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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

«ОН НАМ ДОРОГ, ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД!»
Столица Ненецкого автономного округа отметила свой 76-й 

день рождения. 10 марта 1935 года рабочему поселку Нарьян-Мар 
официально был присвоен статус города. День рождения окруж-
ной столицы проходил 10 марта в концертном зале культурно-де-
лового центра «Арктика».

В зале не было свободных мест. 
Приглашенные ветераны го-

рода, работники городских предпри-
ятий и учреждений, жители и гости 
окружной столицы собрались вме-
сте, чтобы отпраздновать единый для 

всех нарьянмарцев праздник — день 
рождения нашего маленького, но 
всей душой любимого города.

По давно сложившейся тра-
диции в официальный день рож-
дения города глава заполярной 
столицы Юрий Родионовский 

вручил жителям города почетные 
грамоты муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-
Мар». В 76-ю годовщину Нарьян-
Мара их были удостоены пятнадцать 
горожан. Среди них такие известные 
в округе люди как Римма Васильевна 
Костина, Тихон Иванович Сядейский, 
Тамара Ивановна Лудникова, Татьяна 
Никандровна Орлова, Надежда 
Николаевна Хира, а также ветераны 
Печорского рыбокомбината, окруж-
ного киновидеоцентра, Ненецкого 
окрпотребсоюза и других предприя-
тий города.

После того, как достойнейшие жи-
тели города были названы поименно, 
глава Красного города принимал по-
здравления от первых лиц округа и 
Заполярного района. Заместитель 
председателя Собрания депутатов 
НАО Анатолий Мяндин, руководи-
тель аппарата администрации МР 
«Заполярный район» Виктор Кмить 
и председатель Совета Заполярного 
района Владимир Окладников под-
нялись на сцену, как и полагается в 
день рождения, с цветами и подарка-
ми. Ими было сказано много искрен-
них, теплых и добрых слов в адрес 
как руководства окружной столицы, 
так и самих горожан.

В честь празднования дня го-
рода городские власти пригласи-
ли в гости прославленного космо-
навта, дважды Героя Советского 
Союза Владимира Джанибекова. 

Владимир Александрович, при-
бывший в Нарьян-Мар всего за не-
сколько часов до праздника, в сво-
ем поздравлении отметил, что наш 
маленький городок, находящийся 
на Крайнем Севере и должный поэ-
тому быть холодным, согревает сво-
ей неповторимостью и поразитель-
ным контрастным сочетанием в себе 
истории, культуры и традиций наро-
дов Крайнего Севера и современных 
инновационных технологий. 

По окончании торжественной 
части всех гостей праздника ждал 

сюрприз. Петербургская певица 
Ольга Павенская открыла для на-
рьянмарцев классику в современ-
ной обработке. Открыв свое вы-
ступление песней из кинофильма 
«Вечный зов» «Гляжу в озера си-
ние», Ольга продолжила концерт 
в том же ключе, до слез растрогав 
слушателей как известными всем 
россиянам лирическими компози-
циями, так и произведениями соб-
ственного сочинения.

Юлия Бутова

В президиуме заседания — 
депутаты фракции «Единая 

Россия» в областном заксобра-
нии Игорь Чесноков и Андрей 
Бральнин, их ненецкие колле-
ги Анатолий Мяндин и Сергей 
Коткин, представители губерна-
тора области и заместитель ми-
нистра образования, науки и спор-
та Архангельской области Наталья 
Галышева. В зале — депутаты област-
ного Собрания от Ненецкого автоном-
ного округа Владислав Песков и Елена 
Ляпунова, Уполномоченный по пра-
вам человека в НАО Татьяна Бадьян и 
Уполномоченный по правам ребенка в 

регионе Татьяна Гашева, руководство 
городской и районной администраций, 
депутаты муниципальных Советов, ру-
ководители учреждений образования. 

Такой солидный состав участни-
ков встречи объясняется тем, что го-
сти из соседнего региона в округе бы-
вают не часто, последний раз в этом 
составе приезжали почти год назад. 
А проблем, связанных с реализаци-
ей государственных полномочий об-
ластью на территории округа, мень-
ше не становится. 

Отчитываясь о проделанной с мо-
мента прошлого визита работе об-
ластные парламентарии отмечают по-

ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ

В администрации Нарьян-Мара прошла встреча представи-
телей органов власти Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления городского округа и Заполярного 
района с делегацией Архангельского областного законодатель-
ного Собрания.

