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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

Бюджетная политика — пер-
вый и основной вопрос в до-

кладе главы городской админи-
страции. В минувшем году бюджет 

города был исполнен на 97,8 % от 
плана и составил в денежном выра-
жении 2 млрд 709,8 млн руб. Бюджет 
Нарьян-Мара, как и в прежние годы, 

ЗА РАБОТУ ОТЧИТАЛИСЬ
Мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский в ходе очередной сессии 

Совета городского округа отчитался перед депутатами о своей дея-
тельности и о работе городской администрации в 2010 году. В отчете 
главы города была представлена информация об основных сферах 
деятельности муниципальной исполнительной власти в цифрах.

руется начать строительство трех 
домов (156 квартир) в районе ули-
цы Авиаторов. Часть построенных 
квартир будет переведена в специ-
ализированный жилищный фонд. 
Таким образом, движение по очере-
ди начнется в 2012 году. При получе-
нии новых квартир очередники часть 
квартир с частичными удобствами, в 
которых они проживают в настоящее 
время, сдадут в муниципальную каз-
ну. За счет данного резерва возмож-
но будет предоставлять жилые поме-
щения по договорам коммерческого 
найма, служебного жилого помеще-
ния, маневренное жилье гражданам, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию.

Как отметил в своем докладе 
глава города, жилищные условия 
нарьянмарцев планируется также 
улучшать путем расселения аварий-
ных домов в рамках реализации це-
левой программы «Переселение жи-
телей Ненецкого автономного округа 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и /
или с высоким уровнем износа, на 
2009–2010 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 
01.10.2008 г. № 162-п.

Более подробно с отчетом гла-
вы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» можно ознакомить-
ся на официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» www.adm-nmar.ru.

Соб. инф.

остается дотационным и наполняе-
мость его напрямую зависит от двух 
источников — казны Ненецкого 
автономного округа и бюджета 
Архангельской области. В 2010 году 
в городской бюджет из окружного и 
областного бюджетов поступили без-
возмездные поступления в виде дота-
ций, субвенций и субсидий в общем 
объеме 2 млрд 227,3 млн рублей: 1 
млрд 404,3 млн руб. — из бюдже-
та НАО и 823 млн — из областного.

Расходы бюджета были фактиче-
ски профинансированы на 96,3 % от 
плана. Основная часть финансовых 
ресурсов города была направлена на 
финансирование сферы образования 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Доля расходов на образование 
составила в структуре общих расхо-
дов городского бюджета 47,9 %, из 
которой более 53 % направлено на 
выплату заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, а 23,2 % — 
на строительство школы № 4. 

В 2010 году расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство составили 
36,6 % расходной части городского 
бюджета и были профинансированы 
в сумме 995,8 млн рублей.

Одной из основных тем отчета 
Юрия Родионовского перед депу-
татами городского Совета стал во-

прос о реализации жилищной по-
литики на территории города. Как 
было озвучено, среднее время ожи-
дания гражданами предоставления 
жилых помещений по договорам со-
циального найма составляет 13 лет. 
Причем, в очереди на получение жи-
лья состоят семьи, начиная с 1975 
года, т.е. более 35 лет. 

— Основная причина медленно-
го продвижения очереди на улуч-
шение жилищных условий заклю-
чается в том, что жилье для этих 
целей не строилось на протяжении 
нескольких лет. Последний раз оче-
редники получили 19 квартир в 2008 
году, — пояснил ситуацию глава МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Юрий Родионовский. — 
Администрация города Нарьян-
Мара, понимая остроту жилищной 
проблемы, предпринимает шаги к 
ее исправлению. В настоящее вре-
мя мы участвуем в долевом строи-
тельстве 114 квартир в доме по ули-
це Рыбников, которые планируются 
к вводу в эксплуатацию в декабре 
2011 года. Эти квадратные метры 
предусмотрены для распределения 
исключительно между гражданами, 
состоящими в муниниципальной 
очереди на улучшение жилищных 
условий. Также в 2011 году плани-

Тысячи нарьянмарцев и гостей го-
рода вышли поболеть за спорт-

сменов на Городскую курью, где про-
водился праздник. Заметим, что в этом 
году место проведения поменялось, ор-
ганизаторы посчитали, что территория 
Городской курьи больше, чем прежнее 
место, и наиболее комфортна для раз-
мещения зрителей. Всего соревнова-
лись больше 90 гонщиков.

Первый старт для гонщиков, пред-
ставителей прекрасной половины, 
традиционно дал Артур Чилингаров. 
Он отметил, что счастлив быть в оче-
редной раз с нарьянмарцами, что 
в Ненецком округе любят спорт и 
пожелал гонщикам беречь себя и 

своих соперниц. Победу второй год 
подряд уверенно одержала Анна 
Христолюбова из деревни Лабожское.

