
Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова направи-
ла приветствие главе МР «Усть-Цилемский» Алексею 
Поздееву в связи с 470-летием со дня основания села 
Усть-Цильма. В частности, в нем говорится:

Уважаемый Алексей Викторович!
От имени администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» разрешите сердечно поздравить 
Вас и всех жителей Усть-Цильмы с 470-летием со дня 
основания!

Богата история села, сам дух этой земли, поистине 
философский и мудрый, располагают к неторопливо-
му повествованию, размышлению о прошлом, настоя-
щем и будущем. Духовностью издревле и по сей день на-
полнена культура  всех, кто населял и живет сегодня 
в Усть-Цильме.

Говорят, без прошлого не существует будущего. Вам 
есть, чем гордиться! Вы сильны опытом и знаниями про-
шлых поколений, золотыми руками нынешних масте-
ров. В разных сферах жизни – промышленности и нау-
ке, культуре и искусстве, образовании и спорте жители 
села прославили Усть-Цильму. Здесь живут и работают 
удивительные люди: гостеприимные и отзывчивые, не-
обычайно одухотворенные и добрые. Позвольте выра-
зить Вам от имени всех нарьянмарцев огромную при-
знательность и надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

От души желаю, чтобы все, что было достигнуто за  
470-летнюю историю села, сохранилось и преумножа-
лось. Пусть будут реализованы самые смелые проекты, 
взяты новые трудовые вершины, а день рождения села 
пусть станет хорошим стартом для дальнейшего раз-
вития и совершенствования!

С уважением,
Глава МО Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                    Т.В. Федорова
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ЕСТЬ ПоВод

УСТЬ-ЦилЬМЕ — 470 лЕТ

офиЦиалЬная инфорМаЦия

На сегодняшний день на 
улицах Выучейского, 

Октябрьской, Смидовича, 
Пионерской, Первомайской и 
улице Победы уже появилось 
около 100 новых урн. На осно
вании муниципального конт
ракта «На выполнение работ 
по установке малых архитек
турных форм (урн) на терри
тории города НарьянМара» 
всего по городу должно быть 
установлено 135 урн. В июне 
ООО «Простор» приступи
ло к работам по обновлению 
тротуаров по улице Ленина. 
Проводится реконструкция 
пешеходных дорожек вдоль 

С целью изучения жилищной проблемы молодых учите
лей был проведен опрос педагогических коллективов 

городских школ. Результаты анкетирования показали, что 
большинство молодых педагогов проживают в съемных квар
тирах, оплачиваемых за свой счет, и нуждаются в жилье. 
Уполномоченный считает, что с целью улучшения труда мо
лодых учителей, необходимо решать их жилищные вопросы.

В разговоре с главой администрации города НарьянМара 
Татьяной Федоровой Уполномоченный обозначила ряд мер, 
которые окажут дополнительную поддержку молодым спе
циалистам в сфере образования:

 предусмотреть единовременную выплату молодому пе
дагогу при трудоустройстве в размере 100 тысяч рублей для 
решения первичных бытовых проблем;

 предоставлять служебное жилье или установить гаран
тированную компенсацию за аренду жилья;

 активизировать строительство муниципального жилья 
для специалистов бюджетной сферы.

Глава муниципалитета намерена рассмотреть озвученные 
предложения и содействовать их реализации.

Как подчеркнула зам. на
чальника Управления 

Встреча глаВы города
с уполномоченным
по праВам челоВека В нао

Глава города Татьяна Федорова встретилась 
с Уполномоченным по правам человека в Ненецком 
автономном округе Татьяной Бадьян. Во время рабо-
чей беседы стороны обсудили проблему предоставле-
ния жилья для молодых педагогов.

БлагоустроЙстВо города продолЖаетсЯ
В начале июня в центральной части Нарьян-Мара 

начались работы вдоль городских улиц и тротуаров 
по установке урн для сбора мусора.

проезжей части — старое по
крытие из железобетонных 
плит заменяется на декора
тивную плитку и полностью 
облагораживается прилегаю
щая территория. Оставшиеся 
работы по установке урн за
вершатся сразу после того, 
как улица Ленина обзаведется 
новыми пешеходными дорож
ками, вдоль которых и должны 
стоять «ловушки» для мусо
ра. В ближайшие два месяца 
в окружном центре предсто
ит выполнить значительный 
объем работ по благоустрой
ству. Появятся новые деревья 
и кустарники, будут приведе

ны в порядок газоны и пали
садники. Что касается карди
нальных мер, то этим летом 
специалистыдорожники про
изведут реконструкцию до
роги по улице Рыбников 
(от маг. «Резерв» до базы ОАО 
«НарьянМарстрой») и по ули
це Хатанзейского. На этом 
участке предусмотрено ас
фальтобетонное покрытие, по
явятся новые тротуары, будет 
заменено уличное освещение. 

