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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.05.2012 г. № 453-р

График приема граждан главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и его заместителями на II квартал 2012 года

Ф. И. О. Должность
Дни и время 

приема
Кабинет

Федорова Татьяна
Васильевна

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
суббота

с 10.00 до 14.00
27

Холодов Олег
Евгеньевич

Первый заместитель главы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

вторник
с 16.00 до 18.00

22

Коловангин Александр
Юрьевич

Заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социаль-
ной политики

понедельник
с 16.00 до 18.00

26

Бебенин Александр 
Борисович

Заместитель главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурно-
му развитию

среда
с 16.00 до 18.00

22А

Традиционные празд-
ничные встречи для пред-
ставителей старшего по-
коления прошли в клубах 
общения «Рябинушка» в по-
селке Сахалин и «Огонек» 
в поселке Лесозавод. От 
имени администрации горо-
да мэр Нарьян-Мара Татьяна 
Федорова тепло поздравила 
ветеранов войны, тыла, «де-
тей войны» со светлым всена-
родным праздником — Днем 
Победы. 

В КАНУН ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Накануне празднования 9 Мая глава города Нарьян-Мара Татьяна Федорова 

приняла участие в мероприятиях, посвященных 67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В преддверии самого 
главного для всех россиян 
праздника Дня Победы 
глава города Нарьян-Мара 
Татьяна Федорова и ее за-
местители — Александр 
Коловангин, Олег Холодов 
и Александр Бебенин по-
сетили на дому ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 

На церемонии чествова-
ния самых успешных в учеб-
ной, творческой и обществен-
ной деятельности учеников, 
их родителей и учителей теп-
ло поздравили заместитель 
главы администрации города 
Нарьян-Мара по вопросам со-
циальной политики Александр 
Коловангин и начальник 
Управления образования, мо-
лодежной политики и спорта 
Наталья Чалова.

В соответствии с положе-
нием о конкурсе победите-
лям пришлось преодолеть три 
этапа и получить заслужен-
ное признание сначала среди 
своих одноклассников, затем 
среди сверстников из парал-
лельных классов и, уже на за-
ключительном этапе, — среди 
учащихся школы по трем воз-
растным категориям: началь-
ные, средние и старшие клас-
сы. Отличная успеваемость 
в школе, посещение кружков, 
студий и спортивных секций, 
активное участие в различных 
мероприятиях, трудолюбие, от-
ветственность, культура речи 
и даже внешний вид — вот 
лишь некоторые критерии, по 
которым выбирали самых-са-
мых, заслуживших высокую 
оценку товарищей и педагогов. 
В этом году, кроме номинации 
«Интеллектуал», организаторы 
конкурса предложили ввести 
еще одну — «Творческая лич-
ность». Поэтому в финал ны-
нешнего конкурса были пред-
ставлены еще и кандидатуры 
самых ярких творческих пред-
ставителей от каждой школы. 

Безусловно, огромная за-
слуга в выявлении способно-

УЧЕНИК ГОДА-2012
18 мая в конференц-зале администрации города 

Нарьян-Мара состоялось торжественное награждение 
победителей городского конкурса «Ученик года», уч-
режденного Управлением образования, молодежной 
политики и спорта администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

В свою очередь, участники 
самодеятельного коллекти-
ва «Светелка», а также уча-
щиеся лесозаводской шко-
лы № 2 — юные вокалисты 
детской студии «Травушка», 
порадовали дорогих гостей 
знакомыми и давно полю-
бившимися песнями воен-
ных лет, инсценировками из 
солдатской жизни. Вместе 
с артистами все участники 
встречи пели задорные и ли-
ричные песни о родном крае, 

о солдатах-героях и, конечно 
же, о любви. В эти волнитель-
ные минуты они вспомина-
ли свое детство — ведь поч-
ти все они — «дети войны», 
испытавшие все невзгоды во-
енных лет. Работали нарав-
не со взрослыми — несли 
всю тяжесть труда, который 
до войны выполняли мужчи-
ны, часто недоедали. Все, от 
мала до велика, в нашей стра-
не жили мыслью: «Все для 
фронта, все для Победы».

стей детей принадлежит их 
наставникам — родителям 
и педагогам. В этот день в их 
адрес прозвучали слова благо-
дарности и признательности, 
ведь сколько труда, душевных 
сил и терпения нужно прило-
жить, чтобы получить такие ре-
зультаты! 

Победителям были вруче-
ны дипломы, памятные стату-
этки и подарки от организа-
тора конкурса «Ученик года» 
Управления образования, мо-
лодежной политики и спор-
та администрации муници-
пального образования «Город 
Нарьян-Мар», а родителям и 
учителям — благодарствен-
ные письма. Прекрасным до-
полнением к торжественному 
мероприятию стало выступ-
ление ансамбля скрипачей 
Нарьян-Марской детской 
школы искусств под руковод-
ством преподавателя Елены 
Ружниковой, которые виртуоз-
но исполнили несколько музы-
кальных произведений. 