зитивные сдвиги: решили, например,  
вопрос с питанием студентов в уч-
реждениях профобразования, предо-
ставили Ненецкому округу право на 
реализацию ряда полномочий на сво-
ей территории. В частности, полномо-
чия по строительству нового здания 
четвертой городской школы были пе-
реданы в НАО. Как отметила уполно-
моченный по правам человека в НАО 
Татьяна Бадьян, до недавнего време-
ни возглавлявшая это учреждение 
образования, о том, каких титаниче-
ских усилий стоило окружным и му-
ниципальным властям ввести здание 
в строй, в области вряд ли знают…

Большинство проблем, которые 
поднимались в ходе встречи с предста-
вителями областной власти, касались 
исполнения областью полномочий 
в сфере образования. Представители 
городской и районной администраций 
совместно ставили вопрос о необходи-
мости увеличения объемов субвенций 
из областного бюджета на фонд опла-
ты труда работников образовательных 
учреждений. Из всего диалога на эту 
тему красной линией со стороны пред-
ставителей области звучало: рекомен-
дуем принимать меры по сокращению 
расходов. Если расшифровать, получа-
ется: сокращайте штаты, уменьшайте 
надтарифный фонд.

Еще один проблемный вопрос: ис-
полнение Архангельской областью 
полномочий в части обеспечения жи-
льем детей-сирот. Как сообщил на-
чальник правового Управления го-
родской администрации Сергей 
Свиридов, средств, выделенных из 
областного бюджета на 2011 год, хва-

тит на приобретение двух квартир. 
В то время как уже сегодня есть че-
тыре решения суда о необходимости 
обеспечения квартирами детей-сирот, 
а всего в городе сегодня проживают 
пятнадцать сирот, нуждающихся в жи-
лье. Ответ председателя Комитета об-
ластного Собрания по образованию 
и высшей школе Игоря Чеснокова 
малоутешителен: сегодня для того, 
чтобы обеспечить жильем детей-сирот 
Архангельской области с учетом НАО, 
необходимо 800 миллионов рублей, 
в наличии — всего 100 миллионов. 

— Каковы перспективы открытия 
в Нарьян-Маре филиала Северного 
Арктического федерального универ-
ситета? — поинтересовалась депу-
тат Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», директор Ненецкого 
аграрно-экономического техникума 
Галина Медведева. 

На сегодняшний день в Ненецком 
округе нет ни одного учебного заве-
дения, в котором северяне могли бы 
получить высшее профессиональное 
образование. Между тем, сегодня нет 
ясности, каким образом будет осущест-
вляться вхождение социально-гумани-
тарного колледжа и Ненецкого техни-
кума в состав САФУ. Самое главное, 
чтобы не пострадал педагогический 
состав образовательных учреждений 
и студенты, которые в них обучают-
ся. Как ответили представители об-
ласти, вопрос об открытии филиала 
САФУ в Ненецком округе в настоящее 
время решается. Фракция «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в облсобрании вышла с ини-
циативой  проведения «круглого стола» 
по обсуждению данного вопроса.

— Мы обсудим все моменты реа-
лизации этого проекта вместе с пре-
подавательским составом учебных 
заведений, распложенных в Нарьян-
Маре и с представителями САФУ, — 
заверил депутат Архангельского об-
ластного Собрания Игорь Чесноков.  

Подводя итоги встречи с архан-
гельскими парламентариями, мож-
но констатировать, что так или ина-
че большинство требующих решения 
проблем связаны с образованием. 
Поднятые в ходе совещания вопросы 
будут вынесены на заседание прави-
тельства Архангельской области, ко-
торое намечено на 15 марта. Оно бу-
дет посвящено вопросам исполнения 
полномочий органами исполнитель-
ной власти Архангельской области 
на территории Ненецкого автоном-
ного округа. Станет ли заседание об-
ластного кабинета министров пло-
щадкой, где будут приняты реальные 
меры по решению существующих 
проблем, будет известно уже на сле-
дующей неделе. Пока же очевидно:  
окружные педагоги заслуживают 
того, чтобы их труд достойно оце-
нивался. Доказательством тому — 
привезенные из Архангельска 
награды для нарьян-марских учи-
телей. Из девяти федеральных пре-
мий «Лучший учитель», выделен-
ных на всю Архангельскую область 
с учетом НАО, три выиграли педа-
гоги нарьян-марских школ — Елена 
Владимировна Хабарова, Ольга 
Сергеевна Пахомова и Наталья 
Виссарионовна Ноготысова.

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 31.01.2011 г. № 95                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
при оказании услуг по погребению в мо «городской округ

«город Нарьян-мар» из бюджета мо «городской округ
«город Нарьян-мар» в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий при оказании услуг 
по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году (Приложение).