— За последние две неде
ли, — подчеркнула глава го
рода Татьяна Федорова, — 
мы регулярно осуществляем 
выезд во все районы города 
и проводим инвентаризацию 
городского хозяйства. На се
годняшний день обнаруже
но свыше 150 несанкцио
нированных свалок, более 

100 корпусов автомобилей, 
на прибрежных территориях 
находится огромное количе
ство бесхозных судов, барж, 
моторных лодок. Все они бу
дут поставлены, согласно за
конодательству, на учет и, 
в том случае, если не найдет
ся собственник, отправлены 
на утилизацию, — заявила 
глава НарьянМара. Татьяна 
Федорова пригласила всех 
горожан принять участие в 
субботниках по благоустрой
ству дворовых территорий, 
проведении работ по сани
тарной очистке территорий 
улиц и дворов, частного сек
тора. Только совместными 
усилиями мы сможем сде
лать наш город чистым и 
уютным, — заявила глава 
НарьянМара.

лето-2012
Завершилась смена 

в пяти оздоровительных 
лагерях дневного пребы-
вания при городских шко-
лах, где отдохнули свыше 
600 детей.

образования, молодежной по
литики и спорта администра
ции города Ольга Козицина, 
пребывание в лагерях отдыха 
для учеников общеобразова
тельных школ было бесплат
ным. В первую очередь, пу
тевками обеспечивались дети 
из малообеспеченных семей. 
Программа оздоровительного 
лагеря — это, прежде всего, 
совместное творчество, — от

метила Ольга Юрьевна, и ре
бятам повезло с воспитате
лями, которым приходилось 
быть и вратарями футбольной 
команды, и режиссерами теат
ральной студии, и наставника
ми, увлекать за собой ребят, 
открывать вместе с ними мир, 
для себя уже давно открытый. 
Для этого требуются не толь
ко знания, но и неиссякаемый 
источник доброты и терпения. 

Продолжая тему летнего от
дыха, Ольга Козицина сооб
щила, что со 2 по 27 июля 
на базе МДОУ «Центр разви
тия ребенка — детский сад 
№7 «Аннушка» работает дет
ский оздоровительный ла
герь с дневным пребыванием 
для детей от 6 до 7 лет. Всего 
в летнюю кампанию–2012 
в НарьянМаре планируется 
охватить отдыхом 685 детей.
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офиЦиалЬныЕ докУМЕнТы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВлЕниЕ

от 25.06.2012 г. № 1348                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении положения о расходовании средств бюджета
Мо «городской округ «город нарьян-Мар» на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий

и последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВляЕТ:

1. Утвердить Положение о расходовании средств бюджета МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (Приложение).

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

глава администрации Мо 
«городской округ «город нарьян-Мар»                                                     Т.В.федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.06.2012 г. № 1348

ПолоЖЕниЕ
о раСХодоВании СрЕдСТВ БюдЖЕТа Мо «городСкоЙ окрУг 

«город нарЬян-Мар» на МЕроПрияТия По ПрЕдУПрЕЖдЕнию 
и ликВидаЦии ЧрЕЗВыЧаЙныХ СиТУаЦиЙ

и ПоСлЕдСТВиЙ СТиХиЙныХ БЕдСТВиЙ

Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия расходования бюджетных 
средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», запланированных на мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий локального, муниципального и межмуниципального характера на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также регламентирует учет и отчетность 
о расходовании указанных средств.

1. Цели расходования средств на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1.1. Выделение средств из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
производится на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций, стихийных бедствий локального и муниципального характера, произошедших в 
границах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предусмотренные на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, выделяются при условии недостаточности страховых, а также 
собственных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предусмотренные 
на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий, могут также выделяться и расходоваться на проведение 
первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 
в пределах границ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предусмотрен-
ные на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, могут расходоваться на финансирование следующих 
мероприятий:

- проведение неотложных первоочередных работ по предупреждению прогнози-
руемых чрезвычайных ситуаций; 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, 
транспорта, связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;

- развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более месяца) 
пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых граждан.

