
¹ № 97, 4 сентября 2012 года

официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

естЬ ПоВод

Город Вечной молодоСти

продолжение на стр. 3, 4

77 ЛеТ: иСТория 
В Лицах
Нарьянмарцы с нетер

пением ждут начала сен
тября. В это время в наш 
город приходит с огнями 
фейерверков, с празднич
но принаряженными улица
ми и горожанами, с атмос
ферой беззаботного веселья 
праздник — день рождения 
НарьянМара, ставший пред
метом гордости нарьянмар
цев, культурной традицией, 
определяющей лицо города.

Г л а в а  Н а р ь я н  М а р а 
Татьяна Федорова, обра

щаясь к нарьянмарцам и го
стям города отметила, что 
день рождения Нарьян
Мара дает нам прекрасный 
повод поблагодарить всех, 
кто вложил частицу своего 
труда в преобразование об
лика столицы округа и жиз
ни ее людей.

— В истории окружного 
центра немало крутых по
воротов: НарьянМар про
свещал неграмотных, учил 
тундровиков науке олене
водства, ловил и перера
батывал рыбу, осваивал 
заполярное небо, ходил 

в студеные моря. Как он по
зиционируется сегодня?

Это деловой центр рос
сийского ранга — здесь 
офисы серьезных нефтя
ных компаний, это город 
с богатейшим историче
ским и культурным насле
дием. Сегодня НарьянМар 
по праву является цент
ром деловой,  политиче
ской и культурной жизни 
одного из самых динамич
но развивающихся регио
нов России.

Год за годом столица на
шего региона преобража

ется, становится все более 
комфортной для жизни.

Все, что достигнуто и что 
еще предстоит сделать, 
было бы невозможно без ва
шего, дорогие друзья, уча
стия и поддержки! Спасибо 
вам за безграничную лю
бовь к нашему общему дому! 
Велика дань благодарности 
и уважения тем, кто жил 
раньше нас, служил горо
ду верой и правдой, пере
дал нам богатое наследство.

Достоин уважения и каж
дый из вас, кто сегодня со
храняет лучшие традиции 

и вносит посильный вклад 
в развитие и благополучие 
НарьянМара, кто честно де
лает свою работу, обеспе
чивая условия для эконо
мического и социального 
прогресса города и региона.

Впереди у нас много серь
езных планов и задач. Вместе 
с вами, дорогие земляки, мы 
продолжаем строить наш ди
намичный, творческий, пре
успевающий город. Город, 
в котором наши дети и внуки 
будут счастливо жить. Только 
с начала года в НарьянМаре 
было создано почти двести но

вых семей, появилось на свет 
свыше 460 малышей.

Глава города пожелала 
родному городу расти и раз
виваться, а жителям Нарьян
Мара– настоящим тружени
кам и патриотам — крепкого 
здоровья, счастья, удачи и до
статка! Пусть сбудутся все 
ваши мечты, свершатся наме
ченные планы, и каждый ваш 
день будет наполнен теплом 
и радостью! Яркого дня рож
дения, роста и процветания, 
НарьянМар!

Город Вечной молодоСти
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оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

оФИЦИаЛЬные документы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаноВЛенИе

от 27.08.2012 г. № 1795                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении списка организаций — источников комплектования 
архивного отдела управления административно-кадровой и протокольной 

работы администрации муниципального образования
«городской округ «город нарьян-мар»

В целях реализации пункта 22 части первой статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Список организаций — источников комплектования 
архивного отдела управления административно-кадровой и протокольной работы 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
согласованный протоколом экспертно-проверочной комиссии Агентства по делам 
архивов Архангельской области от 25.07.2012 № 6.

2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.08.2012 № 1676 «Об утверждении Списка организаций — источников комплек-
тования муниципального архива города Нарьян-Мара» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.08.2012 № 1795

СПИСОК
организаций — источников комплектования муниципального архива

архивный отдел Управления административно-кадровой и протокольной работы
Администрации муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» (муниципальный архив города Нарьян-Мара)
(наименование муниципального архива)

№ 
п/п

Индекс
органи-
зации

<*>

Наименование
организации

Форма соб-
ственности (го-
сударств., него-

сударств.) 