Самой напряженной стала борь-
ба среди мужчин на «Буранах». 43 
участника сражались за Кубок Героя 
Советского Союза, Героя Российской 
Федерации Артура Чилингарова. В 
финал вышли сильнейшие. Они и ис-
пытывали на прочность и скорость 
свою технику в трех финальных за-
ездах. Победителей выбирали по наи-
большему количеству набранных 
баллов. Главный трофей достался 
молодому тельвисочному спортсме-
ну Игорю Кожевину. Это постоянный 
участник «Буран-Дея», в том году он 

БУРАн-Дей: пРАЗДнИк СпОРТА И хОРОшАя ТРАДИцИя
В столице Ненецкого автономного округа прошли юбилейные со-

ревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей-2011». Они прово-
дятся на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федера-
ции Артура Чилингарова. В прошлом году соревнования приобрели 
статус всероссийских. «Буран-Дей» за свою 15-летнюю историю стал 
одним самых любимых праздников жителей Ненецкого округа и 
важным ежегодным событием региона.

Артемьев, он работает в окружном за-
конодательном Собрании.

Первым на финиш в заезде вете-
ранов примчался Василий Шевелев 
(62 года, г. Нарьян-Мар), в гонках на 
оленьих упряжках победу одержал 
Алексей Рочев (23 года, СПК «Харп»). 

Соревнования проходили до вече-
ра, в городке для зрителей были ор-
ганизованы палатки с питанием и су-
венирные лавки, детишки катались 

с больших склонов на санках и ледян-
ках. Этот день в Ненецком округе тра-
диционно считают и спортивным, и 
семейным праздником. Награждение 
победителей состоялось на импрови-
зированной сцене культурно-делово-
го центра «Арктика». В качестве при-
зов — снегоходная техника, лодочные 
моторы, запчасти, бытовая техника. 
Также вручались специальные при-
зы от нефтяных компаний, «ЮТэйр» 
и «Нордавиа». На церемонии проде-
монстрировали полицейские снегохо-
ды (23 единицы) от «Русской механи-
ки», которые накануне торжественно 
передали УВД по НАО. Снежные бо-
лиды предназначены для патрулирова-
ния огромной территории заполярного 
региона и охраны оленьих стад. 
Спецтехника специально разработана 
«Русской механикой» с учетом пред-
ложений и требований милиционе-
ров по поручению губернатора НАО 
Игоря Фёдорова. «Буран-Дей» завер-
шился концертом московских звезд 
эстрады, на него были приглашены 
все желающие.

По материалам пресс-службы 
администрации НАО

тоже одержал победу. 
Утилитарный кросс, то есть гонки 

на одногусеничной снегоходной тех-
нике, имел статус международного. 
В нем принимал участие гражданин 
США Бред Джон Фоссум, сотрудник 
«Нарьянмарнефтегаза». Занять пер-
вое место ему не удалось, но по итогам 
финальных заездов ему присудили 4-е 
место среди 15 гонщиков. А первым 
стал житель Нарьян-Мара Михаил 
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 31.01.2011 г. № 97                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
на организацию уличного освещения на территории

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» 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 организацию улич-
ного освещения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.01.2011г. № 97

Положение
о порядке предоставления субсидии на организацию уличного освещения

на территории 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 пред-

приниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг (за исключе-
нием муниципальных учреждений), оказывающие услуги по уличному освещению на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – получатели субсидии) 
в соответствии с Перечнем работ по содержанию (техническому обслуживанию), 
текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения и пожарных водо-
емов, утвержденных постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 13.10.2010 г. № 1532.

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

зацией уличного освещения на территории  муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – субсидии).

3.2. Предоставление субсидии на организацию уличного освещения за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
осуществляется в соответствии:

- со сводной бюджетной росписью;
- с лимитами бюджетных обязательств;
- с условиями предоставления субсидии.
3.3. Предоставление субсидий на организацию уличного освещения осущест-

вляется ежеквартально равными долями от доведенного объема лимита бюджетных 
обязательств.

3.4. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии заяви-
тели представляют в Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
«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,
- расчетный счет, на который будет осуществляться перечисление субсидий.
Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, гото-

вит заключение о необходимости выделения субсидии и направляет пакет документов 
главному распорядителю. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней готовит 
проект соглашения (договора) и направляет его на согласование в Правовое управление 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Правовое управление). После согласования Правовым управлением договор 
подлежит возврату Главному распорядителю в течение трех рабочих дней.

3.5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление  
ежеквартально, заявление на предоставление субсидии и отчет о расходовании 
средств субсидии за предыдущий квартал согласно приложению.

Для получения субсидии в первом квартале 2011 года предоставляется за-
явление на предоставление субсидии и отчет о расходовании средств субсидии за 
предыдущий год.

При наличии замечаний Управление в течение двух рабочих дней возвращает 
отчет о расходовании средств субсидии заявителю с указанием причины возврата.

3.6. Главный распорядитель после получения от Управления документов, ука-
занных в пункте 3.6 настоящего Положения, перечисляет субсидию в соответствии 
с показателями кассового плана исполнения бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год.

Субсидии перечисляются Главным распорядителем на расчетный счет получателя 
субсидии. 

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.