2. Условия и порядок расходования средств на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий

2.1. Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предусмотрен-
ные на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и по-
следствий стихийных бедствий, предоставляются на безвозвратной и безвозмездной 
основе в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на данные цели в бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденном решением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год.

Средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий, не могут быть использо-
ваны на цели, не соответствующие назначению их предоставления.

2.2. Средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий, могут предоставлять-
ся государственным и муниципальным предприятиям, учреждениям, а также другим 
организациям на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.3. Основанием для предоставления денежных средств, предусмотренных на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий, является распоряжение администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – распоряжение), с указанием получателя средств, 
цели осуществления расходов, размера выделяемых денежных средств, источника 
предоставления денежных средств, порядка отчетности использования выделенных 
средств и контроля за их расходованием, а также иной необходимой информации.

2.4. Основанием для подготовки проекта распоряжения является протокол ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия) 
о выделении средств, предусмотренных на мероприятия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий.

В случае необходимости срочного проведения мероприятий по предупреждению 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций решение о выделении средств принимается 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» без предварительного рассмотрения 
Комиссией.

2.5. В обращении о выделении денежных средств на проведение первоочередных 
работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций указываются:

- предполагаемый прогноз наступления чрезвычайной ситуации;
- перечень сил и средств на предупреждение (минимизацию) последствий про-

гнозируемых чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий).
2.6. К обращению, указанному в пункте 2.5 настоящего Порядка, прилагаются:
- справка Территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о прогнозируемом событии и границах стихийного гидрометео-
рологического явления;

- смета-заявка потребности в денежных средствах на предупреждение (миними-
зацию) последствий прогнозируемых чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) 
(Приложение 3).

2.7. В обращении о выделении денежных средств на проведение первоочередных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий 
указываются:

- количество погибших и (или) пострадавших людей;
- размер причиненного материального ущерба;
- размер израсходованных средств.
2.8. К обращению, указанному в пункте 2.7 настоящего Порядка, прилагаются:
- справка Территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления;

- справка руководителя уполномоченного структурного подразделения админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о факте и причинах чрезвычайной 
ситуации;

- смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (приложение 1);

- акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрез-
вычайных ситуаций, с приложением сметы на проведение неотложных аварийно-вос-
становительных работ по каждому объекту (приложение 2).

К обращению могут прилагаться иные необходимые документы, а также кино-, 
видеосъемки, фотодокументы, подтверждающие причиненный ущерб.

2.9. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» организациям, привлеченным к указанным мероприятиям, производится 
только при наличии документов, подтверждающих целевое расходование средств 
(договор, путевые листы, акты выполненных работ и оказанных услуг, заправочные и 
раздаточные ведомости с печатями и подписями ответственных должностных лиц и 
т.д.), оформленных надлежащим образом.

2.10. Управление финансирования, бухгалтерского учета и материально-тех-
нического обеспечения администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствии с распоряжением осуществляет перечисление денежных средств в 
установленном порядке.

2.11. В случае недостаточности собственных средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Город Нарьян-Мар» на цели по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, для ликвидации локальной, муниципальной и межму-
ниципальной чрезвычайной ситуации Комиссия в установленном порядке обращается 
с ходатайством к комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, Архангельской 
области с просьбой о возмещении ущерба и затрат на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации за счет средств соответствующего бюджета.

3. Контроль за расходованием средств на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий и 

отчетность об их использовании

3.1. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на меро-
приятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий 
стихийных бедствий, осуществляет Управление финансирования, бухгалтерского учета 
и материально-технического обеспечения администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и (или) должностное лицо, указанное в распоряжении администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. Ответственность за нецелевое расходование средств, предусмотренных на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий 
стихийных бедствий, несет получатель указанных средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

глава Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.федорова

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной 

работы и экологии администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар
__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20_ г.

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации 
_______________________________
______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20_ г.

