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оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

Компенсация на оплату коммунальных услуг для населения Нарьян-Мара за счет 
бюджетных средств в 2012 году сохранится. Это финансовое обязательство уже преду-
смотрено в проекте окружного бюджета в сумме 129 миллионов рублей. Возврата к 
ситуации, возникшей в начале прошлого года, когда квартиросъемщики в течение трех 
месяцев оплачивали 100% жилищно-коммунальных услуг, не предвидится, как не 
планируется (по крайней мере, в первом полугодии будущего года) и роста тарифов 
на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Для жителей Ненецкого 
округа приближение 

нового, 2012 года, не должно 
вызывать опасений по поводу 
повышения платы за «комму-
налку». Как и по всей России 
роста тарифов не будет до 1 
июля будущего года. Более 
того, в регионе сохранятся все 
меры социальной поддержки 
населения в части оплаты за 
жилищные и коммунальные ус-
луги: компенсация из окруж-
ного бюджета и субсидии из 
бюджета Архангельской об-
ласти. Разница между этими 
двумя способами «удешевле-
ния» стоимости услуг для на-
селения в том, что окружная 
компенсация покрывает расхо-
ды граждан исключительно на 
коммунальные услуги (водоот-
ведение, водопотребление, газ, 
свет, отопление), а областная 
субсидия распространяется в 
том числе и на жилищные услу-
ги (содержание жилого фонда). 

– Необходимо помнить, 
что из двух названных мер со-
циальной поддержки гражда-
нам необходимо выбрать толь-
ко одну – либо компенсацию, 
либо субсидию, – разъясняет 
начальник Управления эконо-
мического и инвестиционного 
развития администрации горо-
да Елена Сочнева. – В каждом 
случае – индивидуальный под-
ход и, в принципе, за послед-
ние годы, когда на территории 
муниципальных образований 
НАО действуют эти меры под-
держки, наши граждане уже 
успели разобраться, что для 
них выгоднее. Выбор здесь 
остается за самими граждана-

ми, поскольку подход в каждом 
конкретном случае персональ-
ный, и зависит он, в первую 
очередь, от совокупного дохо-
да семьи. 

Субсидия по оплате за ком-
мунальные услуги – спасение 
для нарьянмарцев, чей уровень 
дохода не предполагает осо-
бой роскоши. Для многих го-
рожан субсидия является хо-
рошим подспорьем, ведь по 
сведениям Территориального 
отдела в НАО Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Архангельской 
области на сегодняшний день 
в Нарьян-Маре субсидию по-
лучают 1090 семей. Причем, 
для большинства из них она 
полностью покрывает расхо-
ды по оплате за коммунальные 
услуги, то есть фактически они 
равны нулю. Безусловно, для 
потенциальных получателей 
субсидий установлены опре-
деленные ограничения, кото-
рые рассчитываются с учетом 
ряда показателей, в том чис-
ле первостепенную роль здесь 
играет уровень дохода семьи. 
После произведения расчетов 
может получиться и так, что 
размер компенсации превы-
сит размер субсидии. Если же 
наоборот, то гражданину до-
статочно обратиться в управ-
ляющую компанию с заявле-
нием об отказе на выплату 
компенсации и параллельно 
– в Территориальный отдел 
областного Министерства 
с пакетом документов для 
оформления субсидии.

– В нашем регионе вла-
сти всех уровней – окруж-

ЗВЕНЬЯ КОММУНАЛЬНОЙ ЦЕПИ

ной и муниципальной – 
определили  приоритетом 
социальную поддержку насе-
ления. Это касается и оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг. В этой поддержке нужда-
ются, прежде всего, граждане 
с небольшим совокупным до-
ходом семьи. Сдерживать уро-
вень оплаты населения комму-
нальных услуг, максимально 
обеспечивать граждан соци-
альными выплатами, предус-
мотренными в части компен-
сации платы за ЖКУ – эти 
задачи ставит перед собой ру-
ководство города и округа и 
совместными усилиями нам 
удается их выполнять, – отме-
тил глава Нарьян-Мара Юрий 
Родионовский.

Для того чтобы рассчи-
тать сумму субсидии, исполь-
зуется некая усредненная 
величина, влияющая на раз-
мер предоставляемой субси-
дии – так называемый «регио-
нальный стандарт стоимости 
ЖКУ». Этот стандарт уста-
навливается Правительством 
Архангельской области на 
каждый год, и в 2011 году со-
ставляет 257,79  руб. на ква-
дратный метр (для сравне-
ния, в 2009 году – 209,4 руб.,                          
в 2010 г. – 224 руб.). Чем выше 
стандарт, тем больше субси-
дия на оплату ЖКУ и, соот-
ветственно, тем меньше за-
траты населения. Рассчитать 
размер субсидии нарьянмар-
цам помогут в территориаль-
ном отделе Департамента со-
циальной защиты населения 
Архангельской области по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 

Сапрыгина, д. 9Б. Это здание 
бывшей телерадиокомпании, 
расположено оно на конечной 
автобусной остановке в городе. 