4.3. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоот-
ветствия 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
к Положению о порядке предоставления 
субсидии на организацию уличного
освещения на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из бюджета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в 2011 году

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с организацией уличного освещения

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 зачету (воз-
врату) в городской 
бюджет, тыс. руб.

1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3)

1 
Затраты на электрическую энергию, потреблен-
ную для уличного освещения 

x x

2 
Затраты на оплату труда рабочих, занятых вы-
полнением работ по содержанию, эксплуатации и 
текущему ремонту объектов уличного освещения 

x x

3 Отчисления на социальные нужды x x
4 Затраты на материалы x x

5 

Затраты на приобретение работ (услуг) про-
изводственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными 
предпринимателями 

х х

6 Затраты на эксплуатацию машин имеханизмов x x
6.1 Амортизация машин и механизмов x x

6.2
Затраты на топливо и горюче-смазочные 
материалы 

x x

6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт x x
7 Затраты по аренде машин и механизмов x x

8 
Затраты по аренде объектов наружного осве-
щения 

x x

9 Общеэксплуатационные расходы x x
в том числе: 

9.1 Затраты на оплату труда х х
9.2 Отчисления на социальные нужды х х
9.3 Затраты на электрическую энергию х х
10 Внеэксплуатационные расходы x x
11 Итого затрат x x
12 Налог на добавленную стоимость x x

13 
Всего затрат с учетом налога надобавленную 
стоимость (п. 11 + п. 12) 

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

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

МП
«__» __________ 20__ г.

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.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 15.03.2011 г. № 368                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в постановление администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар» от 15.11.2010 г. № 1888

«об утверждении адресного перечня мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 29.09.2006 г. № 90-п «Об определении прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», с целью определения границ территории прилегающей к 
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 
опасности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.11.2010 г. № 1888 следующее изменение:

1.1. Приложение изложить в новой редакции:
«Адресный перечень мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-

ников повышенной опасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п/п

объект адрес

1 ГУЗ «Ненецкая окружная больница» ул. Ленина,
2. Окружная поликлиника  ул. Пырерки, д. № 13

3.
ГУЗ «Ненецкая окружная стоматологическая по-
ликлиника»

ул. Ленина, д. № 46

4. ГУ «Окртубдиспансер» ул. 60-летия Октября, д № 49а

5. ОГУЗ «Детская поликлиника» ул. Авиаторов, д. № 11

6. ОГУП «Ненецкая фармация» ул. Пырерки, д. № 15,

7. ОГУ «Выставочный зал» ул. Смидовича, д. № 23

8. ОГУ «Ненецкий краеведческий музей» ул. Победы, д. № 5 

9. ОГУ «Этно-культурный центр НАО» ул. Оленная, д. № 25 

10. «Экспоцентр» ул. Тыко-Вылки, д. № 2а

11. Клуб- библиотека п. Лесозавод ул. Заводская, д. № 1 

12.
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Старт» г. Нарьян-Мара»

ул. Калмыкова, д. № 2;
район тепличного комбината «Солнышко»

13.
ОГОУ ДОД «Ледовый дворец спорта для детей и 
юношества «ТРУД»

ул. Калмыкова, д. № 6а 

14
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нарьян-Мара»

ул. Заводская, д. № 18

15. ОГУ ДОД «Детско-юношеский центр «Лидер» ул. Выучейского, д. № 30

16.
ГОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитар-
ный колледж»

ул. Выучейского, д. № 25

17. ОГОУ НПО «Ненецкое профессиональное училище» ул. Выучейского, д. № 6

18.
ГСОУ «Специализированная (коррекционная) школа-
интернат № 7»

ул. Выучейского, д. № 23

19.
МОУ «Вечерняя сменная средняя общеобразова-
тельная школа»

ул. Выучейского, д. № 23

20. ГОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» ул. Выучейского, д. № 24

21.
ОГУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества 
«Норд»

ул. Рабочая, д. № 18

22.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Нарьян-Мара»

ул. Ленина, д. № 23б 

23.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Нарьян-Мара»

ул. Ленина, д. № 25

24.
МОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат г. На-
рьян-Мара»

ул. Ленина, д. № 25

25.
МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 55 
«Радуга»

ул. Ленина, д. № 23 

26.
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 
г. Нарьян-Мара» 

ул. Ленина, д. № 50а 

27. МДОУ ЦРР – детский сад № 1 г. Нарьян-Мара» ул. Рабочая, д. № 14 

28. ОГУ «Специализированный дом ребенка» ул. Рабочая, д. № 3 

29. МДС № 11 «Ромашка» ул. Рабочая, д. № 11

30.
ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения НАО»

ул. Рабочая, д. № 17а

31.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Нарьян-Мара»

проезд им. Капитана Матросова, д. № 1

32.
МДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для 
детей с туберкулезной интоксикацией
г. Нарьян-Мара»

ул. Сапрыгина, д. № 6

33.
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 
г. Нарьян-Мара»