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

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                      В.В.Саутина

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.01.2011 г. № 95

Положение
о порядке предоставления субсидии при оказании услуг по погребению

в мо «городской округ «город Нарьян-мар» из бюджета
мо «городской округ «город Нарьян-мар» в 2011 году 

1. Настоящее Положение определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении.
2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий.
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг (за ис-
ключением муниципальных учреждений), оказывающие услуги по погребению на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – получатели).

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказа-

нием услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – суб-
сидии).

3.2. Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью услуг по по-
гребению, утвержденной администрацией города Нарьян-Мара, согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, и стоимостью вышеуказанных услуг, под-
лежащей возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), 
заключенным между Управлением финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее - главный распорядитель) и получателем субсидии в раз-
мере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюджете на соответствующий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, при усло-
вии соблюдения получателями субсидий требований, установленных настоящим По-
ложением.

3.4. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии заяви-
тели представляют в Управление строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Управление) следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов; 
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя 
товаров, работ, услуг;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения объема субсидии.
Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, 

готовит заключение о необходимости выделения субсидии и направляет пакет до-
кументов главному распорядителю. Главный распорядитель в течение пяти рабочих 
дней готовит проект договора и направляет его на согласование в Правовое управ-
ление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правовое 
управление). После согласования Правовым управлением договор подлежит воз-
врату Главному распорядителю в течение трёх рабочих дней.

3.5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, расчет на 
предоставление субсидии по форме согласно приложению 1. При отсутствии заме-
чаний согласованный расчет передается главному распорядителю. 

Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 20 декабря 2011 в пределах 
остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по данным предвари-
тельного отчета о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по погребе-
нию. В случае если объем предоставленной за декабрь субсидии превышает объем 
субсидии, определенной по данным отчета, предоставленного получателем субси-
дии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет до 
31 января 2012 года.

При наличии замечаний Управление в течение двух рабочих дней возвращает 
расчет заявителю с указанием причины возврата.

Главный распорядитель после получения от Управления документов перечисляет 
субсидию в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского 
бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются главным распоряди-
телем в порядке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя 
субсидии. 

Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, связанных 
с оказанием услуг по погребению, по форме согласно приложению 2 в Управление 
(копии отчета – главному распорядителю и управлению экономического и инвести-
ционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

4.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения (договора) осуществляется Управлением и Главным распорядителем.

В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.

При не возврате субсидий Главный распорядитель передает документы в Право-
вое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидии при оказании услуг по погребению
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

из бюджета МО «Городской округ»
«Город Нарьян-Мар» в 2011 году

РАСЧЕТ
затрат, связанных с оказанием услуг по погребению по тарифам,

не обеспечивающим возмещение издержек, на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за _________ 2011 года

(месяц)

№ 
п/п

Вид тарифа
(услуги)

Стоимость услуг, 
предоставля-

емых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению, руб.

Возмещение 
стоимости услуг, 

предоставляемых 
согласно гаранти-

рованному перечню 
услуг по погребе-

нию, руб.

Ко-
личе-
ство

умер-
ших, 
чел.

Затраты 
при оказа-
нии услуг, 
тыс. руб. 

(гр. 3 x гр. 
5/1000)

Доходы от 
оказания 

услуг, тыс. 
руб. (гр. 

4 x гр. 
5/1000)

Убы-
ток, 
тыс. 
руб. 

(гр. 7 - 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
Зима

1
Взрослый
Подростковый
Детский

Лето

2
Взрослый
Подростковый
Детский

Итого

Директор ___________ (__________________)
                       (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________ (__________________)
                                         (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Отчет проверен
Заместитель начальника Управления
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и градостроительной деятельности____________(___________________)
                                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке

предоставления субсидии
при оказании услуг по погребению

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из бюджета МО «Городской округ»

«Город Нарьян-Мар» в 2011 году

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по погребению 

 на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

за _________________ 2011 года
(отчетный квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Перечень затрат
Сумма, 

тыс. руб.

Получено
субсидий,
тыс. руб.

Подлежит (возврату)
в городской бюджет,

тыс. руб.
1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3)
1. Материальные затраты, в т.ч. x x

1.1. сырье и материалы x x

1.2.
работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями

х х

2. Затраты на оплату труда x x
3. Единый социальный налог x x
4. Амортизация основных средств x x
5. Прочие затраты x x
6. Цеховые расходы x x
7. Расходы вспомогательного производства x x
8. Общехозяйственные расходы x x
9. Другие затраты x x

Всего затрат

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

Директор _________________ (__________________________)
                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ (__________________________)
                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)

МП                                                                                                               «____» __________ 20__ г.