Пристальное внимание вла-
стей к предоставлению компен-
сационных выплат населению 
на жилищно-коммунальные ус-
луги, обусловлено, в первую 
очередь, принципиальной пози-
цией – сохранить уровень соци-
альной защищенности жителей 
региона и не допустить ущем-
ления их интересов. Начиная 
с августа прошлого года, в свя-
зи с внесением изменений в 
российское законодательство, 
тарифы на все коммунальные 
услуги (водоотведение, водо-
потребление, газ, свет, отопле-
ние) устанавливают органы 
государственной власти субъ-
екта – Ненецкого автономно-
го округа. В НАО этим упол-
номоченным органом является 
окружной Комитет по государ-
ственному регулированию 
цен (тарифов), сокращенно – 
КГРЦ. Комитет и определяет 
уровень тарифов на коммуналь-
ные услуги, опираясь при этом 
на позицию властей – не допу-
стить превышения предельно 
допустимого индекса роста пла-
тежей для населения. 

Что же такое тариф? Это 
фактическая стоимость той 
услуги, которую населению и 
организациям предоставляют 
предприятия коммунального 
сектора. Например, на терри-
тории Нарьян-Мара такую ус-
лугу, как подача тепла в жи-
лые дома, предоставляют семь 
предприятий. У каждого из 
них свой тариф на теплоснаб-
жение, утвержденный КГРЦ. 
Поскольку у каждого постав-
щика услуг – свои расценки, 
соответственно, и у жителей 
разных домов – разные сум-
мы к оплате за коммунальные 
услуги. Объединяет нас всех 
в этом плане компенсация по 
оплате за коммунальные услу-

ги. Окружной бюджет ежеме-
сячно компенсирует расходы 
на оплату всех коммунальных 
услуг с тем, что чтобы общее 
повышение уровня платежей 
для населения не превысило 
установленный КГРЦ «порог» 
в 15%. Это не «живые» день-
ги, они не попадают в кошель-
ки граждан, но, тем не менее, 
именно эти средства в итоге 
уменьшают итоговую сумму 
в квитанциях на оплату «ком-
муналки». Из бюджета реги-
она эти средства поступают 
на счета управляющих компа-
ний, которые в свою очередь 
оплачивают счета ресурсос-
набжающим предприятиям за 
предоставленные ими  тепло, 
свет, газ, воду и т.п.. К сожа-
лению, как показала практика, 
цепочка, по которой проходят 
предназначенные коммуналь-
щикам средства иногда дает 
сбой. Так случилось в одном из 
микрорайонов Нарьян-Мара, 
когда население получало кви-
танции от двух разных управ-
ляющих компаний, а в итоге 
страдали предприятия-ресурс-
ники, до которых не доходили 
средства за предоставленные 
ими услуги. К счастью, это был 
единичный случай, с которым 
уже разобрались.

– В России не мало по-
добных примеров, когда не-
добросовестные управляю-
щие компании приводят к 
сбою в работе системы. В ре-
зультате страдает как насе-
ление, так и предприятия, ко-
торые вовремя не получают 
средства за предоставленные 
тепло, газ, свет. Об этом шла 
речь на заседании Президиума 
Государственного Совета РФ 
по вопросам ЖКХ 4 октября 
этого года в Нарьян-Маре, –                                                       
говорит мэр города Юрий 
Родионовский. – На засе-
дании Госсовета Президент 
РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев заявил о необходимо-
сти создания нового органа, ко-
торый будет регулировать взаи-
морасчеты между населением, 
управляющими компаниями и 

ресурсоснабжающими пред-
приятиями. В Ненецком окру-
ге работа по созданию такого 
органа, единого расчетно-кас-
сового центра по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
уже начата, и, надеюсь, это уч-
реждение станет эффективным 
механизмом в процессе финан-
совых расчетов между постав-
щиками и конечным потребите-
лями энергоресурсов.

Чтобы избежать «сбоя»            
в системе расчетов населения 
за потребленные ресурсы, в 
Ненецком округе принято ре-
шение о создании единого рас-
четно-кассового центра. Эта 
тема уже обсуждается на со-
вещаниях в администрации ре-
гиона. Создание этого центра 
для населения фактически не 
повлечет никаких ощутимых 
перемен, гражданам не будет 
приходить три квитанции – 
одна за воду, другая – за газ, 
третья – за тепло. Квитанция 
останется одна. А уже забо-
той расчетно-кассового центра 
станет составление догово-
ра с банком, в соответствии 
с которым, например, сумма 
по строчке «вода» пойдет на 
счет ПОК и ТС, а сумма за ра-
боту дворника (содержание 
мест общего пользования) – 
на счет управляющей компа-
нии, за свет – электростанции, 
за газ – газовикам. 