Представляем наших по-
бедителей — умников и ум-
ниц 2012 года в номинации 
«Интеллектуал»:

Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Нарьян-
Мара:

Алина Рочева — ученица 
4-го класса;

Татьяна Дроздова — учени-
ца 6-го класса;

Дарья Сумарокова — уче-
ница 11-го класса.

Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Нарьян-
Мара:

Эвелина Харина — учени-
ца 4-го класса;

Анастасия Алпатова — уче-
ница 6-го класса;

Анастасия Кузнецова — 
ученица 10-го класса.

Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Нарьян-Мара:

Даниил Фишер — ученик 
4-го класса;

Алина Безумова — ученица 
8-го класса;

Виталий Хозяинов — уче-
ник 11-го класса.

Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 г. Нарьян-Мара:

Алексей Буржинский — 
ученик 3-го класса;

Валерия Соболева — уче-
ница 5-го класса;

Анастасия Парсукова — 
ученица 9-го класса.

Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 г. Нарьян-
Мара:

Никита Поликарпов — уче-
ник 4-го класса;

Юлия Ляпунова — учени-
ца 8 класса;

Валерия Артеева — учени-
ца 9 класса.

Победители конкурса 
«Ученик года-2012» в номина-
ции «Творческая личность»:

Антон Филиппов — воспи-
танник городского Дома дет-
ского творчества;

Владимир Геймбух — вос-
питанник Детской школы ис-
кусств г. Нарьян-Мара;

Елена Чебыкина — уче-
ница 3-го класса школы № 1 
г. Нарьян-Мара;

Марина Ключникова — 
ученица 10-го класса школы 
№ 2 г. Нарьян-Мара, солист-
ка Образцового коллектива 
«Травушка»;

Екатерина Колесникова — 
ученица 4-го класса школы 
№ 3 г. Нарьян-Мара;

Виктория Поярова — уче-
ница 11-го класса школы № 4 
г. Нарьян-Мара;

Екатерина Мезенцова — 
ученица 11-го класса школы 
№ 5 г. Нарьян-Мара.

Мария Кушнир

От имени администра-
ции муниципального 

образования «Город Нарьян-
Мар» руководители города 
поздравили ветеранов с на-
ступающим праздником, вы-
разив огромную признатель-
ность за то, что они сделали 
в тяжелые военные годы для 
всех нас. С пожеланиями 

крепкого здоровья и долгих 
лет жизни каждому ветера-
ну к праздничному столу был 
преподнесен символический 
подарок. 

При встрече ветераны 
с гордостью показывали го-
стю бережно хранимые на-
грады, вспоминали военные 
годы, свою молодость, а вме-
сте с ними — и всю свою 

жизнь. Каждый из этих лю-
дей не только внес свой лич-
ный вклад в победу нашей 
страны над фашизмом, но и 
честно служил Родине в мир-
ное время. По традиции, всех 
ветеранов пригласили для 
участия в праздничном ми-
тинге 9 мая.
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официальные документы

иЗВеЩение
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 18 мая 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов по 1 (один) лоту:

№ 
лота

Адрес много-
квартирного 

дома
Работы

1 Ленина 27б
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Заказчик: открытое акционерное общество «Нарьян-Марстрой» ИНН 8300030025, 
адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.59, 
адрес электронной почты: NMstroi2009@yandex.ru. Контактное лицо — Кучеренко 
Александр Викторович, телефон (81853) 4-31-13.

Организатор конкурса: администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; Контактное лицо: Богданов Павел Леонидович, теле-
фон (81853) 4-92-46.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

№ 
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Работы
Начальная (максимальная)

цена договора подряда, руб.

1 Ленина 27б

1. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, холодного и горяче-
го водоснабжения.

8 038 480,03

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 1 сентября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 29 мая 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 9 часов 30 минут по московскому времени 29 мая 
2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 29 мая 2012 года по 1 июня 2012 года.
Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

__________________________________________________________________________________

иЗВеЩение
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 18 мая 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов по 7 (семь) лотам, согласно перечню 
объектов:

№
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Работы

1 Ленина 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
2. Ремонт фундамента

2 Ленина 41
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

3 Ленина 41а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

4 Меньшикова 6
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения
2. Ремонт фундамента

5 Пионерская 26а
1. Ремонт фундамента
2. Утепление и ремонт фасада

6 Рабочая 43 1. Ремонт крыши
7 Южная 41б 1. Ремонт фундамента

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» ИНН 
2983997110, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@yandex.ru. Контактное 
лицо: главный инженер — Наливайко Александр Сергеевич, телефон (81853) 4-84-18.

Организатор конкурса: администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; Контактное лицо: Богданов Павел Леонидович, теле-
фон (81853) 4-92-46.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Работы

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
договора 
подряда, 

руб.