Отчет проверен
Заместитель начальника Управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и градостроительной деятельности
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»____________________ (___________________)
                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

 «__» __________ 20__ г.

Согласовано
Начальник Управления экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»____________________ (___________________)
                                                    (подпись)                           (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 31.01.2011 г. № 96                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг

общественных бань на территории мо «городской округ
«город Нарьян-мар» в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году (Приложение).

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

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                      В.В.Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

от 31.01.2011 г. № 96

Положение
о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

при оказании населению услуг общественных бань на территории
мо «городской округ «город Нарьян-мар» в 2011 году

 
1. Настоящее Положение определяет:
- категории лиц имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их оказании.
2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий.
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, физические лица — производители товаров, работ, услуг (за исключе-
нием муниципальных учреждений), оказывающие населению услуги общественных 
бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — получатели).

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказани-

ем услуг общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — субсидии).

3.2. Сумма субсидии определяется как разница между экономически обосно-
ванными ценами (тарифами) получателя субсидии на оказание услуг общественных 
бань и регулируемыми ценами (тарифами).

3.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), 
заключенным Управлением финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) и получателем субсидии в раз-
мере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюджете на соответствующий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, при усло-
вии соблюдения получателями субсидий требований, установленных настоящим По-
ложением.

3.4. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии заяви-
тели представляют в Управление строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Управление) следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов; 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица; индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя 
товаров, работ, услуг;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения объема субсидии на 2011 год.
Управление в течение трёх рабочих дней осуществляет проверку документов, го-

товит заключение о необходимости выделения субсидии и направляет согласован-
ный с управлением экономического и инвестиционного развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» пакет документов Главному распорядителю. 
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней готовит проект соглашения (до-
говора) и направляет его на согласование в Правовое управление администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правовое управление). После со-
гласования  Правовым управлением договор подлежит возврату Главному распоря-
дителю в течение трёх рабочих дней.

3.5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление  
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным расчеты на 
предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1. При отсутствии 
замечаний согласованный с управлением экономического и инвестиционного раз-
вития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» расчет передается 
Главному распорядителю.

Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставляется не 
позднее 20 декабря 2011 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюд-
жетных обязательств по данным предварительного отчета. 

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, пред-
ставленного не позднее 1 февраля 2012 года, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на 2012 год.

В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии 
превышает объем субсидии, определенной по данным отчета о фактических затра-
тах, связанных с оказанием услуг общественных бань, предоставленного получате-
лем субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в городской 
бюджет до 15 февраля 2012 года.

При наличии замечаний Управление в течение двух рабочих дней возвращает 
расчет заявителю с указанием причины возврата.

Главный распорядитель после получения от Управления документов перечисляет 
субсидию в соответствии  с показателями кассового плана исполнения городского 
бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распоряди-
телем в порядке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя 
субсидии. 

Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, связанных с 
оказанием услуг общественных бань согласно приложению № 2 в Управление.

Управление в течение трёх рабочих дней осуществляет проверку отчета о фак-
тических затратах и направляет согласованный с управлением экономического и ин-
вестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
отчет Главному распорядителю.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

4.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения (договора) осуществляется Управлением и Главным распорядителем.

В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный 
срок.

При не возврате субсидий Главный распорядитель передает документы в Право-
вое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидий на компенсацию
выпадающих доходов при оказании

населению услуг общественных бань
на территории МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» в 2011 году

РАСЧЕТ
затрат, связанных с оказанием услуг общественных бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

за _________ 2011 года
(месяц)

№ 
бани

Вид тарифа

Стоимость 
услуги 

общих отде-
лений бань 
на одну по-
мывку, руб.

Тариф 
на услугу 

общих 
отделений 
бань, руб.

Коли-
чество 

посети-
телей, 

чел.

Затраты 
при оказа-

нии бан-
ных услуг, 
тыс. руб. 
(гр. 3 xгр. 
5/1000)

Доходы от 
оказания 

банных услуг 
по установ-

ленным 
тарифам, 
тыс. руб.

(гр. 4 x гр. 
5/1000)

Убыток в 
результате 
регулиро-

вания тари-
фа, руб. (гр. 

7 - гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

№1
Предельный
Льготный (50%)
Льготный (100%)

№2
Предельный
Льготный (50%)
Льготный (100%)

№3
Предельный
Льготный (50%)
Льготный (100%)

№4
Предельный
Льготный (50%)
Льготный (100%)

Итого

Директор___________(_____________)
                      (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер___________(______________)
                                        (подпись)           (Ф.И.О.)