Все мероприятия, касаю-
щиеся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, как окружной 
столицы, так и всего регио-
на, сегодня находятся под при-
стальным вниманием властей. 
Система сложная – от завоза 
топлива – до тепла в кварти-
рах и расчета граждан за этот 
«теплый комфорт». Контроль 
за каждым звеном большой 
коммунальной цепи сегодня 
серьезный – таковы федераль-
ные директивы, которые в об-
щей сложности нацелены на 
достижение порядка в такой 
сложной системе как жилищ-
но-коммунальное хозяйство.

Соб. инф.

В соответствии с му-
ниципальным конт-

рактом до конца текущего 

года обслуживанием на-
рьянмарских дорог занима-
ется окружное предприятие 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
УБОРКА ДОРОГ И УЛИЦ 
Зима постепенно вступает в свои права и одной из 

самых главных забот коммунальщиков становится во-
прос содержания городских дорог и улиц в надлежащем 
состоянии. 

«Нарьян-Мардорремстрой». 
Ежедневно для поддержа-
ния состояния дорожной 
сети с транспортной базы 
предприятия выезжает сне-
гоуборочная и другая не-
обходимая техника – ми-
ни-погрузчики, грейдеры, 
амкадоры. В число обяза-
тельных работ входит меха-
низированная уборка и вы-
воз снега с улиц и тротуаров 
за пределы города, очистка 
остановочных площадок и 

дорожных знаков, подсыпка 
дорожного полотна противо-
гололедными материалами, 
а также содержание свето-
форов. Всего в перечне об-
служивания значится около 
семидесяти дорог, как в цен-
тральной, так и в других ча-
стях и микрорайонах горо-
да. Ежедневный контроль за 
чистотой и порядком на го-
родских дорогах проводится 
специалистом муниципаль-
ного бюджетного учрежде-

ния «Управление городского 
хозяйства». Еженедельно на 
контрольную проверку так-
же выезжают представители 
мэрии Нарьян-Мара.

По информации замести-
теля директора по благо-
устройству и дорожному хо-
зяйству Ольги Шель МБУ 
«Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара», 
междворовые территории –                                         
это зона ответственности 
еще одного подрядчика – 

ООО «Вектор», который                     
в соответствии с заключен-
ным контрактом занимает-
ся их обслуживанием до кон-
ца всего зимнего периода. 
Расчистка внутридворовых 
территорий – забота управ-
ляющих компаний, в чьи 
обязанности входит убор-
ка и соблюдение порядка на 
подведомственных участках 
близ жилых домов. 

Соб. инф.
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВЛенИе

от 02.11.2011 г. № 1889                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории мо «городской округ 

«город нарьян-мар», для личных и бытовых нужд

Руководствуясь постановлением администрации Ненецкого автономного округа 
от 26.11 2007 г. № 228-П «»Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ненецком автономном округе» 

П о С т а н о В Л я Ю:

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для личных и 
бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.09.2011 г. N 1539 следующее изменение:

– в пункте 2.5 слова:
«Центром ГИМС МЧС России по Ненецкому автономному округу» заменить 

словами «Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ненецкому 
автономному округу».

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

И.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                                  Э.И.белецкий

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВЛенИе

от 02.11.2011 г. № 1891                                                                                                г. Нарьян-Мар

о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
на территории мо «городской округ «город нарьян-мар» в осенне-зимний 

период 2011/12 г. и запрете выхода (выезда) на лед 
в необорудованных местах

С целью решения вопросов местного значения городского округа согласно п. 32 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах на территории  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2011/12 г. адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

П о С т а н о В Л я Ю:

1. Запретить выезд всех видов техники и выход граждан на ледовые переправы  
водных объектов в не оборудованных местах, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организовать профилактическую и разъ-
яснительную работу среди учащихся городских общеобразовательных учреждений. 

3. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» до 15 ноября 
2011 года на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установить в местах 
несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники на лед предупреждающие 
аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Э.И.Белецкого.

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

И.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                                  Э.И.белецкий

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР» 
35-я сессия II созыва

реШенИе

об утверждении Положения «об осуществлении муниципального контроля
 на территории мо «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального контроля на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.09.2006 г.                                    

№ 94-п «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на 
террито– решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г.

№ 81-р «О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном конт-
роле на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

г. Нарьян-Мар
27 октября 2011 года
№ 302-р

Приложение 
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 27.10.2011 г. № 302-р

Положение
 «об осуществлении муниципального контроля  на территории 

мо «городской округ «город нарьян-мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» и устанавливает полномочия, функции и порядок 
деятельности органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля.

Нормы настоящего Положения не применяются при осуществлении  контроля и над-
зора в финансово-бюджетной сфере.

1.2. Муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется на основании административных 
регламентов, утвержденных постановлением администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (далее – администрация города) по видам муниципального контроля.