Форма при-
ема доку-

ментов: пол-
ная — 1, 

выборочная 
повидовая — 
2.1, группо-

вая — 2.2

Прием
НТД,

КФФВД

Примечания 
<**> (изме-

нения ре-
шений ЭПК, 

№ и дата 
протокола) 

1 2 3 4 5 6 7
1. Представительный орган муниципального образования 

1 1–1
Совет городского округа «Го-
род Нарьян-Мар»

Муниципальная 1

2. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

2 2–1

Администрация муници-
п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Муниципальная 1

5. Финансирование, кредитование, налогообложение

3 5–1

Управление финансов Адми-
нистрации муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Муниципальная 1

10. строительство, архитектура, градостроительство, ЖкХ

4 10–1

Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администра-
ции муниципального обра-
зования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Муниципальная 1

14. Высшее, общее среднее и специальное образование

5 14–1

Управление образования, 
м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и 
и спорта Администрации 
муниципального образова-
ния «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Муниципальная 1

15. культура и искусство

6 15–1
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом культуры 
г. Нарьян-Мара»

Муниципальная 1

20. Избирательная комиссия муниципального образования

7 20–1
Избирательная комиссия 
городского округа

Муниципальная 1

Всего организаций в спи-
ске — 7

В т. ч. по видам
собственности:
муниципаль-
ная — 7

В т. ч. по фор-
мам приема:
1–7;  2 .1–0; 
2.2–0

Итого по состоянию:
на 18.07.2012 Подпись секретаря ЭПК

<*> Состоит из порядкового номера раздела (укрупненная отрасль) и (через 
дефис) порядкового номера организации внутри раздела.

<**> Для негосударственных организаций указывается наличие или отсутствие 
заключенного с ней соглашения.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПК
Агентства по делам архивов
Архангельской области
от 25.07.2012 г. № 6

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаноВЛенИе

от 27.08.2012 г. № 1807                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о выделении специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

Руководствуясь частью 16 статьи 37 Закона НАО от 28.11.2008 г. № 93-ОЗ (в ред. 
законов НАО от 01.07.2009 г. № 45-ОЗ, от 22.03.2011 г. № 12-ОЗ, от 19.12.2011 г. 
№ 87-ОЗ, 29.06.2012 г. № 55-ОЗ) «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в Ненецком автономном округе», Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Утвердить список специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов (Приложение).

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с МКУ «Управление го-
родского хозяйства г. Нарьян-Мара» и МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» осуществлять контроль за техническим состоянием мест, указанных 
в п. 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно-политической газете НАО «Няръяна вындер».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.08.2012 г. № 1807

список специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

1. Информационный стенд у дома № 29б по ул. Ленина
2. Информационный стенд у дома № 30 по ул. Выучейского
3. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаноВЛенИе

от 27.08.2012 г. № 1809                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об упорядочении мелкорозничной (торговой) сети на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар»

В целях упорядочения торговли, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

В частности, Татьяна 
Васильевна сказала:

— Администрация округа и 
власти города делают все воз
можное и необходимое, чтобы 
всем детям было доступно ка
чественное образование, ко
торое является сегодня прио
ритетом государственной 
политики.

Мы являемся свидетеля
ми того, как понятие «школа 
будущего» постепенно стано
вится реальностью. В Нарьян
Маре уже построены школы, 
отвечающие требованиям XXI 
века, в ближайшие годы их 
станет больше. Во всех об
разовательных учреждениях 
города активно внедряются 
инновационные программы 
и информационные техноло
гии, укреплена материальная 
база образовательных учреж
дений, необходимую пере
подготовку прошли учителя. 
Сегодня все учебные заведе

ния оснащены компьютерами 
и интерактивными досками, 
современным учебнолабора
торным оборудованием и име
ют выход в интернет, особое 
внимание школы уделяют вы
явлению и развитию одарен
ных детей, а педагоги постоян
но повышают уровень своего 
профессионального мастер
ства. Это позволяет учить и 
получать знания на каче
ственно новом, высоком уров
не и уже дает положительные 
результаты.