СМЕТА-ЗАЯВКА
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

___________________________________________________________________
(муниципального учреждения, предприятия)

I. Состояние бюджета государственного, муниципального учреждения, пред-
приятия

Свободный остаток средств по состоянию на ___________ ______ тыс. руб.,
в том числе в резервном фонде ___________________ тыс. руб.
II. Развертывание и содержание временных пунктов проживания
и питания для эвакуируемых пострадавших граждан

№ 
п/п

Наименование расходов

Потребность
Источники финансиро-
вания мероприятий за 

счет (тыс. руб.)
Сумма из средств, 
предусмотренных 

на мероприятия по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и 

последствий стихий-
ных бедствий в бюд-
жете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-

Мар»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Аренда зданий (сооружений) 
для организации проживания 
и питания пострадавших 

кв. 
м / 

тыс. 
руб.

2.
Оборудование временных 
пунктов для проживания и пи-
тания пострадавших 

x x x 

Приобретение хозяйственно-
го инвентаря (указывается по 
предметам и видам) 
Приобретение строительных 
материалов (указывается каж-
дый вид) 
Оплата работ по возведению 
временных пунктов (городков) 
для проживания и питания по-
страдавших 

x x x 

3.
Содержание временных пунк-
тов (городков) для прожива-
ния и питания пострадавших 

x x x 

Расходы по коммунальным ус-
лугам 
Хозяйственные расходы (ука-
зывается каждый вид) 
Расходы на приобретение про-
дуктов питания (указывается 
каждый вид) и приготовле-
ние пищи 
Итого x x x 

III. Расходы на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ

№ 
п/п

Перечень по-
исковых и 
аварийно-

спасательных 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

руб.)

Источники финансирования мероприя-
тий за счет (тыс. руб.)

Сумма из средств, пред-
усмотренных на меро-
приятия по предупреж-

дению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации 

и последствий стихийных 
бедствий в бюджете МО 
«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Средств бюд-
жета государ-
ственного, му-
ниципального 
учреждения, 
предприятия

Средств 
организа-

ций

Средств 
страхово-
го возме-

щения

1 2 3 4 5 6 7

IV. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объ-
ектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование 
объектов по ви-

дам экономичес-
кой деятель-

ности
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Источники финансирования ме-
роприятий за счет (тыс. руб.) Испрашивается из средств, 

предусмотренных на ме-
роприятия по предупреж-
дению и ликвидации чрез-

вычайной ситуации и 
последствий стихийных 
бедствий в бюджете МО 
«Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Средств бюджета го-
сударственного, му-
ниципального учреж-
дения, предприятия
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1. Жилищный фонд 

2.
Объекты бюджет-
ной сферы

3.
Коммунальное 
хозяйство 

4. Транспорт 
5. Связь 
6. Промышленность 
7. Итого

Примечание. Составляется с учетом актов и смет.
V. Всего по смете-заявке ______________ тыс. руб.

В том числе: сумма из средств, предусмотренных на мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий 
в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» __________________ тыс. руб.

главный бухгалтер ______________________________ ______________________________
(наименование муниципального учреждения, предприятия) (подпись, инициалы, 

фамилия)
М.П. 
«____» __________ 20_ г. 

Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС, 

мобилизационной работы и экологии 
Администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар
__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20_ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации______________

______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20_ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ПОВРЕЖДЕННОГО (РАЗРУШЕННОГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ

_______________________________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, землетрясение,

эпидемия и т.д.), дата)
_______________________________________________________________________________

(адрес объекта)
Наименование объекта ________________________________________________________
Собственник объекта ___________________________________________________________
Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________
_______________________________________________________________________________

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам
_______________________________________________________________________________

(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м)
_______________________________________________________________________________
Сумма нанесенного ущерба ___________________________________________________

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
______________________ ______________________ _______________ _____________
           (должность)                           (Ф.И.О.)                     (подпись)              (дата)
Члены комиссии:
______________________ ______________________ _______________ _____________
           (должность)                           (Ф.И.О.)                     (подпись)              (дата)
______________________ ______________________ _______________ _____________
           (должность)                           (Ф.И.О.)                     (подпись)              (дата)
______________________ ______________________ _______________ _____________
           (должность)                           (Ф.И.О.)                     (подпись)              (дата)

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВлЕниЕ

 от 03.07.2012 г. № 1416                                                                                                г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу «обеспечение 
населения города нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С Т а н о В л я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)», утвержденную постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 04.08.2010 г. № 1197, от 06.07.2011 г. № 1151, от 17.11.2011 г. 
№ 1983, от 20.03.2012 г. № 538) (далее — Программа), следующее изменение:

1.1. Таблицу № 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 
2010–2013

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Водоснабжение 205 536,2 43 800,1 66 706,2 83 629,9 11 400,0