пер. Северный, д. № 1 

34. ОГУ КДЦ НАО «Арктика» ул. Смидовича, д. № 20а

35.
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50 
г. Нарьян-Мар»

ул. Смидовича, д. № 28

36.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Нарьян-Мара»

ул. Строительная, д. № 13 

37.
МДОУ ЦРР –детский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-
Мара»

ул. Студенческая, д. № 4

38.
ГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя шко-
ла-интернат»

ул. Студенческая, д. № 3

39.
ФГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический кол-
ледж»

ул. Студенческая, д. № 1

40.
ГОУ «Нарьян-Марская основная санаторно-лесная 
школа»

ул. Пустозерская, д. № 2

41
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48 
«Сказка» г. Нарьян-Мара»

ул.60 лет СССР, д. № 6 

42. ГОУ «Нарьян-Марский дошкольный детский дом» ул. 60-летия Октября, д. № 32

43. МДОУ «Детский сад № 62 д/с « ул. Полярная, д. № 12 

44
МОУ ДДТ 

ул. Пионерская, д. № 11а
ул. Ленина, д. № 33а

45.
МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Се-
мицветик»

ул. Пырерки, д. № 6 

46. ОГУ «Ненецкая центральная библиотека» ул. Победы, д. № 5 

47.
ОГУП «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 
(Аэропорт)

Аэропорт

48. ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» ул. 60-летия Октября

49. АЗС-30 (ГУП НАО «Ненецкая нефтебаза) ул. Авиаторов, д. № 5а

50. ОАО «Мясопродукты» ул. Юбилейная
51. МУ ПОКиТС(база) ул. Рабочая, д. № 18а

52. ОАО «Нарьян-Марокргаз» ул. Смидовича, д. № 21б

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 17.03.2011 г. № 403                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об увеличении с 1 марта 2011 года ставки 1-го разряда работников
муП «Нарьян-марское автотранспортное  предприятие»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Фе-
деральным отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту на 2008–2010 годы» от 15.02.2008 г. администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Утвердить с 1 марта 2011 года ставку рабочего первого разряда МУП «Нарьян-
Марское автотранспортное предприятие» в размере 4330 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2011 года.

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

__________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

о присвоении звания
«Почетный гражданин города Нарьян-мара» ануфриеву г.а.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. За многолетний добросовестный и безупречный труд, личный вклад в развитие 
гражданской авиации на территории Ненецкого автономного округа и города На-
рьян-Мара присвоить звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» Ануфриеву 
Геннадию Алексеевичу.

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

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

г. Нарьян-Мар
23 марта 2011 года
№ 221-р

__________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

о присвоении звания
«Почетный гражданин города Нарьян-мара» Волынцу д.м.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. За многолетний добросовестный и безупречный труд, личный вклад в развитие 
и совершенствование рыбохозяйственного комплекса Ненецкого автономного округа 
и города Нарьян-Мара, а также активную общественную работу присвоить звание «По-
четный гражданин города Нарьян-Мара» Волынцу Дмитрию Михайловичу.

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

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

г. Нарьян-Мар
23 марта 2011 года
№ 222-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28-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 «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ко-
жевину Галину Фатеевну, воспитателя МДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего 
вида для детей с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара», за многолетний 
добросовестный и безупречный труд, преданность профессии и в связи с 50-летием 
педагогического стажа в МДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей 
с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара».

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
23 марта 2011 года
№ 223-р

__________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

об отмене решения «о внесении изменений в устав
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 21.02.2011 г. № 2, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» решил:

1. Отменить Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.01.2011 г. № 199-р «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

г. Нарьян-Мар
23 марта 2011 года
№ 224-р
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

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

реШеНИе

об утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав
граждан — собственников, в связи с признанием

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным Ко-
дексом Российской Федерации Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации жилищных прав граждан - соб-
ственников, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (Прилагается). 

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

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

г. Нарьян-Мар
23 марта 2011 года 
№ 227-р

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 23.03. 2011 № 227-р

Положение 
о порядке реализации жилищных прав граждан — собственников, в связи
с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

1. Настоящее Положение о порядке реализации жилищных прав граждан - соб-
ственников, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (далее — Положение) разработано в соответствии с Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением жилых 
помещений гражданам – собственникам жилых помещений во многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Граждане, имеющие жилые помещения на праве собственности во многоквар-
тирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу (далее изымаемое жилое 
помещение), имеют право на получение выкупа за изымаемое жилое помещение. 
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются со-
глашением, заключаемым администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с собственником жилого помещения по правилам, установленным жилищным и граж-
данским законодательством Российской Федерации.

3. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть представ-

лено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости в выкупную цену.

В этом случае жилое помещение, принадлежащее гражданину на праве собствен-
ности, передается в собственность МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
договору мены в соответствии с законодательством Российской федерации. В целях 
заключения указанного договора обмениваемые жилые помещения признаются 
равноценными.