1.4. На территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляются 
виды муниципального контроля, предусмотренные федеральными законами, законами 
Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Полномочия и функции органов местного самоуправления
при осуществлении муниципального контроля 

2.1. К полномочиям Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» относится:
– определение полномочий, функций и порядка деятельности органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
– определение порядка организации и осуществления муниципального контроля  в 

соответствии законодательством;

– осуществление контроля за деятельностью администрации города при осущест-
влении муниципального контроля.

2.2. К полномочиям администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
относится:

– определение видов муниципального контроля осуществляемого на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– разработка и утверждение административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля по направлениям деятельности;

– организация муниципального контроля по направлениям деятельности, в том числе 
распределение полномочий между структурными подразделениями администрации 
города, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, и определение 
порядка взаимодействия между ними;

– контроль за деятельностью структурных подразделений администрации города при 
осуществлении ими муниципального контроля;

– организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля.
2.3.Администрация города ежегодно не позднее 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, представляет в Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» утвержденные Планы проведения плановых проверок и отчитывается 
о результатах проведенных проверок, не реже одного раза в полугодие.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

3.1. Формами муниципального контроля  являются плановые и внеплановые проверки.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разработанного ежегодного плана 

не чаще, чем один раз в три года, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством, а также случаев непосредственного обнаружения муниципальным 
инспектором достаточных данных, указывающих на наличие гражданами нарушения 
законодательства.

3.2.1. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением 
администрации города и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
сети «Интернет».

3.2.2. Администрация города  направляет в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

3.2.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. Проверка проводится на основании распоряжения администрации 
города (далее  – орган муниципального контроля). Проверка может проводиться только 
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
администрации города.

3.2.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомля-
ются органом муниципального контроля о проведении плановой проверки не позднее трех 
рабочих дней  до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
администрации города о проведении плановой проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

– нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-
рушены).

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

4) непосредственное обнаружение муниципальным инспектором достаточных данных, 
указывающих на наличие гражданами нарушения законодательства.

3.3.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в ор-
ган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

3.3.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

3.3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем 
подпункта 2 пункта 3.3 настоящего Положения, после согласования с прокуратурой по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

3.3.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления необходимых документов в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов с момента начала проверки. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

3.3.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются о про-
ведении внеплановой выездной проверки органом муниципального контроля, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 2 пункта 3.3 настоящего Положения, и внеплановой выездной проверки на 
предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.3.6. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих 
дней.

3.5. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.6. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контро-
ля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземпля-
рах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.7. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину или его уполномоченному представителю, 
его  под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

3.9. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юри-
дического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, ин-
дивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муници-
пального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения.

3.10.  В части, не урегулированной настоящим Положением, порядок организации 
и осуществления муниципального контроля (надзора) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей определяется Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в отношении граждан – законодательством. 

4. Ответственность

4.1. Должностные лица несут установленную законодательством Российской Феде-
рации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них функций по осуществлению муниципального контроля.

4.2. Невыполнение законных требований лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, либо действия, препятствующие исполнению возложенных на них обязан-
ностей, влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
__________________________________________________________________________________

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2011 года

(тыс. руб.)

наименование доходов код бюджетной 
классификации рФ

Сумма

налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 409 366,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 271 728,4
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 31 628,3
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 60 544,4
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 021,1
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 -250,3

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 13 145,5

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 2 054,8

Доходы от продажи метериальных и 
нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 11 235,2

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 8 427,9

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 5 831,4
безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 1 941 773,9
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 1 943 056,2

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований      

000 2 02 01000 00 0000 151 466 078,5

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 1 140 675,5

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 224 524,0

Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 111 778,2
Прочие безвозмездные поступления 000 207 00000 00 0000 151 3,9
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 219 00000 00 0000 151 -1 286,2

Всего доходов 2 351 140,6

наименование расходов рз Пр Сумма
общегосударственные вопросы 01 00 197 478,0
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

01 02 2 433,2

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований

01 03 20 839,0

Функционирование местных администраций 01 04 101 180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 16 410,3

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 56 615,4
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 1 819,9

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

03 09 595,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 224,8
национальная экономика 04 00 1 611,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 611,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 640 830,0
Жилищное хозяйство 05 01 157 131,1
Коммунальное хозяйство 05 02 127 612,8
Благоустройство 05 03 3 480,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 352 606,0

образование 07 00 705 309,0
Дошкольное образование 07 01 301 263,4
Общее образование 07 02 359 995,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14 370,5
Другие вопросы в области образования 07 09 29 679,8
культура и кинематография 08 00 44 415,7
Культура 08 01 44 415,7
Социальная политика 10 00 40 047,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 313,2
Социальное обеспечение населения 10 03 21 643,0
Охрана семьи и детства 10 04 8 091,1
Физическая культура и спорт 11 00 2 714,9
Физическая культура 11 01 2 714,9
обслуживание государственного и муниципального 
долга

13 00 2 087,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 2 087,0

Всего расходов 1 636 313,6

__________________________________________________________________________________

Сведения
 о численности муниципальных служащих мо «городской округ» город 

нарьян-мар» и работников муниципальных учреждений г. нарьян-мара 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную плату)