1 Ленина 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 2 650 394,85
2. Ремонт фундамента

2 Ленина 41
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения

5 782 861,99

3 Ленина 41а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения

5 782 861,99

4 Меньшикова 6
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения 5 392 376,35
2. Ремонт фундамента

5 Пионерская 26а
1. Ремонт фундамента

8 155 900,84
2. Утепление и ремонт фасада

6 Рабочая 43 1. Ремонт крыши 3 546 481,74
7 Южная 41б 1. Ремонт фундамента 2 679 697,59

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 1 сентября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 29 мая 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 14 часов 00 минут по московскому времени 29 мая 
2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 29 мая 2012 года по 1 июня 2012 года.
Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

__________________________________________________________________________________

иЗВеЩение
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 18 мая 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов по 2 (два) лотам, согласно перечню 
объектов:

№ 
лота

Адрес много-
квартирного 

дома
Работы

1 Меньшикова 4а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, электроснаб-
жения, холодного водоснабжения
2. Ремонт фундамента

2 Пионерская 12
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
2. Утепление и ремонт фасада

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Служба Заказчика» ИНН 
2983998210, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@yandex.ru. Контактное 
лицо: главный инженер — Наливайко Александр Сергеевич, телефон (81853) 4-84-18.

Организатор конкурса: администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: jkh-nmar@yandex.ru; Контактное лицо: Богданов Павел Леонидович, теле-
фон (81853) 4-92-46.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№ 
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Работы

Начальная 
(максималь-
ная)цена до-
говора под-
ряда, руб.

1 Меньшикова 4а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
электроснабжения, холодного водоснабжения 5 052 451,39
2. Ремонт фундамента

2 Пионерская 12
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

4 622 157,75
2. Утепление и ремонт фасада

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 1 сентября 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 29 мая 2012 года.
Официальный сайт для публикации: сайт администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 10 часов 30 минут по московскому времени 29 мая 
2012 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 29 мая 2012 года по 1 июня 2012 года.
Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) дефектная ведомость.

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 28.04.2012 г. № 898                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об установлении особого противопожарного режима на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар» в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в связи с наступлением пожароопасного периода на территории 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. Установить в период с 1 мая по 30 сентября 2012 года особый противопо-
жарный режим.

2. Запретить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сжигание 
сухой травы, мусора.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от форм 
собственности:

-подготовить противопожарный инвентарь, силы и средства для предупреждения 
и ликвидации пожаров;

-взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий и соблю-
дение правил пожарной безопасности подведомственными структурами;

-провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил  пожарной безопас-
ности;

-незамедлительно информировать Главное управление МЧС России по НАО обо 
всех случаях возгорания по телефонам 01 или 4-22-61.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим обслуживание 
жилищного фонда на территории г. Нарьян-Мара, проводить проверки подведом-
ственных жилых домов, обратив особое внимание на состояние печного отопления, 
дымоходов, подъездных путей, соблюдение правил эксплуатации электронагрева-
тельных приборов.

5. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (А.В.Васендин) 
обеспечить готовность подведомственных пожарных водоемов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В районах, на территории которых отсутствует противопожарное водоснабжение 
для тушения пожаров, предусмотреть не менее 12 обустроенных мест для забора 
воды из открытых водоемов. Организовать контроль над обеспечением свободного 
проезда к ведомственным пожарным водоемам и местам для забора воды из от-
крытых водоемов.

6. Рекомендовать УМВД РФ по Ненецкому автономному округу принять меры по 
недопущению в дворовых внутриквартальных территориях стоянок транспортных 
средств, препятствующих проезду спецтранспорта пожарных подразделений.

7. Рекомендовать ГУ МЧС России по НАО обеспечить контроль за исполнением  
настоящего постановления.

8. Отделу организационной работы и общественных связей с участием отдела 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и экологии 
обеспечить информирование населения о мерах пожарной безопасности, правилах 
поведения при обнаружении пожаров, последствиях произошедших пожаров через 
средства массовой информации.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструк-
турному развитию А.Б.Бебенин.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 02.05.2012 г. № 904                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в организационную структуру эвакуационной
комиссии мо «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 19.04.2012 г. № 391-р «О внесении изменений в структуру администрации 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 изменение в организационную структуру эвакуационной  комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.03.2010 г. № 460 «Об утверждении 
организационной структуры эвакуационной комиссии МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», изложив ее в новой редакции  (Приложение).  