В случае заключения гражданином договора мены, предусмотренного настоящим 
пунктом, ему не возмещаются убытки, причиненные в связи с изъятием жилого по-
мещения, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 
для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности 
на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Величина общей площади предоставляемого по договору мены жилого поме-
щения должна рассчитываться исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма, установленной в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», но при этом не должна превышать размера общей площади 
изымаемого жилого помещения.

При отсутствии на момент предоставления жилого помещения, соответствую-
щего требованиям настоящего пункта, администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» вправе предоставить жилое помещение большей площади. Жилое по-
мещение меньшей площади может быть предоставлено только в случае письменного 
согласия гражданина.
__________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

о внесении изменений в Положение
«о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов

в Совет городского округа «город Нарьян-мар» 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 2.11.2010 г. № 83-оз 
«О внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2005 г. № 19-п, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.5 после слов «Собрания депутатов Ненецкого автономного округа,» 
слова «главой администрации Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Губернатором Ненецкого автономного округа».

1.2. Дополнить пункт 2.1 абзацем 6 следующего содержания:
«К проекту муниципального правового акта, вносящего изменения в действу-

ющий муниципальный правовой акт (за исключением проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений в бюджет МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»), прилагается текст такого акта в целом или отдельных его раз-
делов, статей (пунктов), в которые вносятся изменения, с учетом предлагаемых 
изменений. При этом текст, подлежащий исключению (замене), выделяется 
шрифтом «зачеркнутый», текст, подлежащий включению (дополнению), выделя-
ется шрифтом «жирный».».

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

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

г.Нарьян-Мар
23 марта 2011 года 
№ 228-р

__________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

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

В соответствии с Положением «О Почётной 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:

Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
1.1. За значительные успехи в совершенствовании учебно-воспитательного про-

цесса школы и воспитании учащихся, многолетний и плодотворный труд в системе 
образования города Нарьян-Мара

- Филиппова Алексея Дмитриевича — учителя ОБЖ муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Нарьян-Мара».

1.2. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара 
и в связи с профессиональным праздником — Днем работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

- Шель Ольгу Владимировну, заместителя директора по благоустройству и до-
рожному хозяйству МБУ «Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара».

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
23 марта 2011 года
№ 231-р

По итогам конкурса еще одна 
ученица 10-го класса школы 

№ 4 Лариса Артеева со своей работой 
на тему «Качество свежих томатов, 
реализуемых в зимний период в го-
роде Нарьян-Маре» стала призером. 
Наряду с ней призовые места так-
же достались Татьяне Богдановой, 
студентке Нарьян-Марского соци-
ально-гуманитарного колледжа за 
работу «История памятников госу-

дарственным деятелям ХХ века на 
территории Ненецкого автономного 
округа» и двум ученицам Андегской 
средней школы — Радмиле Талеевой 
за работу «Пословицы и поговорки 
как отражение нравственных цен-
ностей ненецкого народа» и Любови 
Балакшиной за работу «Изучение 
влияния курения на окружающую 
среду и здоровье учащихся в МОУ 
СОШ д. Андег». 

ОпРеДеЛенЫ пОБеДИТеЛИ И пРИЗеРЫ
кОнкУРСА ИМ. А. п. пЫРеРкИ
Ученица 9-го класса МОУ СОШ № 4 города Нарьян-Мара Екатерина 

Шарипова стала победительницей третьего этапа регионального кон-
курса научно-исследовательских работ имени А.П. Пырерки в номина-
ции «Естественно-научные исследования». Из 25 работ в гуманитарных 
и естественных областях науки, представленных на конкурс учащимися 
городских и региональных школ, социально-гуманитарного колледжа 
и Ненецкого аграрно-экономического техникума, именно ее работа на 
тему «Исследование качества снега на улицах города Нарьян-Мара», 
по мнению компетентного жюри, оказалась лучшей.

Зал наполнился зрителями 
задолго до начала меропри-

ятия — свободных мест не было и 
на балконе. Это заставило номинан-
тов еще больше волноваться перед 
выступлением. Мероприятие нача-
лось феерическим шоу, традици-
онно сопровождавшимся гимном 
«Молодежной весны», после чего 
номинанты представили на суд жюри 
и зрителей свои номера. 

Всего на конкурсе было пред-
с т а в л е н о  с е м ь  н о м и н а ц и й : 
«Инструментальная музыка», «Вокал. 
Соло», «Вокал. Ансамбль.», «Rap», 
«Театр», «Художественное слово» — 
публичное исполнение литературных 
произведений и «Хореография». 

В состав членов жюри вошли: 
известная в округе теле- и радио-
ведущая Галина Зиненкова, ху-
дожественный руководитель на-

родного хора русской песни им. 
В. и М. Смирновых Екатерина 
П у ш к а р е в а ,  к о н ц е р т м е й с т е р 
народного хора им.  В.  и  М. 
Смирновых Алексей Рубежанский. 
Председателем жюри была выбра-
на педагог дополнительного обра-
зования высшей категории, хорео-
граф, руководитель Детской школы 
Гармонии Дома детского творче-
ства Вера Недосветей. Фестиваль 
«Молодежная весна» проводится в 
округе с 2003 года, и по традиции 
в состав жюри входят пять компе-
тентных специалистов сферы куль-
туры и искусства. Однако, в этот раз 
организаторы конкурса решили не-
много отступить от правил и пятым 
членом жюри пригласили независи-
мого эксперта — депутата Собрания 
депутатов Ненецкого автономно-
го округа Александра Лутовинова. 