 
за             9 месяцев         2011 года

(отчетный период)  

Наименование категорий 
работников

Среднесписочная 
численность 

работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содержание 

(заработную плату),тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

125 123 139,1

Работники муниципальных учрежде-
ний г. Нарьян-Мара

1381 455 840,6
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВЛенИе

от 23.08.2011 г. № 1445                                                                                         г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в постановление администрации 
мо «городской округ «город нарьян-мар» от 08.08.2011 г. № 1332

«об установлении цен на услуги бань»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    
постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 г.           
№ 99-п «О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по вопросам местного значения» администрация МО 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В Л я Ю:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 08.08.2011 г. № 1332 «Об установлении цен на услуги бань» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 13 пункта 3 после слов «пожилого возраста» дополнить словами 
«(женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет)».

1.2. Дополнить пункт 5 абзацем 2 следующего содержания:
«Неработающим гражданам «пожилого возраста (женщины старше 50 лет, 

мужчины старше 55 лет) льгота, указанная в пункте 3 предоставляется четыре 
раза в месяц в дни посещения согласно режиму работы бань, кроме субботы и 
воскресенья».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента 
его официального опубликования

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

оФИЦИаЛЬные документы оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

Вместе со специалиста-
ми Управления обра-

зования города в заседании 
приняли участие замести-
тели директоров общеоб-
разовательных учреждений 
Нарьян-Мара по воспитатель-

Эт о  у ж е  п я т ы й 
Ломоносовский тур-

нир в Нарьян-Маре, кото-
рый проходит в рамках долго-
срочной целевой программы 
«Одаренные дети». В этом 
году юбилейный турнир со-
впал с 300-летием велико-
го русского ученого М.В. 
Ломоносова.  Это интеллек-
туальное состязание для мно-
гих школьников становится 
первым опытом публичного 
выступления, ведь среди до-
кладчиков есть и совсем юные 
исследователи – второкласс-
ники. Подготовить исследова-
ние по той или иной теме не 
достаточно, нужно еще и до-
стойно представить его на суд 
коллег-школьников и компе-
тентного жюри. Практически 
все ребята оформили свои на-
учные труды в видеопрезен-
тации: этот метод донесения 
информации для слушателей 
оказался наиболее удобным.

Тридцать шесть участни-
ков муниципального этапа 

На базе Центра пси-
холого-медико-со-

циального сопровождения 
«Дар» начинает работу кон-
сультативный пункт для 
родителей и детей, воспи-
тывающихся в условиях се-
мьи и не посещающих до-
школьные образовательные 
учреждения. 

Встречи будут прохо-
дить в форме лекций, бесед, 
игр, практических занятий 
для родителей с детьми. 
Стоит отметить, что заня-
тия будут проводиться не 
только в Центре, но и в до-
школьных образователь-

Спонсорами меропри-
ятия станут окруж-

ные предприятия, крупные 
транспортные и нефтяные 
компании. Среди них – 
«Печора СПГ», «ЛУКОЙЛ-
Коми», «РН - Северная 
Нефть», «Русвьетпетро», 
«Башнефть», «ЮТэйр», 
«Нарьянмарнефтегаз», 
«Ненецкая нефтяная ком-
пания». Некоторые из них 
привозят свои танцеваль-
ные пары. Совсем скоро в 
свободной продаже поя-

«ДЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»                
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ 
МАЛЕНЬКИХ УЧЕНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«РИТМЫ АРКТИКИ» 
ПРИБЛИжАюТСЯ

В мэрии Нарьян-Мара состоялось совещание, орга-
низованное Управлением образования, молодежной 
политики и спорта городской администрации, на тему 
профилактики наркомании в детской и подростковой 
среде в рамках межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Дети Северо-За-
пада». Акция проходит под патронажем Министерства 
внутренних дел России и Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 

Уховёртка, самолёт, валенки, будёновка и… её вели-
чество Пуговица – что может быть общего между ними? 
Разные по назначению, размеру, цвету, качеству – все 
они, оказывается, являются предметами, без которых 
человеку ну не то, что бы уж совсем не обойтись, но 
жизнь без них представить сложно. Это выяснилось и 
научно подтвердилось в ходе муниципального этапа 
конкурса «Ломоносовский турнир» в Нарьян-Маре. 

19 танцевальных пар из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Ар-
хангельска, Северодвинска, Череповца, Усинска и 
Ноябрьска примут участие во II Межрегиональном 
конкурсе по спортивным бальным танцам на пар-
кете «Ритмы Арктики» на Кубок губернатора НАО. 
Также приезжают танцоры – граждане Словацкой 
Республики, они занимаются спортивными танцами 
в Москве, но представлять будут свою страну

ной работе и работники уч-
реждений дополнительного                           
образования. 

