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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

«ЖЕНЩИНА ГОДА-2010»

15 марта 2011 года в большом 
концертном зале КДЦ «Аркти-
ка» состоялась торжественная 
церемония награждения лауре-
атов Третьей премии Ненецкого 
автономного округа «Женщина 
года-2010».

Поэты и прозаики всех времен 
и народов воспевают женщи-

ну в своих произведениях. Женщина-
мать, женщина-возлюбленная, ма-
ленькая женщина. В современном 
мире женщины по-прежнему воспиты-
вают детей и хранят домашний очаг, 
но сегодня, учитывая ритм времени, 
они успевают строить карьеру, доби-
ваться успехов в политике и бизнесе, 
занимают руководящие посты и при 
этом дарят всему миру милосердие, 
нежность и любовь.

Ставшая уже традиционной, пре-

ной номинации «Материнская слава» 
выбор было сделать очень сложно,  
поэтому все три кандидата, представ-
ленные на премию, были ее удостое-
ны. Нина Латышева, Агафья Попова 
и Мария Чупрова являются «старо-
жилами» округа и имеют в общей 
сложности 26 детей, 56 внуков и уже 
51 правнука!

О любом из лауреатов премии 
можно говорить часами, очень слож-
но в двух словах описать их дости-
жения и выразить огромную бла-
годарность за многолетний труд на 
благо округа и города. Их имена — 
на устах жителей заполярной столи-
цы или окружающих ее сел и дере-
вень. Каждая неповторима в своем 
роде. И все они добились непревзой-
денных результатов в своей области, 
за что и были удостоены этого почет-
ного звания — «Женщина года-2010». 

За все свои деяния, в самом луч-
шем смысле этого слова, лауреаты 
заслуживают гораздо большего, но 
организаторы премии постарались 
выразить благодарность и почте-
ние со своей стороны. Все женщи-
ны-лауреаты той или иной номина-
ции получили от мужчин, вручавших 
награды, — первых лиц округа и горо-
да — добрые и теплые слова. Все, как 
один говорили о том, что без женщин 
этот мир просто невозможно предста-
вить и любая из них служит не только 
его украшением, но и продолжением. 

Цветы, предоставленные теплич-
ным комбинатом «Солнышко», руко-
водитель которого Галина Чебыкина 
стала лауреатом одной из номина-
ций — «Агроледи», сделали праздник 
еще ярче, красочней и нежнее. А стел-
лы с контурным изображением жен-
щины еще долго будут напоминать им 
о том, что все жители округа и города 
с благодарностью преклоняются перед 
их заслугами и, в первую очередь, пе-
ред ними, как Женщинами, которые 
смогли подарить тепло и доброту не 
только своим близким и сделали этот 
мир чуточку лучше.

Юлия Бутова
Фото автора

достоин, и членам Координационного 
совета Общественных объединений 
пришлось немало потрудиться для 
того, чтобы выбрать «лучших из луч-
ших». Но вот, например, в традицион-

мия «Женщина года» ежегодно вруча-
ется ее лауреатам в первый весенний 
месяц. Это весьма символично, ведь 
как раз в марте отмечается самый 
прекрасный и нежный праздник — 
Международный женский день.

Т о р ж е с т в е н н у ю  ц е р е м о -
нию награждения в этом году от-
крыл Детский образцовый танце-
вальный коллектив «Морошки». 
Нетрадиционная для детей-участ-
ников коллектива балетная поста-
новка поразила зрителей своей неж-
ностью и красотой. Очаровательные 
девочки в воздушных белых платьях 
исполнили композицию под знамени-
тый «Вальс цветов».

В этом году заслуженные награды 
получили лауреаты тринадцати номи-
наций, таких как «Материнская слава», 
«Проект года», «Руководитель года», 
«Признание года», «Профессионал 
года», «Вдохновение года», «Педагог 

года», «Верность профессии», 
«Милосердие года», «Душа тундры», 
«Агроледи», «Доброе сердце» и 
«Политик года».

Каждый кандидат на премию был ее 

В прошлом году, когда един-
ственное автотранспортное 

предприятие окружной столицы 

ШАГ ВПЕРЕД
Заработная плата работни-

ков Нарьян-Марского автотран-
спортного предприятия возвра-
щается на прежний уровень. 
Данное в конце прошлого года 
обещание стабилизировать в те-
чение первого квартала 2011 года 
ситуацию на предприятии, не до-
пустить его банкротства и повы-
сить зарплату работников АТП, 
городские власти при поддержке 
высшего руководства Ненецкого 
автономного округа, выполняют.