В нАРЬян-МАР пРИшЛА
«МОЛОДеЖнАя ВеСнА»
20 марта культурно-деловой центр « Арктика» открыл свои двери 

для проведения ежегодного городского этапа конкурса творческих 
людей «Молодежная весна».

Выбрать победителей фестиваля 
было непросто. По результатам город-
ского этапа конкурса «Молодежная 
весна» в номинации «Вокал. Соло» 
Гран-при получила Елена Соколова, 
в номинации «Театр» — театральный 
коллектив из школы № 1 с отрывком 
из пьесы «Ромео и Джульетта», в но-
минации «Хореография» — группа 
«Show time», в номинации «Rap» — 
группа «Минус», а в номинации 
«Инструментальная музыка» — 
Наталья Банина, исполнившая на 
домре русскую народную песню 
«Травушка-муравушка». Также были 
определены лауреаты 1-й, 2-й и 3-й 
степеней по номинациям.

Участники, получившие Гран-
при и ставшие лауреатами 1-й, 2-й 
и 3-й степеней, были награждены 
дипломами Управления образова-
ния, молодежной политики и спор-
та МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и призами. По ре-
шению оргкомитета некоторые из 
победителей могут быть направ-
лены для участия в Дельфийских 
играх России весной 2011 года. 
Остальные смогут получить такой 
шанс, выиграв второй — уже регио-
нальный, этап конкурса.

Председатель Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» 
Ольга Старостина, заместитель 
главы администрации города по 

ДенЬ РАБОТнИкОВ кУЛЬТУРЫ
общим вопросам Ольга Малыгина 
и начальник отдела по вопросам 
культуры Сергей Никулин выска-
зали собравшимся много теплых 
слов благодарности за профессио-
нализм, оперативную и качествен-
ную подготовку всех городских ме-
роприятий.

В честь праздника сотрудников 
ДК отметили почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
администрации и Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» за 
активное участие в организации и 
проведении общегородских празд-
ничных мероприятий и творческий 
подход к работе.

Накануне Дня работни-
ка культуры, который по всей 
России отмечается 25 марта 
в актовом зале администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» городские власти 
поздравили с профессиональ-
ным праздником сотрудников 
муниципального учреждения 
«Дом культуры города Нарьян-
Мара».

Третий этап конкурса состоял-
ся в окружном краеведческом му-
зее, где ребятам пришлось в очной 
форме побороться за звание силь-
нейшего. Защита работ проходила 
под пристальным вниманием чле-
нов экспертного совета. По итогам 
регионального этапа было отмече-
но, что интерес к занятию научно-
исследовательской деятельностью 
у учащихся год от года возрастает, 
и это говорит о важности и значи-
мости проведения мероприятия та-
кого направления. 

По результатам заочного и оч-
ного этапов конкурса кандидатура 
Екатерины Шариповой, получив-
шей наибольшее количество бал-
лов, рекомендована для получения 
премии в рамках реализации при-
оритетного национального проек-
та «Образование» по направлению 
«Талантливая молодежь» в номина-
ции «Научно-техническая и учебно-
исследовательская деятельность».

СТАРТУеТ нОВЫй
МОЛОДеЖнЫй ФеСТИВАЛЬ

Фестиваль состоится 23 апреля 
на Городской курье, где разместятся 
площадки различных молодежных 

24 марта в Управлении об-
разования, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
города Нарьян-Мара состоя-
лось заседание рабочей груп-
пы по вопросам организации 
и проведения молодежного 
фестиваля «Кулкомар».

течений, таких как sky-борд, исто-
рические реконструкции, пейнтбол, 
страйкбол и многих других. 

Основная цель фестиваля — 
выявить и показать жителям 
окружной столицы талантливую 
молодежь, а также продемонстри-
ровать новые формы организации 
досуга.

На сегодняшний день положе-
ние о фестивале «Кулкомар» нахо-
дится в разработке и будет утверж-
дено уже к концу месяца.

За многолетний добросовестный 
и безупречный труд, личный вклад 
в развитие гражданской авиации на 
территории Ненецкого автономно-
го округа и города Нарьян-Мара 
на основании решения наградной 
комиссии звание почетного граж-

пОЧеТнЫй СпИСОк ГОРОДА
В ходе 22-й сессии Сове-

та городского округа «Город 
Нарьян-Мар» депутаты при-
няли решение о присвоении 
звания почетный гражданина 
города Нарьян-Мара двум жи-
телям окружной столицы.

данина города Нарьян-Мара при-
своено Геннадию Алексеевичу 
Ануфриеву. 