«__» ________ 20__ г.
М.П.

Расчет проверен
Управление строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и градостроительной деятельности
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар»_____________(______________)
                                                (подпись)            (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

Согласовано
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар»_______________(_______________)
                                                  (подпись)               (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению о порядке

предоставления субсидий
на компенсацию выпадающих доходов

при оказании населению услуг
общественных бань на территории

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в 2011 году

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с оказанием услуг общественных

бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
за _________________ 2011 года

(отчетный квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Перечень затрат
Сумма,

тыс. руб.

Получено
субсидий,
тыс. руб.

Подлежит (возврату) 
в городской бюджет,

тыс. руб.
1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3)
1. Материальные затраты, в т.ч. x x

1.1. сырье и материалы x x

1.2
работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями

x x

2. Затраты на оплату труда x x
3. Единый социальный налог x x
4. Амортизация основных средств x x
5. Прочие затраты x x
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6. Цеховые расходы x x
7. Расходы вспомогательного производства x x
8. Общехозяйственные расходы x x
9. Другие затраты x x

Всего затрат

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

Директор_________________(____________)
                           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_____________(___________)
                                          (подпись)        (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ г.
МП

Отчет проверен.
Управление строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и градостроительной деятельности
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар» ________________(_____________)
                                                    (подпись)             (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

Согласовано.
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар»__________________(______________)
                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

о протесте прокуратуры Ненецкого автономного округа на Положение
«о порядке реализации жилищных прав граждан в связи

с признанием жилищного фонда непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу»

Рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 
23.12.2010 г. № 9478/7-05/2010, в соответствии с Федеральным законом «О Про-
куратуре Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Протест прокуратуры Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Отменить Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

от 25.10.2006 г. № 101-п «Об утверждении Положения «О порядке реализации 
жилищных прав граждан в связи с признанием жилищного фонда непригодным 
для проживания, аварийным и подлежащим сносу», Решение Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 15.02.2007 г. № 110-р «О внесении изменений в 
Положение «О порядке реализации жилищных прав граждан в связи с признани-
ем жилищного фонда непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу».

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                               Ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2011 года
№ 208-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в решение Совета городского округа
«город Нарьян-мар» «об утверждении Положения

«о комиссиях по установлению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих, замещающих должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 г. 
№ 73-ОЗ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в Ненецком автономном округе», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.04.2010 г. № 102-р «Об утверждении Положения «О комиссиях по установлению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения после слов «О муниципальной службе в Ненецком ав-
тономном округе» дополнить словами «, статьей 5 закона Ненецкого автономного 
округа от 25.10.2010 г. № 73-ОЗ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе»;

1.2. В Положении «О комиссиях по установлению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1) пункт 1.1 после слов «О муниципальной службе в Ненецком автономном 
округе» дополнить словами «, статьей 5 закона Ненецкого автономного округа от 
25.10.2010 г. № 73-ОЗ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе»;

2) пункт 1.3. после слов «при прекращении муниципальной службы «дополнить 
словами «, право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии».

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

глава городского округа

«город Нарьян-мар»                                                                            Ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2011 года  
№ 209-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в Положение «о порядке установки памятных
знаков на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке установки памятных знаков на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 26 ноября 2009 года № 19-р, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.4. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Разме-
ры мемориальных досок должны соответствовать установленным настоящим Поло-
жением стандартам (Приложение 1)».

1.2. Дополнить приложением 1 «Примерная схема стандартных размеров мемо-
риальных досок» (прилагается).

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

глава городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                             Ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2011 года  
№ 210-р

Приложение 1
к Положению «О порядке установки
памятных знаков на территории МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

1. Вариант горизонтального размещения мемориальной доски:

2. Вариант вертикального размещения мемориальной доски:

3. Максимальная толщина доски — 50 мм.
4. Размер шрифта — по усмотрению проектировщиков.
5. Крепление доски предусматривать анкерными болтами.

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества муниципального образования

«городской округ «город Нарьян-мар» за 2010 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», п.4.2.2. Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящемся в собственности муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 г. № 151-р, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 
2010 год (прилагается).

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 2011 года
№ 213-р

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 22.02.2011 г. № 213-р

отчет
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества

муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»
за 2010 год

№
п/п

Перечень приватизированного 
имущества

Способ приватизации
имущества

Дата приватизации 
имущества

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.)

1.
Акции ОАО «Нарьян-Марокргаз», 
в количестве 537 шт.

Аукцион 22.07.2010 7 947 000

2.