можном банкротстве Нарьян-Марского 
автотранспортного предприятия, — 
рассказал на оперативном совещании 
в мэрии, которое проходило на этой не-
деле, глава окружной столицы Юрий 
Родионовский. — Ситуация в АТП на-
ходится сегодня под личным контролем 
губернатора, вчера мы получили ука-
зание в ближайшие дни разработать 
бизнес-план развития предприятия на 
основании финансовых показателей, 
утвержденных региональной властью.

Финансовая помощь окружного 
бюджета, оказанная в конце прошлого 
года, действительно, позволила на се-
годняшний день полностью исключить 
возможность банкротства предприя-
тия. С декабря по февраль АТП было 
выделено порядка 50 млн рублей, ко-
торые позволили погасить «кредитор-

ку». Сегодня на повестке дня — повы-
шение заработной платы работникам 
предприятия. С февраля текущего 
года уровень зарплаты был увеличен 
на десять процентов. В марте он уве-
личится еще на тридцать процентов. 
Таким образом, зарплата работников 
муниципального автотранспортного 
предприятия вернется на уровень на-
чала прошлого года. Между тем, оста-
навливаться на достигнутом город-
ские власти не намерены.

— В ближайшие дни руководство 
АТП отправится в Архангельск, где 
уже находятся представители город-
ской администрации, для решения 
вопросов, связанных с исполнением 
полномочий органов государственной 
власти Архангельской области в части 
пассажирских перевозок. Им пред-

стоит отрегулировать вопросы по по-
крытию за счет средств областного 
бюджета убытков по перевозке пасса-
жиров по межмуниципальному марш-
руту, — поделился ближайшими пла-
нами мэр Нарьян-Мара.

На самом же предприятии в эти 
дни разрабатывают бизнес-план его 
развития с учетом обновления мате-
риально-технической базы и тех фи-
нансовых показателей, которые ут-
верждены на текущий год. Все, что 
сделано на сегодня городскими и 
окружными властями в отношении 
Нарьян-Марского АТП, его директор 
Алексей Тимофеев в конце совеща-
ния в городской администрации на-
звал «большим шагом вперед».

Оксана Катовская

не по-детски «трясло» от растущих 
долгов, снижающегося объема работ 
и неминуемого приближения банкрот-
ства, основной проблемой работни-
ков АТП было снижение уровня за-
работной платы. В течение года она 
сократилась в целом на 40%. Вернуть 
зарплату на прежний уровень — эта 
задача стала одной из первоочеред-
ных для руководства МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в конце про-
шлого года, когда из окружного бюдже-
та были выделены средства на погаше-
ние кредиторских долгов предприятия.

— Сегодня совместно с высшим ру-
ководством региональной власти, при 
помощи и поддержке губернатора НАО 
Игоря Фёдорова, председателя окруж-
ного Собрания Игоря Кошина нам уда-
лось полностью закрыть вопрос о воз-
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 02.03.2011 г. № 283                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов при предоставлении населению коммунальных

услуг, связанных с применением предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при-
казами Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого ав-
тономного округа от 31.03.2010 г. № 24 «Об утверждении Порядка пересмотра платы 
граждан за коммунальные услуги в случае, если увеличение размера платы граждан 
за коммунальные услуги превышает установленные для соответствующего муници-
пального образования предельные индексы изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги», от 24.09.2010 г. № 42 «Об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям Ненецкого автономного округа на 2011 год», Положением о предостав-
лении местным бюджетам межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов 
на коммунальные услуги, утвержденным постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа от 17.02.2011 г. № 22-п администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение неполученных 
доходов при предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с приме-
нением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в 2011 году (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2011 г.

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

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.03.2011 г. № 283

Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов

при предоставлении населению коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов изменения размера платы

граждан за коммунальные услуги
в 2011 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях недопущения превышения предель-
ного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установ-
ленного приказом Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа от 24.09.2010 г. № 42 «Об установлении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям Ненецкого автономного округа на 2011 год» .

2. Настоящий Порядок определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение недо-

полученных доходов при предоставлении населению коммунальных услуг (далее — 
субсидии);

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении.
3. Субсидия предоставляется управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям (в случае 
выбора способа непосредственного управления), оказывающим населению комму-
нальные услуги на территории муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (далее — получатель субсидии).

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за ком-
мунальные услуги, в связи с реализацией приказа Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.09.2010 г. № 42 
«Об установлении предельных индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа 
на 2011 год».

5. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие у получателя субсидии полномочий по осуществлению управления 

многоквартирным домом и предоставлению коммунальных услуг гражданам;
- осуществление получателем субсидии в соответствии с законодательством 

учета предоставляемых гражданам компенсаций на оплату коммунальных услуг;
- ежемесячная оплата управляющими организациями, товариществами соб-

ственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированны-
ми потребительскими кооперативами предоставленных ресурсоснабжающими ор-
ганизациями коммунальных услуг в размере не менее суммы средств, поступивших в 
отчетном месяце платежей граждан за коммунальные услуги и субсидий, полученных 
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».  

6. Размер субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар, определяется в размере суммы компен-
саций, начисленных получателями субсидий гражданам в соответствии с Порядком 
пересмотра размера платы граждан за коммунальные услуги в случае, если увеличе-
ние размера платы граждан за коммунальные услуги превышает установленные для 
соответствующего муниципального образования предельные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Комитета 
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 
от 31.03.2010 г. № 24.

7. В случае если получатель субсидии перечислил ресурсоснабжающим орга-
низациям за предоставленные в отчетном месяце коммунальные услуги средства 
субсидии, поступившей из бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также средства граждан, поступивших в оплату этих услуг, не 
в полном объеме, субсидия за отчетный месяц не предоставляется.

Сумма субсидии, недополученной получателем субсидии, предоставляется по-
сле погашения получателем субсидии задолженности перед ресурсоснабжающи-
ми организациями за предыдущий период в размере разницы между средствами, 
полученными из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (с учетом средств, полученных от граждан за коммунальные услуги), и 
средствами, перечисленными получателем субсидии.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (дого-
вора), заключаемого Управлением финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) и получателем субсидии (да-
лее — соглашение) в размере, не превышающем предельного объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюд-
жете на  2011 год на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, при условии 
соблюдения получателями субсидий требований, установленных настоящим Поряд-
ком, в котором должны быть предусмотрены:

- цели, условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
обязательства получателя субсидии по выполнению условий предоставления 

субсидии;
- порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
- ответственность получателя субсидии за несоблюдение условий договора;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении. 
9. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в Управле-

ние строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной дея-
тельности администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Управление) следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий с указанием банковских реквизитов 
для перечисления средств;

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляю-
щей организации или создании товарищества собственников жилья, жилищного или 
иного специализированного потребительского кооператива (заверенная копия про-
токола или выписка из протокола);

в) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении получателя суб-
сидий. В случае передачи функций управления многоквартирными домами иной ор-
ганизации (или принятие в управление многоквартирных домов от иной организации) 
измененный перечень предоставляется одновременно с отчетностью, предусмотрен-
ной пунктом 11 настоящего Порядка;

г) заверенные копии учредительных документов; свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимате-
лей — свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей);

д) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) расчеты, необходимые для определения объема субсидии (Приложение 1).

10. Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку докумен-
тов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, за исключением расчетов, указанных 
в пункте 9 настоящего порядка (подпункт е), проверяемых управлением экономи-
ческого и инвестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», готовит заключение о необходимости выделения субсидии и направ-
ляет пакет документов Главному распорядителю. Главный распорядитель в течение 
пяти рабочих дней готовит проект соглашения и направляет его на согласование 
в Правовое управление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Правовое управление). Правовое управление в течение трех рабочих дней 
согласовывает проект соглашения и возвращает Главному распорядителю.

11. Получатели субсидий ежемесячно, не позднее 12-го числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставляют Главному распорядителю:

- отчеты о размере начисленной компенсации и о расходовании средств субси-
дий по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящему Порядку (далее — отчеты);

- пояснительную записку к отчетам;
- реестр платежных документов за отчетный месяц об оплате ресурсоснабжаю-

щим организациям предоставленных коммунальных услуг (в электронном виде и на 
бумажном носителе) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Отчеты направляются в Управление экономического и инвестиционного 
развития администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Управление экономического и инвестиционного развития администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение трех 
рабочих дней проверяет, согласовывает и направляет отчеты Главному распорядителю.

13. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, за январь 2011 года 
предоставляются не позднее 1 марта 2011 года.

14. Главный распорядитель отказывает в предоставлении субсидии, если доку-
менты, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, представлены позднее срока, 
установленного в пунктах 11 и 13 настоящего Порядка.

15. По результатам проверки отчетов Главный распорядитель перечисляет суб-
сидию на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации в установ-
ленном порядке.

16. Субсидия за декабрь 2011 года предоставляется в январе 2012 года в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год. 

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

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

19. В случае нецелевого использования выделенных субсидий, несоответствия 
расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, 
сумма субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в месячный срок в соответствии с законодательством.