В ходе обсуждения вопро-
сов по профилактике правона-
рушений в сфере незаконного 
потребления и распростране-

ных учреждениях. 
В занятиях будут при-

нимать участие специали-
сты Центра «Дар», врачи 
детской поликлиники, пе-
дагоги и медицинские ра-
ботники дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Начало работы консульта-
тивного пункта – 10 ноября 
в 18.00.

Записаться на заня-
тия можно по телефону 
4–22-95 или по адресу: ул. 
Ленина, д. 39 а, Центр пси-
холого-медико-социально-
го сопровождения «Дар» с 
09.00 до 16.00.

вятся билеты на «Ритмы 
Арктики». Стоимость – от 
100 рублей до 1 тысячи руб-
лей. Их можно будет приоб-
рести в кассах культурно-де-
лового центра «Арктика». А 
сами соревнования, напом-
ним, пройдут традиционно в 
ледовом дворце «Труд». Для 
комфорта зрителей органи-
заторы установят новые три-
буны на 200 мест. Всего зал 
сможет разместить 600 че-
ловек, не считая артистов и 
танцоров.   На 1 час вперёд 
было решено передвинуть 
мероприятия. Оно состоит-
ся в 16 часов 26 ноября. Для 
посетителей в этот день бу-
дет работать кафе. Во время 
мероприятия камерную му-
зыку будут исполнять скри-
пачи из Детской школы ис-
кусств города Нарьян-Мара

Пресс-служба 
Администрации НАО

ния наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ среди не-
совершеннолетних, педагоги 
городских школ поделились 
планами работ в подведом-
ственных учреждениях на 
ближайшее время. Следует 
отметить, что большая работа 
в этом направлении в школах 
города ведется уже не первый 
год и данной теме уделяется 
особое внимание. 

В качестве дополнитель-
ных мероприятий в рам-
ках операции «Дети Северо-
Запада» в ближайшее время  в 
образовательных учреждени-
ях Нарьян-Мара будут прове-
дены интернет-уроки «Имею 
право знать!» для разных воз-
растных категорий учащих-

ся по вопросам профилактики 
наркомании, главной задачей 
которых является воспитание 
жесткого неприятия по отно-
шению к наркотикам. Также 
информация по пропаганде 
здорового образа жизни бу-
дет размещена на школьных 
интернет-сайтах, в газетах и 
в радиоэфирах. По мере воз-
можности в школах города 
будут организованы рейды 
родительских патрулей для 
выявления мест скопления не-
совершеннолетних в вечернее 
и ночное время. Кроме того, 
в рамках этой же операции 
будут приняты необходимые 
меры по выявлению фактов 
жестокого обращения с деть-
ми в семьях.

Мария Кушнир

конкурса «Ломоносовский 
турнир» – это те, кто «про-
бился» на общегородской уро-
вень из предыдущего, школь-
ного этапа. Актуальность 
темы, компетентность доклад-
чика, использование нагляд-
ных материалов и даже арти-
стизм – по таким критериям 
строгое жюри оценивало рабо-
ты ребят. Причем, свою оцен-
ку давали докладчикам и сами 
школьники – задавали вопро-
сы не менее каверзные, чем 
взрослые.

«Мое открытие Ломоно-
сова», «История вещей», 
«Наблюдения в природе», 
«Мои находки» и «Мое ма-
ленькое научное открытие» – 
в этих пяти номинациях были 
представлены самые разные 
научные исследования школь-
ников.

Артем Долгобородов, второ-
классник школы №2, предста-
вил исследование об истории 
старинной медной монеты, ко-
торая принадлежала его бабуш-
ке; об истории чашки работы из-
вестных мастеров Кузнецовых, 
которая хранится в семье 
Поповых более сотни лет, 
рассказал Максим Попов –                                                                                          
четвероклассник третьей го-
родской школы. Кстати, 
именно эта школа была пред-
ставлена на конкурсе наиболь-
шим количеством участников –                                         
16 человек.

«Её величество Пуговица» – 
работа четвероклассницы 
Алены Ардеевой заставила 
слушателей по-новому взгля-
нуть на этот обычный предмет, 
к которому каждый из нас при-
касается как минимум дваж-
ды в день: утром и вечером. 
Оказывается, если бы не пу-
говица, мы могли бы замерз-
нуть! Все гениальное просто!

Секреты любимого напит-
ка раскрыл в своей работе вто-
роклассник из четвертой шко-
лы Саша Пономаренко. Он так 

красочно описал негативное 
воздействие одного из самых 
любимых детьми газированно-
го напитка на здоровье, что зал 
ахнул: мы больше никогда не 
будем ЭТО пить. 