Нежилое помещение, площадью 
152,7 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабо-
чая, д. 20а

Преимущественное 
право на приобре-
тение арендуемого 

имущества

16.07.2010 1 576 000

3.
Здание котельной, расположен-
ное по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. 60-летия Октября, д. 42

Примечание:
Открытый аукцион по продаже здания котельной, назначенный на 29.06.2010 г., 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 30 августа 

2010 г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. 
Процедура продажи без объявления цены не завершена в связи с опреде-

лением Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа от 
21.01.2011 г.
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении почетной грамотой
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

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

1. Наградить почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сле-
дующих граждан:

1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в сохранение и разви-
тие кинопроката и в связи с 80-летием образования системы кинофикации города 
Нарьян-Мара:

Булатову Фаину Фёдоровну — пенсионерку ОГУ «Киновидеоцентр НАО»;
Кочневу Галину Андреевну — пенсионерку ОГУ «Киновидеоцентр НАО»;
Немцеву Александру Григорьевну — пенсионерку ОГУ «Киновидеоцентр НАО»;
Семяшкину Розу Ивановну — пенсионерку ОГУ «Киновидеоцентр НАО»;
Сопилову Марию Ивановну — пенсионерку ОГУ «Киновидеоцентр НАО».
1.2. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сферу быто-

вого обслуживания населения города Нарьян-Мара и в связи с 50-летним юбилеем 
со дня образования службы быта:

Лудникову Тамару Ивановну — пенсионерку службы быта.
1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие детского художественного творчества:
Хира Надежду Николаевну — художественного руководителя Образцового дет-

ского танцевального коллектива «Морошки».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации.

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2011 года
№ 215-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
27-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении почетной грамотой
Совета городского округа «город Нарьян-мар»

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

1. Наградить почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
1.1. За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального 

хозяйства города Нарьян-Мара 
- Листова Алексея Петровича

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

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 февраля 2011 года
№ 216-р
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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

Ведущие «роли» уже распре-
делены. Замещать долж-

ность главы администрации будет 
Виталий Кожевин — председатель 
Общественной молодежной пала-
ты при Собрании депутатов НАО. 
«Партии» заместителей главы по 
инфраструктурному развитию и по 

общим вопросам будут исполнять 
ученики 9-го класса школы № 4 
Матвей Бебенин и Сергей Мишин 
соответственно. Заместителем гла-
вы города по экономике и финан-
сам на один день станет Ирина 
Поливердова — студентка НАЭТ 
и член «Молодой гвардии «Единой 

ПРАВИТ «БАЛОМ» МОЛОДЕЖЬ
Управление образования, молодежной политики и спорта адми-

нистрации города продолжает работу по подготовке к проведению 
Дня молодежного самоуправления. Его проведение намечено на 
17 марта. На один день главу города, всех его заместителей, на-
чальников управлений и самостоятельных отделов заменят «дуб-
леры» из состава Молодежного совета при главе администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

России». А быть заместителем гла-
вы по вопросам социальной полити-
ки молодые люди доверили Оксане 
Батмановой — члену Молодежного 
совета при главе города и ученице 
школы № 4.

Все «роли» ребята распределя-
ли самостоятельно, ведь работать 
им придется в команде. На протя-
жении трех дней — 9, 10 и 11 мар-
та — молодые люди собирались в 
актовом зале городской админи-
страции на семинарах и самостоя-
тельно работали над новым для них 
проектом. Сотрудники Управления 
образования уже ознакомили их со 
структурой администрации, расска-
зали о функциях каждого «звена», 
об их взаимодействии и об общей 
системе работы.

По итогам очередного рабо-
чего совещания, прошедшего 
в мэрии, наиболее полный пакет 
документов уже подготовила ад-
министрация городской муници-
пальной школы № 1. Она-то, по 
мнению заместителя главного 
врача ОГУЗ «Ненецкая окружная 
больница» Андрея Паневина, и 
станет первым образовательным 
учреждением города Нарьян-
Мара, получившим лицензию на 
осуществление медицинской дея-

тельности по обслуживанию уча-
щихся.

По информации Управления об-
разования города, с начала нового 
учебного года все школы Нарьян-
Мара, согласно федеральному за-
конодательству, должны быть ос-
нащены медицинскими кабинетами 
и квалифицированным медперсона-
лом строго в соответствии со все-
ми необходимыми требованиями.

Соб. инф.