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 Порядку предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов 
при предоставлении населению
коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в 2011 году

расчет субсидий
___________________________________
(наименование юридического лица)

на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению
коммунальных услуг из бюджета мо «городской округ

«город Нарьян-мар» на 2011 года

Вид услуг

Расходы, руб.

всего
в том числе в разрезе поставщиков

   

1 2 3 4 5
(3+4+5)

Холодное водоснабжение     
Горячее водоснабжение     
Водоотведение     
Отопление

Вид услуг

Доходы, руб.

Сумма компен-
сацийвсего

в том числе 
начислено 

платежей на-
селению

предоставлено 
льгот

6 7 8 9
(7+8) (2-6)

Холодное водоснабжение     
Горячее водоснабжение     
Водоотведение     
Отопление

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках, с указанием двух де-
сятичных знаков после запятой.

Директор                                                   _________________  (__________________________)
                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                    _________________ (__________________________)
                                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                   «__» __________ 2011 г.

Согласовано 
Управление строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и градостроительной деятельности
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар»                                                                      __________________________
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

Расчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                       __________________________
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов 
при предоставлении населению
коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в 2011 году

отчет
о размере компенсации, начисленной в соответствии

с Порядком пересмотра размера платы граждан за коммунальные услуги
за __________ 2011 года

___________________________________
(наименование юридического лица)

Вид услуги

Начислено насе-
лению в декабре 

2010 года (без 
перерасчета)

Начислено населению 
в ________ 2011 года по 
экономически обосно-

ванным тарифам

Начисле-
на ком-

пенсация

Начислено 
к оплате 

населению

Рост, 
%

Всего
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение

Водоотведение
Отопление

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках, с указанием двух де-
сятичных знаков после запятой.

Директор                                                    _________________ (__________________________)
                                                                               (подпись)                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                      _________________ (__________________________)
                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                   «__» __________ 2011 г.

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

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов 
при предоставлении населению
коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в 2011 году

отчет
о расходовании средств субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ___________________________
                                                                                                    (наименование юридического лица)

на компенсацию расходов на коммунальные услуги за _______2011 года

тыс. рублей

Вид услуги П
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Всего
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Отопление

Директор                                                      _________________ (__________________________)
                                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                 _________________ (__________________________)
                                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                   «__» __________ 2011 г.

Отчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город  Нарьян-Мар»                                                                                          ________________
                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов 
при предоставлении населению
коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в 2011 году

№ п.п. Вид документа Реквизиты документа Сумма, руб.

 РСО 1

1.

2.

…

Всего

РСО 2

1.

2.

…

Всего

Итого

Примечание: суммы указываются в рублях и копейках, с указанием двух десятич-
ных знаков после запятой

Директор                                                                         _________________ (________________)
                                                                                                    подпись                         Ф.И.О.
Главный бухгалтер                                                ____________________ (________________)
                                                                                                подпись                             Ф.И.О.
МП

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 05.03.2011 г. № 329                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов
по санаторно-курортному лечению гражданам, удостоенным звания

«Почетный гражданин города Нарьян-мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Нарьян-Мара» в новой редакции, утвержденным постановлением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46, администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов по санаторно-ку-
рортному лечению гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

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

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.03.2011 г. № 329

Порядок предоставления компенсации расходов
по санаторно-курортному лечению гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Нарьян-мара»

1. Настоящий порядок определяет размер, порядок и условия предоставления 
компенсации по санаторно-курортному лечению (далее — компенсация).

2. Компенсация предоставляется гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара» (далее — Почетный гражданин), один раз в два года 
на основании заявления. 

3. Выплаты, предусмотренные настоящим Порядком, являются целевыми и не 
суммируются в случае, если Почетный гражданин своевременно не воспользовался 
своим правом на получение компенсации.

4. Выплата компенсации производится за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).

5. Компенсации подлежат расходы по оплате санаторно-курортного лечения 
в санаторно-курортных организациях всех форм собственности, расположенных на 
территории Российской Федерации, в размере фактической стоимости, но не свыше 
размера компенсации, установленного нормативно-правовым актом администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по согласо-
ванию с Советом городского округа «Город Нарьян-Мар». 

6. Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на выплату компенсации;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию удостоверения «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»;
- реквизиты лицевого счета, открытого на свое имя в банке или иной кредитной 

организации;
- отрывной талон к санаторно-курортной путевке по форме, утвержденной при-

казом Министерства финансов РФ от 10.12.1999 г. № 90н «Об утверждении бланков 
строгой отчетности»;

- документы, подтверждающие оплату санаторно-курортного лечения.
7. Структурное подразделение администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город «Нарьян-Мар», на которое возложены функции по коор-
динации и регулированию деятельности в указанной сфере, в течение пятнадцати 



33официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 40, 18 марта 2011 года

оФИЦИаЛЬНые докумеНты

рабочих дней рассматривает заявление и при отсутствии замечаний готовит проект 
распоряжения главы администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на перечисление средств из городского бюджета.