По итогам сдачи ЕГЭ вы
пускники городских школ 
ежегодно показывают хоро
шие знания, получая оцен
ки выше среднероссийских. 
В нынешнем году шесть вы
пускников городских школ 
были награждены золоты
ми и серебряными медалями. 
Учащиеся НарьянМара при
нимают активное участие во 
Всероссийских и региональ

ных олимпиадах и получают 
призовые места.

Этим достижениям нужна 
нормальная оправа. Сто пят
надцать миллионов рублей 
этим летом направлено на 
подготовку образовательных 
учреждений НарьянМара к 
началу нового учебного года.

Из федерального бюдже
та на модернизацию муници
пальной системы общего об
разования поступило почти 
9 млн рублей. На эти средства 
приобретено спортивное обо
рудование и инвентарь для 
школ № 1 и № 5, лаборатор
ное оборудование для кабине
та физики школы № 1, школь
ный автобус для школы № 3.

Сейчас идет большая рабо
та по подготовке долгосроч
ных целевых программ. Это 
конкретные предложения го
рожан — что строить, где ре
монтировать, что менять, куда 
направлять средства. И рада 
сообщить: у наших сограж
дан есть понимание, что ка
чественное образование мож
но получить лишь в достойных 
условиях. Не может ребе
нок развиваться нормально, 
если нет элементарных воз
можностей для спортивных 
игр и занятий. Поэтому одно
временно с ремонтом учреж
дений образования ведется 
реконструкция спортивных 
площадок, благоустройство 

С днем знаний! В добрый путь!
1 сентября глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова поздравила учащихся, педагогов, родителей с Днем знаний  

в школе № 5.

прилегающих территорий. 
Администрацией округа раз
работана поэтапная програм
ма ликвидации очередности 
в дошкольные учреждения 
от 3 до 7 лет с 2012 по 2015 
годы. Программа, в том чис
ле, включает открытие групп 
для детей младшего возраста 
на освободившихся площадях 
здания начальной школы № 2.

В рамках долгосрочной це
левой программы «Развитие 
городского округа «Город 
НарьянМар» запланирова
но строительство трех дет
ских садов на 220 мест. Для 
двух из них место определе
но — по улице Авиаторов и 
Заводской. Для третьего дет
ского сада место определя
ется в центре города. В но
вом микрорайоне по улице 
Авиаторов будет возведена и 
новая школа на 700 учащихся.

Мы ставим перед собой 
масштабные, но реальные 
цели. Видим пути и сроки их 
достижения. Мы не фантази
руем. Вывести наш Нарьян
Мар, наш округ в регионыли
деры можно лишь методичной 
совместной работой. Изо дня 

в день, без потрясений, без 
штурмовщины и популизма. 
Это как урок, как домашнее 
задание. Работа нацелена на 
результат, и он будет.

Искренне желаю всем ра
ботникам образования, педа
гогам и их ученикам успешно
го учебного года, уверенности 
в своих силах, новых сверше
ний, осуществления смелых 
замыслов и ярких открытий! 
Пусть этот праздничный день 
будет солнечным, наполнен
ным радостью встреч с дру
зьями, любимыми учителями!

С праздником знаний, 
в доб рый путь!

На торжественной ли
нейке учащихся, педагогов 
и родителей с новым учеб
ным годом поздравили глав
ный федеральный инспек
тор в Ненецком автономном 
округе Владимир Иевлев, 
заместитель начальника 
Управления образования го
рода Ольга Козицына, депу
тат Совета городского округа 
Вера Дроздова, мастер спор
та России Евгений Шестаков.