1.1
Реконструкция станции до-
о ч и с т к и  в о д ы  н а  В Н С - 2 
в г. Нарьян-Маре

76 277,9 4 350,8 31 423,2 40 503,9  

1.2
Строительство станции до-
о ч и с т к и  в о д ы  н а  В Н С - 3 , 
в г. Нарьян-Маре

25 984,2 4 858,2  21 126,0  

1.3
Реконструкция станции до-
о ч и с т к и  в о д ы  н а  В Н С - 8 
в г. Нарьян-Маре

40 003,2 4 858,2 13 145,0 22 000,0  

1.4
С т р о и т е л ь с т в о  в о д о в о д а 
в п. Лесозавод

38 270,3 23 510,6 14 759,7   

1.5
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 5 (4-го 
подъема)

2 872,3 2 872,3    

1.6
Переоценка запасов воды на во-
дозаборе «Озерный»

3 500,0 350,0 3 150,0   

1.7

Реконструкция магистраль-
ной сети водоснабжения водо-
забора «Озерный» с разработ-
кой ПСД

1 000,0  1 000,0   

1.8
Модернизация системы управ-
ления водозабора «Озерный»

6 228,3 3 000,0 3 228,3   

1.9
Бурение спутниковых скважин 
на водозаборе «Озерный»

0,0     

1.10
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 10 с раз-
работкой ПСД

5 400,0    5 400,0

1.11
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 7 с разра-
боткой ПСД 

6 000,0    6 000,0

2 Водоотведение 368 044,2 15 068,8 9 697,7 241 339,9 101 937,8

2.1
Реконструкция первого корпуса 
центральных очистных сооруже-
ний, с разработкой ПСД

6 118,8 6 118,8    

2.2

Разработка ПСД на строитель-
ство очистных сооружений 
в п. Качгорт 

6 000,1 6 000,0 0,1   

в том числе кредиторская за-
долженность за 2010 год (100 % 
гор. бюджет)

0,1  0,1   

2.3
Строительство очистных соо-
ружений в п. Качгорт г. Нарьян-
Мара

152 780,9  110,0 115 463,9 37 207,0

2.4
Строительство КОС в п. Бондарка 
с корректировкой ПСД

31 793,1  672,2  31 120,9

2.5
Перевод на полное благоустрой-
ство многоэтажных жилых домов 
в п. Новый 

2 184,4  2 184,4   

2.6
Реконструкция II-й очереди ка-
нализационных очистных соору-
жений в г. Нарьян-Маре

127 870,8  420,0 99 487,7 27 963,1

2.7
Реконструкция ГКНС в г. Нарьян-
Маре

28 428,3 1 950,0 3 600,0 22 878,3  

2.8
Реконструкция КНС № 1 с раз-
работкой ПСД 

0,0     

2.9
Реконструкция КНС № 2 с раз-
работкой ПСД 

5 646,8    5 646,8

2.10
Модульная сливная стан-
ция в районе полигона ТБО 
в г. Нарьян-Маре 

6 221,0  2 711,0 3 510,0  

2.11
Привязка ПСД по строительству 
канализационного коллектора 
по ул. Пионерской

1 000,0 1 000,0    

 иТого по Программе 573 580,4 58 868,9 76 403,9 324 969,8 113 337,8
в т.ч. средства бюджета Ненецкого 

автономного округа:
556 373,0 57 102,8 74 111,7 315 220,8 109 937,7

средства бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

17 207,4 1 766,1 2 292,2 9 749,0 3 400,1

»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

глава Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.федорова

__________________________________________________________________________________



33официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 89, 9 июля 2012 года

ПроТокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
заказчик — ооо «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

09 ч. 30 мин.
03 июля 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Холодов О.Е.

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

Заместитель председателя комиссии

Богданов П.Л.
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Секретарь:
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капитального ремонта 

Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Наливайко А.С.

Шапов С.А.

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правового управления ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» (по доверенности)

- главный специалист отдела исполнения бюджета Управления финансов 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина к объявленному 

сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.
Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоотведения.
Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка 

привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного 
постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 04 июля 2011 года 
№ 124-п (далее — Порядок), конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 41 по улице Ленина к объявленному 
сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка 
конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 41а по улице Ленина к объявленному 
сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной заявки.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17 раздела II Порядка 
конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
По лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина, по лоту № 2 — дом 41 по улице Ленина и 

по лоту № 3 — дом 41а по улице Ленина в целях соблюдения требований п. 3.17 По-
рядка конкурс объявляется несостоявшимся и в этом случае проводится повторный 
конкурс (в четвертый раз).