В случае отказа в предоставлении компенсации, заявитель письменно инфор-
мируется о причине отказа в течение десяти рабочих дней, с даты подачи заявления. 
После устранения замечаний гражданин вправе повторно обратиться с заявлением 
на выплату компенсации.

8. Перечисление компенсации производится на основании распоряжения 
главы администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» со счета администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на лицевой счет гражданина, открытый в банке или 
иной кредитной организации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня приня-
тия решения.

9. Заявления на выплату компенсации, поступившие в декабре текущего года, 
подлежат оплате в январе следующего года.

10. Почетным гражданам, не реализовавшим право на получение компенсации 
в течение 2-летнего периода, на основании заявления, выплачиваются средства в 
размере, установленном нормативно-правовым актом администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по согласованию с Советом 
Городского округа «Город Нарьян-Мар».
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 15.03.2011 г. № 367                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-мара на 2010–2011 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие куль-
туры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2009 г. № 1634 
(в ред. постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.04.2010 г. № 612, от 21.06.2010 г. № 909; от 10.08.2010 г. № 1210, от 18.08.2010 г. 

№ 1247, от 17.12.2010 г. № 2150), следующие изменения:
В Приложении № 1 «Перечень мероприятий программы»: 
1) по строке 1.1.1. Поездка коллектива художественной самодеятельности 

в г.  Москву для участия во Всероссийском конкурсе:
а) в графе «2011 г.» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»;
б) в графе «Стоимость мероприятия» цифры «400,0» заменить цифрами «700,0»;
2) по строке Итого:
а) в графе «2011 г.» цифры «600,0» заменить цифрами «900,0»;
б) в графе «Стоимость мероприятия» цифры «600,0» заменить цифрами «900,0»
3) по строке 1.4.1. Приобретение концертного баяна для организации концертно-

досуговых мероприятий:
а) в графе «2011 г.» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе «Стоимость мероприятия» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
4) по строке Итого:
а) в графе «2011 г.» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе «Стоимость мероприятия» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

глава администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                       Ю.В.родионовский

оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

На прошлой неделе в средней шко-
ле № 4 города Нарьян-Мара про-

шел семинар, посвященный 50-летию пер-
вого полета человека в космос. Почетными 
гостями этого мероприятия стали лет-
чик-космонавт Владимир Александрович 
Джанибеков и главный редактор журналов 
«Юный краевед» и «Краеведческий альма-
нах» Сергей Иванович Савинков. Начало се-
минара предваряло выступление учителей 
школы № 4 с докладами об экскурсионной 
поездке школьников на космодром Плесецк 
в ноябре 2010 года, о Всероссийском кон-
курсе исследовательских работ «Юность, 
Наука, Космос» и о космосе для младших 
школьников. Ученик 9-го класса Матвей 
Бебенин рассказал об астрономии, как об 
одном из интереснейших и увлекатель-
ных научных направлений. Но все же, бес-
спорно, самой интересной для ребят стала 
встреча с легендарной личностью, чело-
веком, внесшим большой вклад в изуче-
ние космоса Владимиром Джанибековым. 
Уникальную возможность пообщаться со 
знаменитым космонавтом в Год космонав-
тики нарьян-марским школьникам предоста-
вило Управление образования, молодежной 
политики и спорта городской администра-
ции совместно с туристко-краеведческим 
клубом «Друзья Заполярья» школы № 4 
в рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Развитие образования го-
рода Нарьян-Мара». 

Владимир Джанибеков поделился с ре-
бятами рассказом о том, каким был его 
путь в космонавтику. «Через тернии к звез-
дам» — такой знаменитой фразой вкратце 
можно было бы описать его жизнь.

— Самое яркое событие в моей жизни — 
поступление в Суворовское военное учили-
ще, — рассказывает космонавт. — Я родил-
ся буквально в пожарной команде, в доме 
отца — начальника пожарной части. И вот 
так все детство по местам его службы — 
в Таджикистане, Узбекистане. В те годы 
в Ташкенте жизнь была бурной. Много во-
енных объектов перевели туда. Всегда зави-
довал тем ребятам, которые ходили в фор-
ме. Мне очень хотелось тоже ее надеть. 
Отец, зная об этом, отправил документы 
в Суворовское училище, но меня не бра-
ли. Поступить туда было не так просто, так 
как принимали в основном детей-сирот, ко-
торых тогда, в послевоенные годы, было ве-
ликое множество.