Тему влияния разных вещей 
на здоровье человека продол-
жил в своем докладе ученик 
3 «Б» класса четвертой шко-
лы Артём Курдюмов. Простые 
русские валенки стали пред-
метом его исследования. Как 
выяснилось, эта исконно рус-
ская обувь начала свою исто-
рию еще в четвертом веке до 
нашей эры. Спустя тысяче-
летия валенки вновь вошли 
в моду, стали частью коллек-
ций российских модельеров, 
в 2002 году на Олимпиаде                                                      
в США наша сборная патрио-
тично была одета в валенки с 
калошами. Кстати, докладчик 
и сам пришел на выступление в 

валенках – яркое подтвержде-
ние тому, что юный исследова-
тель верит в то, что говорит. Но 
самый важный итог, который 
сделал Артем и его научный ру-
ководитель Юлия Геннадьевна 
Хмилевская заключается в том, 
что валенки, а точнее овечья 
шерсть, из которой их валяют, 
положительно влияют на здо-
ровье человека и при изготов-
лении этой обуви не страдает 
ни одно животное, что особен-
но важно в наше время.  

Ломоносовский турнир за-
кончился, и его участникам 
еще только предстоит узнать, 
кто из них стал победителями 
и призерами в своих номина-
циях. Но главное, как отмеча-
ют сами ребята, не приз и даже 
не занятое место, а то, что они 
получили бесценный опыт вы-
ступления перед широкой ауди-
торией, смогли поделиться сво-
ими открытиями и сами узнали 
от своих сверстников много но-
вого и интересного.

Соб. инф.



44 ¹ № 60, 11 ноября 2011 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФИЦИаЛЬное ПерИодИчеСкое Печатное ИзданИе мо «городСкой округ «город нарЬян-мар» ПерИодИчноСтЬ Выхода — 1 раз В недеЛЮ. раСПроСтраняетСя беСПЛатно.

администрация мо «городской округ
«город нарьян-мар»
адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
телефон: 8 (81853) 4-30-43
ответственный за выпуск: Оксана Катовская

Подписано в печать: 11.11.2011.
Время по графику 14.00, фактически 14.00.
тираж: 3 000 экз.
отпечатано: ОГУ «Редакция ОПГ НАО 
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»)» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а).

оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

Концерт, участниками 
которого стали всем 

известные в регионе люди, 
прошел впервые. До сих пор 
государственные служащие 
выходили на сценические 
площадки только в качестве 
докладчиков или для того, 
чтобы поздравить зрителей 
в зале с разными событиями 
в жизни города. На этот раз 
все было иначе. В распоря-
жении артистов-чиновников 
оказались сцена и гример-
ные, в руках – микрофоны, 
в душе – аплодисменты зри-
телей.

Открыл концерт пред-
седатель Собрания НАО 
Игорь Кошин. Задача не из 
легких – в дуэте с моло-
дой исполнительницей пес-
ни «В добрый час» спикеру 
Ненецкого парламента нуж-
но было задать тон всему по-
луторачасовому шоу. Судя 
по аплодисментам зала, 
Игорю Викторовичу это уда-
лось, потому что уже после 
первого номера в зале стало 
понятно, что талантливые 
люди талантливы во всем.

Заместитель главы ад-
министрации НАО Ольга 

ДОБРЫЙ КОНЦЕРТ
Добрые песни о главном в исполнении тех, кто еже-

дневно исполняет «композиции» о главных проблемах 
Ненецкого округа без музыкального сопровождения, 
стали настоящим открытием для нарьянмарцев, при-
шедших на концерт в День народного единства в Куль-
турно-деловой центр «Арктика». На сцену в этот день 
вышли представители исполнительной и законодатель-
ной власти регионального и муниципального уровня. 
В их исполнении прозвучали хорошо известные хиты и 
шлягеры, которые зазвучали для зрителей совершенно 
по-новому.

Барташова с песней из ре-
п е р т у а р а  П р и м а д о н н ы 
« Д а й  н а м ,  Б о ж е ! » ,  з а -
м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е -
ля аппарата окружной ад-
м и н и с т р а ц и и  М и х а и л 
Ферин в составе мужско-
го трио с песней гардема-
ринов,  Уполномоченный 
по правам ребенка в НАО 
Татьяна Гашева с известной 
«Осенью» Юрия Шевчука, 
заместитель председате-
ля окружного Собрания 
Анатолий Мяндин с ком-
позицией «Как много де-
вушек хороших», замести-
тель главы Заполярного 
района Алексей Михеев со 
«Снегопадом» – это далеко 
не весь список новоявлен-
ных вокалистов. 

Н а с т о я щ и м  « г в о з -
д е м  п р о г р а м м ы »  с т а -
ло выступление хора рус-
ской песни имени Майи 
и Вячеслава Смирновых 
и  н а р о д н о г о  а н с а м б л я 
«Северянна»,  где  соли-
стом выступил мэр Нарьян-
Мара Юрий Родионовский. 
«Коробейники» в исполне-
нии городского главы, да 
еще при его же музыкаль-

ном сопровождении – ведь 
Юрий Родионовский про-
фессионально играет на 
балалайке – просто «взор-
вали» зал. Публика отблаго-
дарила мэра щедрыми апло-
дисментами, получив в знак 
благодарности исполнение 
«на бис» народной песни и 
танец «русского» в исполне-
нии Юрия Родионовского.