Еще одним почетным гражда-
нином окружной столицы стал 
Дмитрий Михайлович Волынец. 
Высокое звание ему присвоили так-
же за многолетний добросовест-
ный и безупречный труд, и уже за 
личный вклад в развитие и совер-
шенствование рыбохозяйственно-
го комплекса Ненецкого автоном-
ного округа и города Нарьян-Мара, 
а также активную общественную 
работу.

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

В ходе дня самоуправления 
молодым людям было пред-

ложено на один день заменить 
главу города, его заместителей и 
начальников управлений и само-
стоятельных отделов. Все «роли» 
были распределены заранее. Так, 
общим молодежным голосовани-
ем из заявившихся кандидатов 
дублирующим главой города был 
избран Виталий Кожевин — пред-
седатель Общественной молодеж-

ной палаты при Собрании депута-
тов НАО. Роли заместителей главы 
по инфраструктурному развитию 
и по общим вопросам исполнили 
ученики 9-го класса школы № 4 
Матвей Бебенин и Сергей Мишин 
соответственно. Заместителем 
главы города по экономике и фи-
нансам на один день стала Ирина 
Поливердова — студентка НАЭТ 
и член «Молодой Гвардии «Единой 
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.

Главной целью проведения этого 
необычного мероприятия организа-
торы поставили повышение право-
вой грамотности молодых людей. 
Все ребята прошли тщательную под-
готовку к этому важному дню. Они 
участвовали в семинарах, организо-

МОЛОДЫМ ВеЗДе У нАС ДОРОГА

По инициативе главы города Нарьян-Мара Юрия Родионовского 17 марта в городской администра-
ции состоялся День молодежного самоуправления. Подготовкой и проведением этой «масштабной 
операции» занимались Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 
города совместно с Молодежным советом при главе администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

ванных Управлением образования, 
молодежной политики и спорта для 
того, чтобы до мелочей разобраться 
в структуре администрации города 
и понять принцип взаимодействия 
подразделений. 

Помимо этого, сами дублеры 
«красной нитью» всего проекта про-
вели подготовку к созданию Дворца 
молодежи для жителей города 
Нарьян-Мара в возрасте от 18 до 30 
лет. В день «Х» по этому вопросу но-
воиспеченный глава провел ряд со-
вещаний и даже был организован 
выезд дублирующих руководителей 
структурных подразделений адми-
нистрации города по местам пред-
полагаемого строительства здания 
Дворца молодежи.

В 17.30 в актовом зале городской 
администрации состоялось итого-
вое совещание по вопросу подго-
товки и проведения Дня молодеж-
ного самоуправления с участием 
самих дублеров, главы города Юрия 
Родионовского, его заместителей и 
действующих начальников управле-
ний и самостоятельных отделов ад-
министрации города.

Ребята подготовили для присут-
ствующих подробный отчет о про-
деланной за день работе. Каждый 
из присутствующих смог высказать-
ся. Где-то неуверенно, но все же гра-
мотно и практически профессио-
нально молодые люди представили 
свой проект создания муниципаль-
ного учреждения «Дворец молоде-
жи» и в торжественной обстановке 
передали полный пакет докумен-
тов Юрию Родионовскому. Юрий 
Владимирович был таким исходом 
приятно удивлен. Он отметил, что 
в городе растет достойная смена и 
он спокоен за будущее Ненецкого 
автономного округа и его столицы.

Юлия Бутова
Фото автора

«Безопасное колесо» вырасти-
ло уже не одно поколение 

законопослушных пешеходов и води-
телей, поскольку именно такие конкур-
сы прививают навыки безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. Основная 
цель конкурса — обучить правилам до-
рожного движения подрастающее по-
коление.

Соревнование среди школьников 
проходит в два этапа. Первый этап 
состоялся в феврале текущего года 
внутри городских и окружных школ, 
по его итогам в открытом городском 
конкурсе примут участие команды из 
каждой школы в составе 4-х человек 
(по два мальчика и две девочки в воз-
расте 10–12 лет).

Участникам конкурса предстоя-
ло продемонстрировать свои знания 
в нескольких конкурсах. В этом году 
в программу конкурса включены че-

«БеЗОпАСнОе кОЛеСО»
На базе школы № 5 состоялся городской конкурс «Безопасное ко-

лесо». Ежегодно в нем принимают участие сотни детей из всех школ 
города, округа и Заполярного района. За организацию и проведение 
конкурса, как и в предыдущие годы, отвечали Управление образова-
ния, молодежной политики и спорта администрации города Нарьян-
Мара, Дом детского творчества и ГИБДД УВД по НАО.

тыре основных и один дополнитель-
ный вид соревнований: правила до-
рожного движения и оказание первой 
доврачебной медицинской помощи про-
ходили в виде теста, а фигурное вожде-
ние велосипеда и велоэстафета пред-
ставляли собой практические задания. 
Дополнительным заданием по тради-
ции стал творческий конкурс.