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

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                          т.В.федорова

Приложение
к постановлению администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.05.2012 г. № 904

Организационная структура эвакуационной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Должность в эвакуа-
ционной комиссии

Структурное подразделение

управление
1. Председатель эвакуа-

ционной комиссии 
Заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики

2. Секретарь эвакуацион-
ной комиссии 

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизаци-
онной работы и экологии администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

группа планирования и управления эвакуацией
3. Начальник группы - 

первый заместитель 
председателя эвакуа-
ционной комиссии 

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизаци-
онной работы и экологии администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

4. Заместитель начальни-
ка группы 

Правовое управление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

5. Помощник начальника 
группы по организации 
и контролю выполне-
ния мероприятий обес-
печения эвакуации 

Управление образования, молодежной политики и спорта админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

группа дорожного и транспортного обеспечения

6. Начальник группы Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

7. Помощник начальника 
группы по автомобиль-
ному транспорту — за-
меститель начальника 
группы 

МУП «Нарьян-Марское АТП» 

группа первоочередного жизнеобеспечения
8. Начальник группы Управление экономического и инвестиционного развития админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
9. Помощник начальника 

группы по организации 
медицинского обеспе-
чения — заместитель 
начальника группы 

Управление здравоохранения и социальной защиты населения НАО 
(по согласованию)

10. Помощник начальника 
группы по организации 
обеспечения товарами 
первой необходимости

Отдел прогнозирования, инвестиционной политики и предпринима-
тельства Управления экономического и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

11. Помощник начальника 
группы по обеспече-
нию охраны обще-
ственного порядка 

УМВД РФ по НАО 
 (по согласованию)

группа связи, оповещения и информационного обеспечения
12. Начальник группы Отдел информатизации, технического обслуживания и администра-

тивного регламента администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

13. Заместитель начальни-
ка группы

Начальник ЛУ № 12 ЦТЭЛС Арх. филиала (по согласованию)

14. Помощник начальника 
группы по информаци-
онному обеспечению 

Отдел организационной работы и общественных связей администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

группа учета эвакуации населения
15. Начальник группы — 

заместитель председа-
теля подкомиссии 

Отдел по жилищным и социальным вопросам администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

16. Помощник начальни-
ка группы по ведению 
графиков эвакуации 
и подготовки донесе-
ний — заместитель на-
чальника группы

Управление административно-кадровой и протокольной работы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

17. Помощник начальника 
группы по учету эвако-
населения 

Отдел по жилищным и социальным вопросам Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей
18. Начальник группы Управление муниципального имущества и земельных отношений ад-

министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
19. Заместитель начальни-

ка группы
Отдел бухучета и отчетности управления финансирования, бухучета и 
материально-технического обеспечения администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

20. Помощник начальника 
группы по учету эва-
куации медицинского 
оборудования и иму-
щества 

Управление здравоохранения и социальной защиты населения НАО 
(по согласованию) 

21. Помощник начальника 
группы по учету эвакуа-
ции средств первооче-
редного обеспечения 

Отдел материально-технического обеспечения управления финанси-
рования, бухучета и материально-технического обеспечения админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 10.05.2012 г. № 922                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией мо «городской округ «город нарьян-мар»

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях обеспечения 
межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с элементами межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 10.05.2012 г. № 922

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
мо «городской округ «город нарьян-мар» с элементами межведомственного

и межуровневого взаимодействия

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделе-
ние администрации МО 
«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», предоставляю-
щее услугу

1 2 3

1. 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение 
и жилого помещения в нежилое помещение

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

2.

Предоставление в собственность за плату земельных участков, 
находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и на которых располо-
жены здания, строения, сооружения

Управление муниципального 
имущества и земельных от-
ношений

3.
Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление муниципального 
имущества и земельных от-
ношений

4.
Бесплатное предоставление земельных участков многодетным 
семьям

Управление муниципального 
имущества и земельных от-
ношений

5.
Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

6.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

7.
Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

8.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

9.

Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной де-
ятельности

10.
Выдача разрешения на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление экономического и 
инвестиционного развития 

11.
Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономического и 
инвестиционного развития 

12.

Прием заявлений и рассмотрение документов на право при-
знания граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоиму-
щими 

Отдел по жилищным и соци-
альным вопросам

13.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых на условиях социального найма

Отдел по жилищным и соци-
альным вопросам

__________________________________________________________________________________



33официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 81, 18 мая 2012 года

официальные документы

официальная информация

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 10.05.2012 г. №923                                                                                                     г. Нарьян-Мар

об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией мо «городской округ «город нарьян-мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг «администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

Приложение
к постановлению администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 10.05.2012 г. № 923

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией мо
«городской округ «город нарьян-мар» 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Структурное подразде-
ление администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 

предоставляющее 
услугу

1 2 3

1. 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое помещение

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

2.

Предоставление в собственность за плату земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и на которых расположены здания, строения, сооруже-
ния

Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

3.
Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

4.
Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства

Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

5. Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям
Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

6.
Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

7.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

8. Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ
Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

9. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка
Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

10. Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции
Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

11.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

12.

Предоставление информации о времени и месте проведения куль-
турно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах 
данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Отдел по вопросам 
культуры

13.
Предоставление информации об объектах культурного наследия мест-
ного значения, находящихся на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Отдел по вопросам 
культуры

14.

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

15.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

16.
Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

17.