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Е.Холодов

Заместитель председателя комиссии 
Начальник Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» П.Л.Богданов 

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела строительства и капитально-
го ремонта Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Л.А.Мысова

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» В.Е.Михеев 

Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Д.В.Морев 

Представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» А.С.Наливайко

Главный специалист отдела исполнения бюджета 
Управления финансов администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» С.А.Шапов 

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВлЕниЕ

от 05.07.2012 г. №1447                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования
«городской округ «город нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В л я Е Т:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих.».

1.2. В пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации города, предоставляющей муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих указываются:»;

б) подпункт 3 исключить;
в) в подпункте 5 слово «(претензии)» исключить;
г) подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) органы власти и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке»;

д) в подпункте 7 слово «(претензии)» исключить;
е) в подпункте 8 слова «применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования» исключить.
1.3. Из наименования раздела IV слова “Анализ практики применения админи-

стративных регламентов” исключить.
1.4. В абзаце 2 пункта 24 слова “, за исключением процедуры независимой экс-

пертизы” исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.04.2012. 

и.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                             о.Е.Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВлЕниЕ

от 05.07.2012 г. № 1449                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «городской округ «город нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1097

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест 
прокуратуры Ненецкого автономного округа от 28.06.2012 г. № 2949/7-06/2-2012, 
администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В л я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1097 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и» исключить; 

1.2. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.2.1. В абзаце пятом пункта 2.16.1. слова «Российской Федерации с жалобой 
(претензией)» заменить словами «с жалобой».

1.2.2. Абзац 3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: «отказ в предоставлении 
муниципальной услуги»;

1.2.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого 
автономного округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба должна содержать:

- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, 
либо должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги в администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления, допущенных администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.». 

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

и.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                             о.Е.Холодов

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСТаноВлЕниЕ

от 05.07.2012 г. № 1450                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об отмене некоторых постановлений администрации
Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 П о С Т а н о В л я Е Т:

1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

23.05.2012 г. № 1057 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача справки»;

1.2. Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.05.2012 г. № 1058 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Бесплатная льготная подписка на общественно-
политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер».

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

и.о. главы Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»                                                                                             о.Е.Холодов

ИнформацИЯ о качестВе Воды В открытых Водоемах
на террИторИИ мо «городскоЙ округ «город нарьЯн-мар»

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и экологии Администрации муници
пального образования «Городской округ «Город НарьянМар» информирует население города о качестве воды в открытых 
водоёмах на территории МО «Городской округ «Город НарьянМар»

Наименование водоёма

Соответствие
ГОСТ 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод»

Соответствие
категории водоемов.

Номер, дата
протокола

исследования воды

Река Печора в районе Бондарки
Не соответствует ГОСТ по цветно
сти, мутности, БПК5.

НЕ соответствует 2й катего
рии водоемов.

№ 97 от 14.06.2012 г.

Река Печора в районе СМУ
Не соответствует ГОСТ по цвет
ности, мутности, БПК5, теллуру.

НЕ соответствует 2й катего
рии водоемов.

№ 105 от 14.06.2012 г.

Река Печора в районе санаторно
лесной школы

Не соответствует ГОСТ по цвет
ности, мутности, БПК5, теллуру.

НЕ соответствует 2й катего
рии водоемов.

№ 108 от 14.06.2012 г.

P.S. Вода водоемов, используемых для организации открытого бассейна для плавания, должна отвечать требованиям, 
предъявляемым к составу и свойствам воды водоемов II категории водопользования согласно правилам охраны поверхност
ных вод от загрязнения сточными водами. (п. 27. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 30 декабря 1976 г. 
№ 1567-76 с изменениями и дополнениями) .