Но, учитывая успехи в учебе и благодаря 
счастливой случайности, мальчика все-таки 
приняли в Суворовское. Правда, первые два 
года он «тянул взвод назад» по спортив-
ным достижениям. Зато участвовал во всех 
олимпиадах по математике, физике, да и 
учился «на отлично». Здесь же начался пер-
вый этап становления характера. Владимир 
в те годы, образно говоря, «сам себя сде-
лал», много занимался самообразованием. 
Постепенно стал сильным, выносливым. 
Всерьез увлекся спортом. Впоследствии 
стал рекордсменом по штанге среди юни-
оров, а позже — чемпионом Узбекистана 
в полутяжелом весе среди юношей. 

— С большой благодарностью вспоми-
наю своих преподавателей, — продолжает 
свой рассказ В. Джанибеков, — особенно 

В КОСМОСЕ БЫЛ, А В ЗАПОЛЯРЬЕ — ВПЕРВЫЕ

Владимир
Александрович
Джанибеков

Совершил пять полетов в космос.
Родился 13 мая 1942 года в по-

селке Искандар Бостанлыкского района 
Ташкентской области Узбекской ССР. 
Первый полет Джанибеков совершил 10–
16 января 1978 года на корабле «Союз-27» 
и орбитальном научно-исследователь-
ском комплексе «Салют-6» — «Союз-
26» — «Союз-27» с бортинженером 
Олегом Макаровым. Такой пилотируе-
мый комплекс на орбите был создан впер-
вые. Затем в 1981 году был полет с кос-
монавтом Монголии Жугдердемидийном 
Гуррагчей. А в 1982-м на станции «Салют-7» 
Джанибеков стал командиром междуна-
родного экипажа: бортинженер Александр 
Иванченков, космонавт из Франции Жан-
Луи Кретьен. В июле 1984-го с бортин-
женером Светланой Савицкой и космо-
навтом-исследователем Игорем Волком 
Джанибеков вновь работал на станции 
«Салют-7». Пятый полет длился 115 су-
ток — вместе с бортинженером Виктором 
Савиных они проводили работы по вос-
становлению станции «Салют-7».

В.А. Джанибекову присвоено зва-
ние генерал-майора авиации, он был ко-
мандиром отряда космонавтов, началь-
ником управления теоретической и 
научно-исследовательской подготовки 
Центра подготовки космонавтов имени 
Гагарина. Награжден пятью орденами 
Ленина, орденом Красной Звезды, ме-
далями, иностранными орденами: Сухэ-
Батора (Монголия), Почетного легиона 
(Франция). Герой Монгольской Народной 
Республики.

Почетный гражданин городов: Гагарин, 
Калуга, Черкесск (Россия), Аркалык 
(Казахстан), Хьюстон (США).

«Сомневайся и верь! Этой формулы нет в учебниках, но без нее не решить ни 
одной задачи в жизни. Сомневайся, что все острова, звезды и законы уже откры-
ты. И верь, что тебе предстоит еще многое сделать и открыть». Таков девиз жизни 
и своего рода напутствие будущим покорителям космоса от летчика-космонав-
та СССР, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, командира 
экипажей космических кораблей «Союз», «Союз-Т» и орбитальных станций «Са-
лют-6» и «Салют-7» Владимира Александровича Джанибекова. 

преподавателя физики. Помню, когда запу-
стили в 1957 году искусственный спутник, 
учитель нам рассказывал об этом очень ин-
тересно. Потом я сам пошел в библиотеку. 
После прочтения «Туманности Андромеды» 
Ивана Ефремова я потерял покой и сон. 
По ночам смотрел на небо. Когда все спа-
ли, брал шинель, залезал на крышу и рас-
сматривал созвездия. На отпускные купил 
себе бинокль. Начал изучать астрономию. 
Потом стал строить свой телескоп. Легко 
поступил в Ленинградский университет 
на астрофизическое отделение. Чуть поз-

космос, а также существуют ли у космонав-
тов приметы и суеверия перед дальним по-
летом и даже раскрыть секреты космиче-
ского меню. Впрочем, участники семинара 
интересовались и более серьезными веща-
ми, как например, «Эффект Джанибекова». 
А вопрос «где вы чувствуете себя безопас-
нее — на Земле или в космосе?», даже уди-
вил гостя. На главный вопрос о том, каким 
видится развитие космонавтики в будущем, 
знаменитый летчик-космонавт ответил, что 
на его взгляд, у человечества назрела гло-
бальная необходимость создания междуна-