Прием обращений и назначение ежемесячной компенсационной соци-
альной выплаты родителю или законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 
1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

18. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам
Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

19.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

20. Выдача справки
Управление админи-
стративно-кадровой и 
протокольной работы

21.
Бесплатная льготная подписка (далее — Подписка) на общественно-
политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»

Управление админи-
стративно-кадровой и 
протокольной работы

22.
Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономи-
ческого и инвестици-
онного развития 

23.
Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономи-
ческого и инвестици-
онного развития 

24.

Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

25.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности

26.
Прием заявлений и рассмотрение документов на право признания 
граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими 

Отдел по жилищным и 
социальным вопросам

27.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на ус-
ловиях социального найма

Отдел по жилищным и 
социальным вопросам

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 10.05.2012 г. № 925                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в состав комиссии по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления субсидий

В связи с прекращением полномочий отдельных должностных лиц и изменением 
структуры администрации муниципального образования «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 состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий, утвержденную постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 1129, 
изложив его в новой редакции: 

Федорова Татьяна Васильевна
-глава администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
председатель комиссии;

Бебенин Александр Борисович
-заместитель главы администрации по инфраструктурному разви-
тию, заместитель председателя комиссии;

Вострикова Светлана Ивановна

-начальник отдела прогнозирования, инвестиций и предпринима-
тельства управления экономического и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Захарова Марина Анатольевна
-начальник Управления финансов администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Морев Денис Васильевич
-начальник претензионно-договорного отдела Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сочнева Елена Андреевна
-начальник управления экономического и инвестиционного раз-
вития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Старостина Ольга Валентиновна
-председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по 
согласованию);

Храпова Ганна Петровна
-начальник Управления финансирования, бухгалтерского учета и 
МТО администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 1129 «О комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВление

от 16.05.2012 г. № 990                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о проведении мероприятий по благоустройству
и санитарной очистке г. нарьян-мара

В соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка в г. Нарьян-Маре, утвержденными решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р, в целях организации мероприятий по уборке 
города Нарьян-Мара, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В л я е т:

1. Организациям всех форм собственности, расположенным на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 18 мая по 18 июня 2012 года орга-
низовать общегородские субботники на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Ответственность за организацию и производство работ по уборке возлагается:
-за уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выез-

дов автозаправочных станций (АЗС), автомоечных постов, заправочных комплексов 
и прилегающих территорий (не менее 30-метровой зоны) и подъездов к ним – на 
собственников указанных объектов;

-за уборку и вывоз бытового мусора с территорий автостоянок, гаражей и т.п. (не 
менее 30-метровой зоны) – на собственников (арендаторов помещений), организации, 
эксплуатирующие данные объекты;

-за уборку и содержание территорий организаций всех форм собственности, 
прилегающей к ним 30-метровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), 
подъездов к ним – на организации всех форм собственности, в собственности, 
владении, аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на 
указанных территориях.

2. С 18 мая по 18 июня 2012 года организациям, обслуживающим жилищный фонд: 
ООО «Служба Заказчика», ОАО «Нарьян-Марстрой», ООО «Базис-Сервис», ООО «Коми-
Сервис», ООО «Управляющая компания «Чистое подворье», ТСЖ «Служба заказчика», 
ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Дворянское гнездо» – организовать общегородские субботники 
на территории жилищного фонда г. Нарьян-Мара.

Ответственность за уборку 5-метровой зоны, прилегающей к жилым домам, в том 
числе к частным домовладениям, возлагается на организации, управляющие и обслу-
живающие жилищный фонд, собственников жилых помещений (домовладельцев).

3. В период с 18 мая по 18 июня 2012 года рекомендовать жителям принять участие 
в общегородских субботниках.

4. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (С.В.Семяшкин):
-организовать сбор заявок на вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов 

с территорий организаций и жилищного фонда г. Нарьян-Мара;
-организовать уборку территорий общественных мест города Нарьян-Мара.
5. Предложить органам государственного контроля (ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в НАО», Управление природных ресурсов и экологии НАО, УМВД 
России по НАО) усилить контроль санитарного состояния территорий, закреплен-
ных за организациями, независимо от их форм собственности, в соответствии с 
законодательством.

6. Управлению строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (П.Л.Богданов) еженедельно подводить итоги по санитарной очистке 
города Нарьян-Мара.

7. Управлению по организационной работе, связям с общественностью и СМИ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить объявление в 
средствах массовой информации о проведении субботников на территории города 
Нарьян-Мара.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
О.Е.Холодова.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                            т.В.федорова

Утвержден и новый со-
став Общественной 

молодежной палаты при 
Нарьян-Марском Совете. Срок 
полномочий прежнего состава 
закончился, поэтому городской 
Совет принимал заявления от 
молодежных общественных 
объединений, коллективов 
предприятий, учреждений, ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Всего в Совет поступи-
ло одиннадцать заявлений. 
Свои кандидатуры выдвину-
ли «Молодая Гвардия «Единой 
России», «КПРФ», аграрно-
экономический техникум, 
школа № 4, Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд, 
Общественная молодежная па-
лата при окружном Собрании, 

44-Я ОЧЕРЕДНАЯ
Состоялась очередная сессия Нарьян-Марского го-

родского Совета, на которой депутаты рассмотрели 
одиннадцать вопросов. Первым вопросом депутаты 
утвердили отчет об исполнении бюджета города в 2011 
году. Доходы городской казны составили более трех 
миллиардов рублей, расходы более двух с половиной 
миллиардов. Низкое исполнение среди целевых про-
грамм отмечено по жилищно-коммунальному хозяй-
ству — на 56,8%. Основные причины неосвоенных 
средств — это позднее поступление денег в городской 
бюджет, затем потраченное время на проведение аук-
ционов и, как следствие, ремонтные работы «уходят» 
в осень или зимние месяцы.