ЛИЦЕНЗИИ НА ЗДОРОВЬЕ
Управление образования города Нарьян-Мара и Ненецкая 

окружная больница продолжают совместную работу по лицен-
зированию медицинской деятельности в школах города.
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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

По традиции гулять  на 
Масленицу собрались и стар, 

и млад. На центральной городской 
площади яблоку негде было упасть». 
Сотни жителей города с самого утра 
стягивались в центр города, чтобы по-
смотреть представление, подготов-
ленное сотрудниками Дома культуры 
города Нарьян-Мара и просто прият-
но провести время в хорошей компа-
нии своих семей и друзей.

В то время, пока на сцене пели и 
плясали ряженые, внимание самых 
маленьких участников праздника 
больше привлекали преподаватели из 
Дома детского творчества и ДЮСШ 
«Старт», которые устроили для них 
развлечения в виде эстафет и конкур-
сов, а по их итогам все участники по-
лучали призы и подарки.

Кульминацией театрализованного 
представления стало традиционное 
сожжение символа Масленицы — 
огромного соломенного чучела зимы. 
Этот ритуал отождествляет оконча-
ние суровых русских морозов и при-
ход долгожданной весны с теплым 
солнышком.

И взрослые, и дети на протяже-
нии всего гулянья с удовольствием 
лакомились вкуснейшими блинами 
и шашлыком от представителей ма-
лого бизнеса, установивших свои 
торговые палатки прямо на площади. 

В тот же день жители посел-
ка Сахалин собрались большой 
компанией тоже отметить празд-
ник. Своими силами они организо-
вали театрализованное представ-
ление, среди участников которого 

была и депутат Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» Ольга 
Истомина. Мини-масленица про-
ходила прямо среди домов, из окон 
которых играла музыка и тянулись 
удлинители для подключения микро-
фонов. На улице рядом с местом, где 
ряженые разыгрывали представле-
ние, сахалинцы накрыли столы с бли-
нами и пирогами и поставили два са-
мовара, чтобы все гости и участники 
праздника могли согреться горячим 
чаем. Народу собралось много. Дети 
играли вместе со взрослыми в дого-
нялки и прыгали в мешках, получа-
ли призы за участие в конкурсах и в 
конце наблюдали за сожжением ма-
ленького чучела зимы.

Юлия Бутова

НАРЬЯНМАРЦЫ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

В последний день масленичной недели на главной городской площади собрались жители и гости 
окружной столицы, чтобы отметить проводы русской зимы, или Масленицу.

В течение четырех дней музыкан-
ты состязались в исполнитель-

ском мастерстве. Наши музыканты 
оказались на высоте, что и подтверди-
ли итоги творческого конкурса. Гран-
при областного конкурса по классу 
«домра» завоевала Наталья Банина 
(преподаватель Наталья Викторовна 
Кузьмина, концертмейстер Анна 
Сергеевна Листова). Первые места в 
своих возрастных категориях по клас-
су «домра» завоевали Роза Кропотина 
(преподаватель Ирина Олеговна 

Пудовкина) и Евгения Худякова 
(преподаватель Любовь Леонидовна 
Черняева). Лауреатами также стали: 
Глеб Лудников — 2-е место по клас-
су «баян» (преподаватель Любовь 
Степановна Максимова), Ксения 
Канева — 2-е место по классу «гитара» 
(Ольга Николаевна Тарасова), ученики 
Любови Петровны Носовой — Миша 
Андреев и Илья Чубаков — заняли по 
3-му месту в своей возрастной катего-
рии за игру на балалайке. Уверенно 
держаться и успешно выступить на 

НОВЫЕ УСПЕХИ НАРЬЯН-МАРСКИХ МУЗЫКАНТОВ
Учащиеся Детской школы искусств приняли участие в об-

ластном открытом конкурсе юных исполнителей на народных 
инструментах. В Архангельск приехали сто семьдесят солистов, 
более тридцати ансамблей и десять оркестров. Нарьян-Марскую 
школу искусств на этом конкурсе представили ансамбль «Севе-
ряночка», оркестр русских народных инструментов и девять со-
листов-исполнителей. Жюри областного конкурса возглавил 
ректор Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 
Глазунова, профессор, заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации и Республики Карелия Владимир Соловьев.

Чл е н ы  к о м и с с и и  р а с -
смотрели ходатайство 

Управления образования, мо-
лодежной политики и спорта 
Администрации города о поощ-
рении благодарственным пись-
мом и почетной грамотой адми-
нистрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» за профес-
сиональные успехи, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
празднованием Международного 
женского дня сотрудников дет-
ского сада «Радуга».