По итогам конкурса победителями 
в общем зачете стали ученики школы 
№ 5. Уже третий год ребята не уступа-
ют своих лидерских позиций другим 
школам, и в этом году организаторы 
решили оставить переходящий кубок в 
их школе навсегда. «Серебро» получи-
ла команда школы № 1, а обладателя-
ми «бронзы» стали представители чет-
вертой городской школы.

Творческий конкурс оценивался 
судьями отдельно и в нем бесспорными 
лидерами стали ученики школы № 1. Их 

презентация была самой яркой и красоч-
ной, с использованием музыкального 
оформления и видеоряда. Второе место 
«взяла» школа № 4, третье место оста-
лось за школой поселка Искателей — 
единственной школой Заполярного рай-
она, вышедшей на открытый городской 
конкурс «Безопасное колесо-2011» по 
итогам внутреннего этапа.

В личном зачете бесспорными ли-
дерами вновь оказались ученики шко-
лы № 5. Среди девочек и мальчиков 
соответственно первые и вторые ме-
ста поделили между собой Настя 
Шелыгинская, Юля Павлова, Денис 
Корепанов и Саша Дуркин. На третьем 
месте оказались ученики школы № 1 
Оля Канева и Данил Кисляков.

Победители и призеры конкур-
са награждены дипломами и памят-
ными подарками, предоставленными 
Управлением образования, молодеж-
ной политики и спорта городской ад-
министрации в рамках ДЦП «Развитие 
образования на 2009–2011 годы» и 
ГИБДД УВД по НАО. Абсолютные 
победители городского этапа конкур-
са будут представлять Ненецкий ав-
тономный округ на Всероссийском 
уровне. всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо-2011» состоится 
в июне в Тюмени.

По информации завуча по 
внеклассной работе школы 

№ 4 Маргариты Савиной, эта семей-
ная благотворительная акция была 
инициирована Уполномоченными 
по правам человека и по правам 
ребенка в НАО Татьяной Бадьян и 
Татьяной Гашевой. Средства, вы-
рученные от продажи, будут на-
правлены на расчетный счет по соз-
данию Центра по работе с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В нынешнем году по ито-
гам работы ярмарки было собрано 
более 60 тысяч рублей. 

Среди поделок, представлен-
ных на продажу в школьной сто-
ловой, можно было увидеть мно-

яРМАРкА-пРОДАЖА пРОшЛА «нА УРА»
В минувшую субботу в шко-

ле № 4 города Нарьян-Мара 
прошла традиционная благо-
творительная ярмарка-прода-
жа «Наши руки не для скуки». 
Активное участие в этом мас-
совом мероприятии приняли 
учащиеся школы с первого по 
одиннадцатый класс и все же-
лающие. 

го вышитых, связаных и сшитых 
вещей, изготовленных руками 
самих ребят: детские носочки, 
варежки с узорами, салфетки, 
прихватки, а также изделия из 
дерева — скалки, толкушки, рас-
писные разделочные доски и мно-
гое-многое другое. 

«На ура» разошлись выпечка и 
разнообразные кондитерские из-
делия. Ароматные пирожки и тор-
ты, морс домашнего приготовле-
ния попробовать хотелось всем. 
Безусловно, все свои произведе-
ния, и особенно из теста, ребята 
делали под чутким руководством 
старших, многим из них помогали 
мамы и бабушки. 

Бойкая торговля сопровожда-
лась выступлением ребят, переоде-
тых в костюмы скоморохов и цыган, 
которые пели и играли на русских 
народных инструментах, веселили 
и подзадоривали публику. Судя по 
отзывам, оставленным в книге по-
желаний, мероприятие очень по-
нравилась всем: и продавцам, и по-
купателям.

Соб. инф.

Традиционно,  начиная 
с  2007 года, четырнадца-

тилетние жители нашего округа 
в торжественной обстановке по-
лучают самый важный документ. 
Вручали паспорта заместитель 
начальника Управления образо-
вания, молодежной политики и 
спорта Татьяна Маламан и на-
чальник Отдела федеральной ми-
грационной службы России по 
Ненецкому автономному округу 
Ольга Кузьмина. 

В своем приветствии Татьяна 
Маламан от имени мэра города 
Юрия Родионовского пожела-
ла ребятам с честью носить гор-
дое звание гражданина России 
и достойно представлять город, 
округ, страну на протяжении 
всей жизни. 

В свою очередь Ольга Кузьмина 
рассказала о том, какая информа-
ция может содержаться в паспор-
те гражданина РФ и как следует 
его хранить, ведь теперь большин-
ству из них менять его предстоит 
только в 20 лет. 

В приложении к паспорту ре-
бятам выдали красивые облож-
ки, а родителям вручили цветы. 
Из зала ребята выходили с улыб-
ками и счастливыми глазами — 
еще бы, ведь теперь они — граж-
дане России со своими правами и 
обязанностями.

МОй пеРВЫй 
пАСпОРТ
18 марта в актовом зале ад-

министрации города Нарьян-
Мара прошла акция «Мы — 
граждане России». В этот день 
шестнадцать граждан Россий-
ской Федерации получили 
свой первый паспорт.