ПОК и ТС и Управление город-
ского хозяйства. Молодежная 
палата при горсовете создает-
ся в целях обеспечения взаимо-
действия депутатов с молоде-
жью, молодые люди дают свои 
предложения по реализации со-
циально значимых программ 
в интересах молодого поколе-
ния. Срок полномочий соста-
ва — 1 год. 

Единогласным решением де-
путаты одобрили ходатайство 
о награждении Почетной гра-
мотой Нарьян-Марского го-
родского Совета кандидатуру 
Чуклиной Галины Петровны, 
председателя клуба пенсионе-
ров дошкольных работников 
«Вдохновение» и Тимощенко 
Владимира Андреевича, пре-

подавателя юридических дис-
циплин Ненецкого аграрно-
экономического техникума. 
«За многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в раз-
витие и совершенствование 
образовательной систе-
мы города и округа, а так-
же активную общественную 
деятельность» — такая фор-
мулировка в документах на 
присвоение звания почетно-
го гражданина города Нарьян-
Мара ветерану педагогиче-
ского труда Паршевой Анне 
Павловне. Почетной грамотой 
муниципального образования 
будут награждены три канди-
датуры — пенсионерка и работ-
ник детского сада «Аннушка» 
И с т о м и н а  А н т о н и н а 
Филипповна, сотрудник отде-
ла Федеральной миграционной 
службы по Ненецкому округу 
Петрова Ирина Викторовна, ра-
ботник окружного предприятия 
«Мясопродукты» Трофимова 
Людмила Фёдоровна. Все кан-
дидатуры депутаты также под-
держали единогласно. 

В связи с изменением 
структуры администрации го-
рода, реорганизованы неко-
торые отделы и Управления. 
Так, Управление строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства переименовано 
в Управление строительства, 

ЖКХ и градостроительной де-
ятельности администрации 
муниципального образова-
ния «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Согласовано на-
значение Ицковой Ирины на 
должность заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и 
строительству, имеющей боль-
шой опыт работы в этой сфе-
ре деятельности. Как отметила 
Ирина Юрьевна, она прило-
жит все силы на то, чтобы го-
род Нарьян-Мар был достойной 
столицей субъекта Федерации. 
Для этого большое внимание 
уделит подготовке города к 
осенне-зимнему сезону, про-
должит реализацию целевых 
программ и сделает все, что-
бы недостроенных объектов 
в Нарьян-Маре не осталось. 
Тайным голосованием депута-
ты городского Совета согласо-
вали четвертого заместителя 
главы города по ЖКХ и строи-
тельству. Председатель город-
ского Совета Ольга Старостина 
от имени всего депутатско-
го корпуса пожелала Ирине 
Ицковой успехов в работе и 
высказала пожелание — обра-
тить внимание на благоустрой-
ство не только центральной ча-
сти города, но и окраин.

По сообщению
пресс-службы

городского Совета

Из официальных лиц 
на концерте присут-

ствовали и дали высокую 
оценку исполнительско-
му мастерству юных тан-
цоров заместитель главы 
администрации Ненецкого 
автономного округа по со-
циальным вопросам Ольга 
Барташова и заместитель 
Главы администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопро-
сам социальной политики 
Александр Коловангин. 

Детский танцевальный 
коллектив «Морошки» дав-
но стал одним из ведущих 
и любимых зрителями кол-
лективов Ненецкого авто-
номного округа. В его трех 
возрастных группах зани-
мается более ста двадца-
ти мальчишек и девчонок.

В  п р и в е т с т в е н н о й 
речи к участникам кол-
лектива, балетмейстеру 
Ларисе Сальциной и ху-
дожественном руководите-
лю «Морошек», заслужен-
ному работнику культуры 

«МОРОШКИ» ОТЧИТАЛИСЬ
В зале КЦД «Арктика» при полном аншлаге состо-

ялся отчетный концерт Образцового детского коллек-
тива «Морошки» городского Дома культуры. 

России Надежде Хире, 
выразили слова призна-
тельности за многолет-
ний плодотворный труд, 
неизменные успехи в деле 
эстетического воспитания 
подрастающего поколе-
ния начальник отдела по 
вопроса культуры адми-
нистрации города Сергей 
Никулин и директор МДУК 
«Дом культуры г. Нарьян-
Мара» Александр Бурдыко. 
Четверым выпускникам 
детского танцевального 
коллектива были вручены 
благодарственные письма 
и памятные подарки.