офиЦиалЬныЕ докУМЕнТы
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кУлЬТУра

Вспоминая о нем, в первую оче
редь, всегда говорят о зна

чении его творчества для ненецкой 
литературы. Явтысыйудожник зна
чительно уступает Явтысомупоэту 
в известности. Возможно потому, 
что писать он начал значительно 
раньше. Вот как вспоминает об этом 
друг Прокопия Андреевича, писатель 
Виктор Толкачев: «Первое стихотво
рение его не рождалось, а рванулось 
из сердца и взлетело белым лебедем 
над весенней тундрой: 

Птицы спешат, птицы спешат 
туда, где они родились. 
Реки бурлят, реки бурлят, 
реки мои разлились... 
Его долго считали поэтом «од

ного стихотворения». Новые стихи 
«пошли» весной 1969го, букваль
но рождаясь на лыжне 40дневного 
агитационноспортивного перехода 
НарьянМар — Архангельск: 

По синим сопкам, по отрогам 
Всегда вперед, всегда вперед! 
Торопится моя дорога, 
Стрелой вонзаясь в горизонт... 
С той весны и «пошли» один за 

другим поэтические сборники по
эта: «В белой панице земля», «Бег 
оленя», «След аргиша», «Зов морош
ковой земли», «Талисман моих коче
вий» — целый аргиш!» 

Упомянутый переход по маршру
ту НарьянМар — УстьЦильма — 
Архангельск был посвящен сорокале
тию Ненецкого автономного округа. 
Он собрал самых спортивных и от
важных северян. Почемуто считает
ся, что поэт и художник — человек, 
как правило, хилый и беспомощный, 
витающий «на воздусях» и о спорте 
имеющий самое отдаленное представ
ление. Прокопий Явтысый, видимо, 
не веря устоявшимся стереотипам, 
запомнился многим выпускникам 

Ненецкой школыинтерната как учи
тель физкультуры. Любопытно, что 
кроме физической культуры он пре
подавал биологию. Такие разные та
ланты сочетал в себе наш незауряд
ный земляк. Не хочется повторять 
избитую фразу о талантливых лю
дях, которые талантливы во всем, но 
о моем герое иначе трудно сказать. 
О том, насколько это был разносто
ронне одаренный человек не устают 
вспоминать его товарищи по твор
честву. Например, композитор из 
Серпухова Аркадий Ляпин расска
зывает: «С Прокопием Андреевичем 
меня связывали не только творче
ская, но и человеческая дружба. И 
я считаю, что одна важная грань та
ланта Явтысого — как поэтапесенни
ка — осталась без внимания. А ведь 
у Прокопия Андреевича написано не
мало песен в содружестве с местными 
композиторами. Несколько песен на 
его стихи посчастливилось написать 
и мне. Сам Явтысый так выразил свое 
отношение к песне:

«Ты раньше вышел в путь
и сделал много:

во всем, за что ни брался,
преуспел.

А я с трудом ищу свою дорогу:
прошел я мало, мало песен спел.
Но если еду, то иной дорогой,
но если — песню, то свою пою.
И ты меня не понукай,

не трогай:
ведь от себя-то я не отстаю.
Прошел я мало,

мало песен спето,
а впереди —

большой нелегкий путь,
и я его,
как долг велит поэту, пройду!
Но только — сам...не обессудь».
(Перевод с ненецкого Анатолия 

Преловского).

Еще нас объединяла и сближала 
любовь к поэзии Сергея Есенина. 
Прокопий Андреевич писал: «Моя 
родина — заполярная тундра, а от
чий край Сергея Есенина — рязан
ская земля. Когда я впервые услы
шал его стихи, посвященные родной 
природе, я был просто поражен, как 
восторженно и пронзительно он 
любит свой край. И мне это запало 
в душу. Когда я сам стал сочинять 
стихи, то старался, как великий рус
ский поэт, с любовью описывать свой 
родной край...». И неудивительно, 
что поэта Явтысого часто называли 
ненецким Есениным».

Особенно Аркадию Ляпину по
любились эти строки Прокопия 
Явтысого. Очарованный мелодикой 
стиха, он написал музыку, и роди
лась песня:

Научи, пурга седая,
отыскать любимой след.

Ради этого готов я
обойти весь белый свет.

Научи, луна-колдунья,
милый взгляд приворожить,

Ведь без черных глаз полночных
не смеяться мне, не жить.

Научи, огонь священный,
как сквозь стужу и простор,

Мне разжечь в груди девичьей
чувств негаснущий костер.

Научи, шаманский бубен,
разорвать разлуки круг,

чтоб любимой мог отдать я
ласку сердца, силу рук.