–  М ы  с  а н с а м б л е м 
«Северянна» начали со-
вместное творчество еще в 
1996 году, – поделился со 

зрителями глава Нарьян-
Мара. – В этом году у нас 
своеобразный творческий 
юбилей: 15 лет репетиций, 
и вот мы на самой боль-
шой сценической площад-
ке Ненецкого автономного 
округа!

Похоже, что участники 
концерта отнеслись к это-
му мероприятию не только 
с большой ответственно-
стью (репетиции продолжа-
лись несколько недель), но 
и со здоровой долей юмора, 

В мероприятии приняли 
участие владельцы лич-

ных подсобных хозяйств, руко-

Накануне всероссийского праздника Дня народного единства в конференц-зале 
администрации города прошло награждение победителей и участников городского 
смотра-конкурса «Чистое подворье». 

водство и активисты клубов 
общения пенсионеров горо-
да Нарьян-Мара. Участников 

ведь для большинства ар-
тистов этот выход на сцену 
стал дебютным. Спеть для 
семи сотен зрителей, не об-
ладая профессиональным 
музыкальным образовани-
ем, да и (что греха таить) 
выдающимися вокальными 
данными – это испытание, 
к которому нужно было от-
нестись не только макси-
мально ответственно, но и 
с улыбкой на лице. А улыб-
ки в душах всех, кто был на 
этом концерте, наверняка 

конкурса на самый чистый и 
красивый двор,  который                                               
в последнее время пользует-

ся у жителей Нарьян-Мара 
все большей популярно-
стью, приветствовали глава 
города Юрий Родионовский, 
председатель Правления 
Ненецкого регионально-
го отделения Союза пен-
сионеров России, депутат 
Собрания Ненецкого ав-
тономного округа Римма 
Васильевна Костина и за-
меститель председателя 
Совета городского окру-
га Александр Сергеевич 
Тельтевский. 

В первые годы в конкур-
се «Чистое подворье» при-
нимали участие всего около 
десяти подворий, а в нынеш-
нем году – уже порядка                       
80 личных хозяйств. Поэтому, 
чтобы определить победи-
телей и призеров членам 
комиссии пришлось не -
легко. Стать участниками 
конкурса могли все жите-
ли города, ведущие личное 
подсобное хозяйство. При 
этом главными критериями 
стали благоустройство по-
дворья, его культура и са-

нитарное состояние; нали-
чие деревьев, кустарников, 
наличие и состояние цвет-
ников; занятие огородниче-
ством; наличие скота и пти-
цы; сохранение семейных 
традиций и воспитание де-
тей и внуков; личный вклад 
в благоустройство. Также 
особо оценивалось участие 
в общественной жизни род-
ного города Нарьян-Мара. 

В ходе подведения ито-
гов конкурса выяснилось, что 
в микрорайонах Городецкий 
и Мирный два победителя 
и одна участница конкурса 
отметили знаменательные 
юбилейные даты: Соколов 
Николай Николаевич, за-
нявший первое место в кон-
курсе, в сентябре отметил 
70-летний юбилей. Его дом 
украшен пилястрами и рез-
ными окнами, в палисаднике 
разбиты цветники, а на гряд-
ках растут различные ово-
щи. Свое 70-летие отметила 
еще одна участница конкур-
са – Фёдорова Валентина 
Дмитриевна. А Дуркина 

Наталья Кузьминична, за-
нявшая второе место в ны-
нешнем конкурсе, отпразд-
новала 80-летие. Несмотря 
на солидный возраст, она со-
держит личное подворье в чи-
стоте и порядке, выращивает 
картошку, клубнику и зани-
мается цветоводством. 

По результатам конкур-
са почетное первое место 
разделили девять подво-
рий различных микрорайо-
нов города, столько же под-
ворий завоевали вторые 
места и десять личных хо-
зяйств – третье. Все побе-
дители и призеры «Чистого 
подворья» получили от ор-
ганизаторов конкурса дип-
ломы и памятные подарки. 
Замечательным музыкаль-
ным подарком для всех при-
сутствовавших стало выступ-                                                               
ление Кристины Ясинской 
и творческого коллекти-
ва городского Дома куль-
туры – Хора русской пес-
ни им. Майи и Вячеслава 
Смирновых. 

Мария Кушнир

«ЧИСТОЕ ПОДВОРЬЕ» – ЛИЦО ГОРОДА

появились, когда было объ-
явлено, что сумма от прода-
жи билетов на благотвори-
тельный концерт «Добрые 
песни о главном» превыси-
ла 150 тысяч рублей. Эти 
средства направлены в по-
мощь нуждающимся через 
Ненецкое региональное от-
деление общественной ор-
ганизации «Российский 
Красный Крест». 

Соб. инф.
Фото Альберта Людвига