же поехал в Ейское высшее авиационное 
училище летчиков и стал курсантом. Это 
был 1961 год, когда уже в космосе побывал 
Юрий Гагарин. После училища пять лет ра-
ботал летчиком-инструктором. Летали на 
Су-7. Это была новая страница в истории 
авиации. Как-то Герман Титов делал облет 
летных училищ, набирал молодежь в отряд 
космонавтов. Однажды прилетел к нам, по-
смотрел на технику. А мы ее заранее на-
чистили, вымыли все самолеты. Нас всех, 
изъявивших желание посвятить себя космо-
навтике, построили. Он с каждым побеседо-
вал. Всех направили на медицинское обсле-
дование. В итоге, из 1200 человек прошли 
только 8, и я в их числе. 

Затем Владимир Джанибеков рассказал 
о том, как прошли его пять космических по-
летов уже в качестве командира корабля. 
А чуть позже предоставил слово ребятам, 
чтобы они смогли задать интересующие 
их вопросы. Надо сказать, нарьян-марские 
школьники проявили большую активность 
и вместе с тем показали неплохие знания по 
астрономии. Как выяснилось, их интересова-
ло буквально все. К самым простым можно 
было бы отнести просьбы рассказать о сво-
их самых ярких впечатлениях от полетов в 

родного экологического контроля. В этом 
направлении в космосе должны работать 
главным образом инженеры-экологи, а на 
Земле — единые информационные центры. 
Наша планета загрязнена, и главный источ-
ник экологической опасности исходит от 
нас, людей. Чтобы избежать в будущем эко-
логических катастроф, очень важно форми-
ровать экологическую культуру и в первую 
очередь нужно начинать с детей, воспитывая 
у них заботливое отношение к родной плане-
те. Без малого двадцать вопросов было зада-
но Владимиру Джанибекову и на все ребя-
та получили самые исчерпывающие ответы. 

Делясь своими впечатлениями о Нарьян-
Маре, Владимир Александрович сооб-
щил, что нынешняя его поездка стала пер-
вым визитом за полярный круг. Столица 
Заполярья понравилась ему своей молодо-
стью и динамичным развитием. Он также 
отметил, что в череде различных встреч и 
мероприятий, самым важным для него все 
же стало общение с нарьян-марскими деть-
ми. В завершение встречи он пожелал ре-
бятам упорства в достижении цели и веры 
в себя и свои силы.

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

А началось увлечение бале-
том десять лет назад. Тогда 

пятилетнюю Люду мама Елена 
Геннадьевна и папа Дмитрий 
Тимофеевич привели во вновь от-
крывшийся культурно-спортивный 
комплекс Нарьян-Мара, в котором 
шел набор в студию классического 
танца под руководством Маргариты 
Гареевой. Для молодого педагога, 
только что окончившего балетную 
школу, это был первый в жизни 
коллектив. Как сейчас вспоминает 
Маргарита Александровна, желаю-
щих заниматься балетом (новым в то 
время явлением для Нарьян-Мара)
было немного, и родители неохотно 
приводили своих детей в новую сту-
дию. В итоге набралось десять де-
вочек, и работа началась. Кто хоть 
немного знаком с балетным искус-
ством, тот знает, что за красивыми 
грациозными номерами стоит не-
легкий труд артистов. Воплощать 
идеи руководителю «Грации» по-
могала и продолжает помогать ху-
дожник-костюмер Ольга Евгеньевна 
Правилова. 

— Наш самый первый танец 
«Куклы» мы ставили с особым волне-
нием, а первый выход на сцену моих 
маленьких танцовщиц в великолепных 
костюмах на конкурсе хореографиче-
ского искусства «Весенние ручейки» 
в 2003 году никого не оставил равно-
душным. За этот танец нам вручили 

диплом второй степени, — вспоми-
нает молодой хореограф. 

Среди своих воспитанниц 
Маргарита Александровна сразу 
приметила девочку, которая выде-
лялась на фоне остальных природ-
ной пластичностью и гибкостью. 
С самого начала тренировок Люде 
Ардеевой легко удавались растяж-
ки и шпагат. Возможно родителей 
маленькой Люды, отдавших свою 
дочь заниматься классическим тан-
цем, вдохновили слова воспитате-
лей детского сада № 55 «Радуга». 
Там девочка была самым ритмично-
пластичным ребенком, будущей тан-
цовщицей. А еще эта девочка была в 
группе самой стеснительной и очень 
боязливой. Даже первое выездное 
выступление в поселок Красное, 
куда «Грация» приехала со своим 
концертом, было большим испытани-
ем для всех подопечных Маргариты 
Гареевой, но сильнее всех пережива-
ла Люда, от природы очень чувстви-
тельная и ранимая. Конечно, ведь 
ей впервые пришлось выступить со-
листкой в танце «Кураж»! 