Впереди у  ансамбля 
« М о р о ш к и »  е щ е  о д н о 
очень важное и ответ-
ственное событие — вы-
ступление 26 мая на кон-
церте «Виват, Артист!», 
который посвящен закры-
тию творческого сезона 
художественных коллек-
тивов нарьян-марского 
Дома культуры.

Соб. инф.
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мгноВения иСтории

Она, наконец, увидела 
свет! Ее презентация 

собрала десятки людей — ге-
роев и потомков тех, кому по-
священо это уникальное исто-
рико-биографическое издание. 
И после официальной части 
презентации сахалинцы рас-
селись за большим, семей-
ным столом земляков, пили 
чай, пели песни военных лет и 
долго вспоминали своих близ-
ких и родных. А еще говорили 
искренние слова вдохновите-
лю книги — старосте Сергею 
Клокотову и ее автору — Анне 
Паршевой — за титанический 
труд, за возрожденную память. 

Идея написать книгу о по-
колении победителей появи-
лась после выхода буклета 
о старожилах микрорайона, 
когда, прикоснувшись к сво-
ему прошлому, сахалинцы 
поняли, как важно собрать 
воедино материалы из семей-
ных архивов. Чтобы потомки 
знали героическое прошлое 
своего рода, историю своего 
микрорайона. Первым шагом 
к ней стал фотоальбом — по 
существу, вторая книга, под-
готовленная сахалинцами. 
Путь к третьей был тернистым 
и очень непростым. Потому 
что, как оказалось, предстоя-

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
И это явственно понимаешь, перелистывая страни-

цы книги под символическим названием «Гордость 
Сахалина». 

ло выполнить непростую за-
дачу — через десятки лет по-
сле войны восстановить имена 
всех сахалинцев — участни-
ков Великой Отечественной. 
В том числе тех, кто сложил 
головы на полях сражений, 
о ком по разным причинам 
уже некому рассказать.

Сколько дум передумала 
Анна Павловна Паршева за 
бессонные ночи работы над 
книгой — только ей известно. 
Свидетелей тех грозных собы-
тий осталось не так уж много, 
и, по существу, это был еще и 
исследовательский труд, ког-
да материал собирался по кру-
пицам, из разных источников.
Но не тот она человек, что-
бы останавливаться на сере-
дине пути. Бесконечно встре-
чалась с людьми, записывала 
их воспоминания, работала 
в архивах, переписывалась 
с бывшими сахалинцами из 
других городов. Порой най-
денная ею информация о том 
или ином ветеране умещалась 
лишь в несколько строк, и она 
вновь беседовала со старожи-
лами, пытаясь пополнить ску-
пые сведения. 

Дочь фронтовика, кава-
лера ордена Красной звезды 
Павла Михайловича Поздеева, 

Анна Паршева считала своим 
долгом написать эту книгу. 
Неустанным помощником ей 
был староста Сергей Клокотов, 
который помогал собирать ма-
териалы, решал вопросы фи-
нансирования, вместе со спе-
циалистами ООО «Красный 
город» работал над ее дизай-
ном, вносил правки, решал 
многочисленные вопросы ее 
издания. Их энтузиазмом за-
разились и другие сахалинцы, 
приносили свои воспоминания 
о родных и близких, о тех, кого 
помнит сердце.

Солдаты с Сахалина защи-
щали Отечество практически 
на всех фронтах, участвовали 
в освобождении захваченных 
немцами территорий и за пре-
делами Советского Союза. 
Когда Анна Павловна на пре-
зентации стала называть име-
на воинов-освободителей, зал 
замер. Ведь она говорила о род-
ственниках сегодняшних са-
халинцев, об их отцах, дедах, 
прадедах. 

С е м я ш к и н  Г е н н а д и й 
Егорович погиб в Венгрии. 
Дуркин Поликарп Фёдорович 

участвовал в освобожде-
нии Польши, Румынии, 
Венгрии, Болгарии, Австрии, 
Чехословакии. Канев Павел 
Прокопьевич, Рочев Алексей 
Михайлович закончили вой-
ну в Берлине, Поздеев Иосиф 
Иванович и Прудников 
Алексей Парменович — 
в Восточной Пруссии, Чупров 
Иван Кириллович — в Польше. 
Канев Михаил Прокопьевич 
брал реку Одер и Берлин, 
Нечаев Геннадий Степанович 
с боями дошел до Польши, 
Осташов Иван Тимофеевич — 

до Кенигсберга, Поздеев 
Михаил Степанович — до 
Венгрии, Хозяинов Егор 
Васильевич — до Румынии. 
Отец самой Анны Павловны — 
Павел Михайлович, дорогами 
войны дошел до Восточной 
Пруссии, победу встретил под 
Ригой. И так далее, и так далее. 