Также на повестке дня сто-
ял вопрос о награждении по-
четной грамотой администра-
ции города, в связи с 15-летием 
Рассчетно-кассового центра го-
рода Нарьян-Мара, работников 
РКЦ. Коллектив детского сада 
№ 6 направил в адрес городской 
администрации ходатайство о 
награждении почетной грамо-
той МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за многолетний, 
добросовестный и безупречный 
труд и в связи с 50-тилетием пе-
дагогического стажа в МДОУ 
«Детский сад № 6 для детей с ту-
беркулезной интоксикацией го-
рода Нарьян-Мара» воспитате-
ля Кожевиной Галины Фатеевны. 
Галина Фатеевна работает в дет-
ском саду № 6 с 1961 г. — с са-
мого его открытия. За 50 лет ра-
боты воспитателем она завоевала 
заслуженный авторитет и уваже-
ние коллег. Основной целью сво-
ей педагогической деятельности 
Галина Фатеевна считает полно-

ценное и гармоничное развитие 
каждого ребенка. Именно поэ-
тому все ее занятия четко и гра-
мотно распланированы и ни один 
ребенок не остается без внима-
ния. Неоднократно работа Галины 
Фатеевны поощрялась грамота-
ми Управления образования го-
родской администрации и адми-
нистрации НАО. Она награждена 
грамотой Министерства образо-
вания РФ, имеет медаль «Ветеран 
труда» и звание ветерана горо-
да Нарьян-Мара. Все члены ко-
миссии единогласно проголосо-
вали «за» кандидатуру Галины 
Фатеевны, что является еще од-
ним подтверждением того, что 
она является достойнейшим кан-
дидатом на награждение. 

Последним вопросом на за-
седании комиссии было рассмо-
трено внесение изменений в по-
ложение «О присвоении звания 
«Ветеран города Нарьян-Мара». 
По новому положению каждая 
организация сможет выдвигать в 
год не более трёх кандидатов на 
присвоение звания ветерана го-
рода Нарьян-Мара в зависимости 
от численности сотрудников того 
или иного учреждения. Также 
звание ветерана города Нарьян-
Мара будет присваиваться не бо-
лее 50 гражданам в год, а в связи 
с празднованием юбилейных дат 
Дня города количество награж-
даемых может увеличиваться до 
70 граждан.

Юлия Бутова

ОТМЕЧЕНЫ
ПО ДОСТОИНСТВУ
В администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

состоялось очередное заседание комиссии по наградам.

 Тематика представленных работ 
разнообразна и в основном посвя-
щена изучению истории и культуры 
родного края. Среди них — «История 
поселка Белушье: социально-эконо-
мический аспект», «История памят-
ников государственных деятелей на 
территории Ненецкого автономного 
округа», «Симметрия ненецкого ор-
намента», «Региональный праздник 
День оленя» и другие. Как отметили 
члены компетентного жюри, инте-
ресные работы по экологии предста-
вили учащиеся школы № 4.

По результатам муниципального 

тура тринадцать лучших работ от-
правляются на очный региональный 
этап конкурса, который состоится 
21–22 марта в Ненецком окружном 
краеведческом музее. Лауреат, вы-
полнивший работу индивидуально, 
будет выдвинут на соискание премии 
для поддержки талантливой молоде-
жи Приоритетного национального 
проекта «Образование» в номина-
ции «Научно-техническое творче-
ство и учебно-исследовательская де-
ятельность». 

Мария Кушнир

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТсцене нашим музыкантам помога-

ли концертмейстеры Елена Юрьевна 
Козицына, Анна Сергеевна Листова и 
Артем Александрович Горбанев. 

Ансамбль «Северяночка» под 
руководством Ирины Олеговны 
Пудовкиной и Любови Леонидовны 
Черняевой завоевал первое место. 
Дуэт домристок Вики Дуркиной и 
Розы Кропотиной (преподаватель 
Ирина Олеговна Пудовкина) занял 
второе место. Третье место — у ор-
кестра русских народных инструмен-
тов (руководитель Татьяна Леонидовна 
Козионова). Дипломантами конкур-
са стали Алена Матвейчук по клас-
су «гитара» (преподаватель Наталья 
Владимировна Яшенева) и ученики 
Надежды Михайловны Кашинцевой — 
Руслан Абубекиров по классу «аккор-
деон» и Вова Геймбух по классу «баян», 
а также Артур Политыко, ученик Веры 
Петровны Зиминой по классу «баян». 

Мария Кушнир

Подведены итоги муниципального этапа регионального 
конкурса учебно-исследовательских работ имени А. П. Пырер-
ки. В этом году свои работы на конкурс представили школы 
города и учреждения профессионального образования — 
Социально-гуманитарный колледж и Ненецкий аграрно-эко-
номический техникум.