— Я знала эту особенность Люды 
и старалась не ставить ее в ведущие 
партии, но одна из солисток забо-
лела, и на замену мне пришлось по-
ставить Люду», — рассказывает 
М. Гареева. 

Вот тут-то и произошел кризис, 
после которого многие юные танцо-

Какая девочка не мечтает в детстве стать балериной? Легко 
порхать по сцене в белой пачке, розовых пуантах, с тиарой на го-
лове под звуки волшебной музыки… Однако, для большинства из 
них желание стать балериной так и остается несбыточной мечтой. 
А вот для нашей землячки, юной нарьянмарочки Люды Ардеевой 
мечта воплотилась в реальность. Путь к балетной сцене, спектаклям, 
в которых сейчас она играет ведущие партии, и сольным номерам 
был и остается для нее сегодня ежедневным трудом, которого, 
впрочем, она совсем не боится. Уехав из родного Нарьян-Мара, 
второй год осваивает Людмила азы балетного искусства и хорео-
графии на базе средней школы № 210 Центрального района города 
Санкт-Петербурга.

ры вообще уходят из танцевального 
искусства. Однако, внимательное от-
ношение и поддержка педагога, кото-
рая все больше становилась скорее 
близкой подругой, чем строгим учи-
телем, позволили преодолеть Люде 
внутренний страх и боязнь танце-
вать перед незнакомой публикой.

Время шло, а желание выступать 
в роли самой настоящей балерины 
не оставляло нашу героиню, а тут 
еще детские новогодние утренни-
ки, губернаторские елки, в которых 
«Грация» принимала самое активное 
участие. По сценарию сказочного 
представления одной из юных арти-
сток нужно было сыграть балерину 
в самой настоящей пачке и пуантах. 
Выбор преподавателя пал на Люду 
Ардееву, по ее замыслу именно она 
подходила на эту роль. Тем более она 
видела, что девочка по-настоящему 
влюблена в балет и буквально живет 
им. Новогодние праздники остались 
позади, а идея продолжить обуче-
ние классическому балету стало для 
Люды своеобразной «идеей фикс». 

— Спасибо маме и всей моей се-
мье, что не побоялись отпустить 
меня так далеко от дома, — с бла-
годарностью говорит Людмила. — 
После долгих поисков и раздумий 
мы все-таки остановили свой выбор 
на «Школе Классического Балета» 
ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 210», которая располагает-

ся в самом центре исторической ча-
сти Санкт-Петербурга.

Так, после окончания шестого 
класса нарьян-марской школы № 1 
Люда уехала учиться в северную сто-
лицу. 

— Впервые я увидела Люду, когда 
она пришла поступать в нашу шко-
лу, — рассказывает о своей учени-
це классный руководитель Юлия 
Владимировна Папеева. — Задав 
несколько комбинаций, я поняла, 
что девочка очень способная, но на-
чальной, базовой подготовки у нее 
нет. Поступить сразу в третий ба-
летный класс, не пройдя основ — 
задача непомерной сложности, и я 
была уверена, что она не справится. 
Но с первых занятий я убедилась в 
обратном, потому что девочка ока-
залась с характером и упорством, и 
ей по плечу решение трудных задач, 
она может достичь больших успехов. 
Люда всего за год стала одной из луч-
ших учениц моего класса. 

Совсем недавно детско-юноше-
ский центр «Лидер» отметил свой 
10-летний юбилей. Такую же дату 

отметили участницы детской хо-
реографической студии «Грация». 
С большим удовольствием отклик-
нулась Люда на приглашение сво-
ей первой балетной учительницы 
Маргариты Гареевой выступить на 
своей первой в жизни сцене. Два 
сольных танца — вариации из ба-
лета «Жизель» и «Спящая краса-
вица» подарила друзьям и любимо-
му городу Нарьян-Мару в честь его 
дня рождения балерина Людмила 
Ардеева. 

Сегодня Людмила Ардеева — 
одна из лучших учениц «Школы 
Классического Балета», успешно 
выступает на различных подмост-
ках в составе солистов балетной 
труппы. За ее плечами участие в не-
скольких балетных постановках, 
в числе которых — «Щелкунчик» и 
«Дюймовочка». Кстати, самое бли-
жайшее выступление Люды со-
стоится 20 марта на сцене театра 
Санкт-Петербургского Мюзик-
Холла. 

Мария Кушнир