О том, что Прокопий Андреевич 
еще и признанный художник, лично я 
узнала много позже, чем о его литера
турном даре. Будучи в Архангельске, 
обратила внимание на афишу, которая 
гласила: «Состоится открытие выстав
ки «ВЕХИ ТУНДРОВЫХ КОЧЕВИЙ» 
по адресу: Музей художественного ос
воения Арктики им. А. А. Борисова. 
Ретроспективная выставка предста
вит около 100 графических работ по
эта, прозаика, выполненных в техни
ке пастели, акварели и др». 

Тем же вечером я открывала вы
сокую дверь видавшего виды здания 
в центре Архангельска. Увиденное на 

выставке поразило меня. Нетнет, от
нюдь не мастерством исполнения за
мысловатых линий или сложной ди
намикой сюжетов картин. Напротив, 
исполнены полотна были както по
детски, бесхитростно. Но именно 
от этого они не казались просты
ми. Каждая из картин дышала своей 
мистической жизнью. Впечатление 
усиливал приглушенный свет в зале. 
А еще — описание картин, данное са
мим автором рождало впечатление 
разговора. Вот как художник видел 
свою работу, носящую название «Дух 
ветра»: «Вот он. Сваливает даже де
рево, животных валит с ног, все. Но 
против этого духа может устоять че
ловек, который хорошо знает приро
ду. Спокойно смотрит, живет. Дух ве
тра встает перед ним — он не боится. 
Привыкший. Видно, дух както связан 
с ним. Человек пристраивается к си
лам природы и както может ими вла

дорога, ИдущаЯ Вперед
11 июля 2012 ненецкая литература будет отмечать славный 

юбилей: в этот день исполнилось бы восемьдесят лет классику 
нашей заполярной поэзии, Прокопию Явтысому. И пусть его 
нет рядом с нами, остались поэмы, пьесы, стихи, остались за-
мечательные картины, точно передающие сокровенный мир 
тундрового жителя.

П р о к о п и й  А н д р е е в и ч 
Явтысый (1 июля 1932 — 23 де
кабря 2005) — ненецкий поэт, 
прозаик, художник. Окончил 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена (1960 г.). С 1960 г. ра
ботал учителем биологии и физ
культуры в ненецкой средней 
школеинтернате в НарьянМаре 
. Участник агитационноспор
тивного лыжного перехода по 
маршруту НарьянМар — Усть
Цильма — Архангельск, посвя
щенного 40летию Ненецкого АО 
(1969 г.). Инициатор и первый ди
ректор ненецкого театра «Илебц», 

деть…» Надпись к картине «Покаяние 
добру» рассказывала зрителю: «Когда 
человек хочет очиститься от злых ду
хов, когда у него все плохо в жизни — 
он в чуме или около него разжига
ет костер, закрывает глаза и зовет 
добрых духов. Своих. Именно сво
их, которые всегда приходят. И гово
рит, очистите меня, потому что меня 
одолевают черные силы. Добрый дух 
появляется. Я нарисовал его с си
лою медведя и с крыльями и когтя
ми совы. Добрые духи живут в небе, 
поэтому он с крыльями. И человек 
связан с небом. Почему? Потому что 
у него есть свой свет на небе, в виде 
звезды. Он рождается — свет запада
ет в душу и теплится там всю жизнь, 
даже если душа почернела».

 Зная, что автора уже несколько 
лет нет с нами, немудрено было заду
маться о связи реального и потусто
роннего миров, которая доступна поэ
там и художникам, оставившим после 
себя произведения искусства, способ
ные и после смерти автора говорить 
с оставшимися на земле. Главное — 
понять, о чем говорит с тобой ушед
ший в мир своих духов и предков ав
тор, Прокопий Явтысый.

Руководитель ЛитО 
«Заполярье»
И. А. Артеева

сти литературы и искусства (1982 
г.). Написал 16 книг, которые пе
реведены на русский язык, неко
торые на западноевропейские и 
скандинавский языки.

организатор детскоюношеской 
литературной группы «Суюкоця». 
Почетный гражданин города 
НарьянМара.Член Союза писа
телей РСФСР. Автор книг «В бе
лой панице земля», «Бег оленя», 
«След аргиша» и др. Автор учеб
ного пособия по ненецкому языку 
«Вытерко». В конце 80х гг. начал 
заниматься графикой. Выставки 
графических работ в Нарьян
Маре (1991, 1992), в Норвегии 
(1993, 1994). Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени 
(1978), бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1982). Лауреат премии 
Архангельского комсомола в обла

Лебедь белая

Молодой поэт на сцене


