пенсионеру ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский со-

циально-гуманитарный колледж им. И.П.Выучейского»;
18) Комарову Николаю Геннадьевичу, пенсионеру ООО «Нарьян-Марремстрой»;
19) Корельской Нине Егоровне, работнику ГБДОУ НАО «ЦРР – детский сад «Радуга»;
20) Лаптандер Людмиле Васильевне, работнику Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
21) Ледковой Анне Ильиничне, пенсионеру ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
22) Масленниковой Татьяне Федоровне, работнику ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец 

спорта «Труд»;
23) Некрасовой Лидии Александровне, пенсионеру ПАО «Сбербанк»;
24) Одеговой Евгении Ананьевне, работнику МУП «Комбинат по благоустройству 

и бытовому обслуживанию»;
25) Поздеевой Валентине Ивановне, пенсионеру ООО «Нарьян-Марремстрой»;
26) Пономаренко Валентине Петровне, работнику Нарьян-Марского ГОРПО;
27) Прилуцкой Надежде Андреевне, пенсионеру Печорского рыбокомбината;
28) Протопопову Николаю Алексеевичу, пенсионеру ГУП НАО «Нарьян-Мардор-

ремстрой»;
29) Реутовой Любови Николаевне, работнику Отделения Пенсионного фонда РФ по НАО;
30) Самойловой Надежде Александровне, работнику ГБУК НАО «Ненецкая цен-

тральная библиотека имени А.П. Пичкова»;
31) Санникову Владимиру Павловичу, пенсионеру ОАО «Нарьян-Марокргаз»;
32) Синицыной Александре Никифоровне, работнику АО «Мясопродукты»;
33) Слезкину Игорю Васильевичу, работнику ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»;
34) Спирихину Михаилу Александровичу, пенсионеру АО «Нарьян-Марский мор-

ской торговый порт»;
35) Стаич Татьяне Прокопьевне, пенсионеру УМВД Российской Федерации по НАО;
36) Тарасову Олегу Фёдоровичу, работнику Собрания депутатов НАО;
37) Тороповой Агафье Иосифовне, работнику объединенной гидрометеорологиче-

ской станции Нарьян-Мар;
38) Трофимову Владимиру Владимировичу, работнику ГБОУ ДО НАО «ДЮСШ «Старт»;
39) Тюрниной Ольге Андрияновне, работнику ГБУ ДО НАО «Дом детского твор-

чества г. Нарьян-Мара»;
40) Филипповой Татьяне Ефимовне, работнику Межрайонной инспекции ФНС № 4 

по Архангельской области и НАО;
41) Фоминых Светлане Андреевне, пенсионеру Печорского лесозавода;
42) Хабаровой Любови Андреевне, работнику Отделения Пенсионного фонда РФ по НАО;
43) Хабаровой Татьяне Илларионовне, пенсионеру Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар»;

44) Хабарову Владимиру Виссарионовичу, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
45) Хлыбову Николаю Сергеевичу, работнику АО «Нарьян-Марский ОАО»;
46) Чуклиной Ольге Константиновне, пенсионеру Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
47) Чупровой Альбине Павловне, работнику ГБУК НАО «Ненецкая центральная 

библиотека имени А.И. Пичкова»; 
48) Шарапову Василию Ивановичу, пенсионеру АО «Нарьян-Марский ОАО»;
49) Щербининой Нине Николаевне, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
50) Юсовой Марине Георгиевне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа №1».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликова-

нию в средствах массовой информации.

Глава городского округа                                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                 «Город Нарьян-Мар»
__________________Т.В. Федорова            _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 342-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 36-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Почётный гражданин города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «Об утверждении Положения «О Почётном гражда-
нине города Нарьян-Мара», утверждённым решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р (в редакции решения городского Совета от 
03.03.2016 № 209-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара»: 
1.1. Сыровенко Борису Григорьевичу, инструктору тренажера самолета АН-2 лётного 

отряда АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».

1.2. Шелыгинской Галине Владимировне, главному балетмейстеру отдела по жан-
рам творчества государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого ав-
тономного округа «ЭКЦ НАО», за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие культуры на территории города Нарьян-Мара.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

Глава городского округа                                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                 «Город Нарьян-Мар»
__________________Т.В. Федорова           _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 343-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За профессиональные успехи, многолетний добросовестный труд и в честь 

90-летия начала гидрометеорологических наблюдений в г. Нарьян-Маре:
- Жданову Юлию Ивановну, ведущего аэролога ОГМС Нарьян-Мар.
1.2. За многолетний добросовестный труд в системе образования, внедрение в об-

разовательно-воспитательные процессы новых технологий, форм и методов обучения и 
в связи с юбилейным днем рождения:

- Егорову Светлану Николаевну, заместителя заведующей по воспитательно-мето-
дической работе государственного дошкольного образовательного учреждения Ненец-
кого автономного округа «Детский сад «Кораблик».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 344-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За добросовестный труд, профессионализм, за вклад в воспитание и обучение 

подрастающего поколения и в связи с юбилеем:
- Ноготысую Людмилу Евгеньевну, воспитателя государственного бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр раз-
вития ребенка – детский сад «Сказка»;

- Дуркину Галину Ивановну, воспитателя государственного бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития 
ребенка – детский сад «Сказка».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                           О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2017 года
№ 346-р