Вдумываясь в судьбы лю-
дей, автор книги и староста по-
няли, что рассказ о поколении 
победителей будет не полным 
без слова о тех, кто ковал по-
беду в тылу — о женщинах, де-
тях, стриках, о вдовах войны. 
И тех, кто восстанавливал 
страну из пепла, строил мир-
ную жизнь. Так, постепенно, 
книгу дополнили новые разде-
лы — и протянулась незримая 
ниточка от прошлого к буду-
щему. Что означает связь по-
колений. Что означает Память. 

Вышедшая в свет «Гордость 
Сахалина» — это труд объ-
емом в 150 страниц. Это уни-
кальные фотографии, воспо-
минания о людях, которые 
никогда и нигде не публикова-
лись, это воскрешенные име-
на, биографии, это прикосно-
вение к живой истории. Это 
бесценная реликвия для мно-
гих семей. Это пример му-
жества, героизма и любви 
к Отечеству для потомков. 

 В мае текущего года Анне 
Павловне Паршевой при-
своено звание почетного 
гражданина Нарьян-Мара.
Поздравляем!

Галина Торцева
Фото автора

Организатором конкур-
са, который проходил 

в рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Одаренные дети», высту-
пило Управление образова-
ния, молодежной политики и 
спорта администрации города 
Нарьян-Мара. Основной це-
лью творческого состязания 
стало повышение престижа 
профессий индустрии моды и 
новых технологий, выявление 
и развитие у детей творческих 
способностей.

Всего на суд экспертно-
го совета было представлено 
большое количество разно-
образных работ от пятнадцати 
образовательных учреждений 
Нарьян-Мара: Дома детско-
го творчества, Детской шко-
лы искусств, восьми детских 
садов и пяти школ города — 
в самых различных техниках. 
Работы участников оценива-
лись по трем номинациям: 
«Дизайн одежды», «Дизайн ак-

ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР-2012
Подведены итоги заключительного муниципального этапа II городского конкурса 

«Юный дизайнер», в котором приняли участие воспитанники детских садов, учреж-
дений дополнительного образования и учащиеся общеобразовательных школ города 
Нарьян-Мара. 

сессуаров и головных уборов», 
«Дизайн интерьера». 

В день показа работ, ко-
торый превратился в настоя-
щий праздник красоты и ма-
стерства, праздничный тон 
конкурсу задали музыканты 
Детской школы искусств, ко-
торые украсили своими вы-
ступлениями каждый выход 

зированному подиуму и 
представляли свои на-
ряды, шляпки, сумоч-
ки, которые, по услови-
ям конкурса, должны 
быть изготовлены из 
подручных материа-
лов: гофрированной 
бумаги, картона, ат-
ласных лент, фольги, 

син, искусственных цветов, 
пайеток, кружева… Все по-
шло в дело! И, если самые 
юные участницы конкурса 
предстали перед зрителями 
и членами экспертного со-
вета в роли маленьких прин-
цесс, то участницы постарше 
выступили, в первую оче-

редь, в роли мастериц. 

номинантов. Юные модели 
дефилировали по импрови-

музыкальных дисков, сте-
кляруса, всевозможных бу-

ные тарелки, вазы, веселые 
игрушки — все, что может 
украсить наш дом. 

По итогам творческо-
го конкурса в номинации 
«Дизайн одежды» победи-
телем среди участников из 
детских садов стала Варвара 
Тайбарей, воспитанница дет-
ского сада № 6 с моделью 

ством своего учителя Галины 
Викторовны Артеевой она 
представила свою работу — 
модель с поэтическим назва-
нием «Карнавальный костюм 
«Сакура цветет! Пришло вес-
ны очарование!». В номина-
ции «Дизайн интерьера» по-
бедителем среди учащихся 
стала Ольга Хаймина из шко-
лы № 2 с коллекцией картин. 

Сами шили, вязали, мастери-
ли под мудрым руководством 
своих наставников — учите-
лей технологии. 

Также на конкурсе были 
представлены коллектив-
ные работы по созданию ин-
терьеров жилых помещений, 
а также картины, оригиналь-
ные панно, декоративные 
уютные подушки, распис-

«Космическая незнакомка». 
Еще три участницы: Кира 
Базылюк (детский сад № 50, 
модель «Маленькая леди») и 
Тамара Зиновьева (детский 
сад № 62, модель «Царевна-
моряна») стали призерами 
конкурса. Среди учащихся 
победителем в этой же номи-
нации стала Юлия Суровая 
(школа № 4). Под руковод-

Победу в номинации «Дизайн 
аксессуаров» завоевала уче-
ница школы № 3 Валерия 
Чуклина с изделием «Пончо 
и сумка». 

Призеры и все участни-
ки конкурса «Юный дизай-
нер» были награждены дип-
ломами, благодарственными 
письмами и подарками от 
Управления образования го-
рода Нарьян-Мара.

Мария Санина