Соб. инф.
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благополучия населения, соблюдения правил благоустройства в соответствии с Фе-
деральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. 
№ 29-ФЗ, Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 г. № 366-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях», Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Запретить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» торговлю 
с рук, лотков, автомобилей, торговых палаток в не установленных для осуществления 
торговой деятельности местах.

2. Рекомендовать УМВД России по Ненецкому автономному округу проводить 
рейды по ликвидации мест несанкционированной торговли на территории города.

3. 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 30.08.2012 г. № 1828                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«одаренные дети (2012–2014 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Одаренные дети (2012–2014 годы)», Администрация муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012–
2014 годы)», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 г. № 1567 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2012 г. 
№ 159), (далее — Программа) следующее изменение:

1.1. В паспорте Программы в текстовой части:
1.1.1. В разделе III “Перечень программных мероприятий” Таблицу № 1 изложить 

в новой редакции:

№ Мероприятия
Заказчик 

Программы

Объемы финансирования
Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.

тыс. руб.  
   15547,6 5187,3 5031,9 5328,4
1. Поддержка одаренных детей
 Всего по разделу  4778,0 1409,1 1658,5 1710,4

1.1.
Организационно-методическое и информаци-
онное обеспечение программы «Одаренные 
дети»

УОМП и С 264,6 88,2 88,2 88,2

1.2. Поощрение одаренных детей по итогам года УОМП и С 1341,2 326,2 495,1 519,9
1.3. Профильная смена для одаренных детей УОМП и С 2601,0 710,4 932,2 958,4

1.4.
Координация деятельности городского Центра 
интеллектуального развития школьников 

МОУ СОШ 
№ 4

571,2 284,3 143,0 143,9

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально одаренных детей
 Всего по разделу  5841,1 1860,8 1968,8 2011,5
1 Всероссийская олимпиада школьников УОМП и С 3301,1 1081,9 1100,8 1118,4

2 Интеллектуальные конкурсы
МОУ СОШ 

№ 4
1098,9 354,8 366,5 377,6

3
Участие во всероссийских конкурсах, конфе-
ренциях

УОМП и С 917,6 249,6 327,0 341,0

4
Создание условий для углубленного изучения 
предметов

МОУ СОШ 
№ 4

523,5 174,5 174,5 174,5

3.
Проведение комплекса мероприятий для выявления творчески одаренных детей школьного 
и дошкольного возраста

 Всего по разделу  3256,2 1013,2 1027,2 1215,8

3.1. Творческие конкурсы

МОУ ДОД 
«Дом дет-

ского твор-
чества»

570,9 183,0 190,4 197,5

3.2. Участие в областных, всероссийских конкурсах УОМП и С 1920,2 589,2 581,5 749,5

3.3.
Проведение новогодних мероприятий для ода-
ренных детей

МОУ ДОД 
«Дом дет-

ского твор-
чества»

765,1 241,0 255,3 268,8

4.
Развитие кадрового потенциала и материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, работающих с одарёнными детьми

 Всего по разделу  1672,3 904,2 377,4 390,7

4.1.
Материально-техническая поддержка учрежде-
ний, работающих с одаренными детьми

МОУ СОШ 
№ 4

541,1 541,1 0,0 0,0

4.2.

Повышение квалификации педагогов по рабо-
те с одаренными детьми (курсы повышения 
квалификации, семинары, семинар-совеща-
ние, форум, съезд) 

УОМП и С 947,0 304,0 316,0 327,0

4.3.
Конкурс педагогических проектов по работе 
с одаренными детьми

МОУ СОШ 
№ 4

184,2 59,1 61,4 63,7

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

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаноВЛенИе

от 22.08.2012 г. № 1767                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об образовании избирательных участков по проведению дополнительных 
выборов депутата совета городского округа «город нарьян-мар» второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный»

В соответствии со статьей 8 Закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 г. 
№ 93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе», для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении 
дополнительных выборов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «Центральный»  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Образовать на территории муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» избирательные участки по одномандатному избирательному округу 
№ 5 «Центральный», в которые входят избиратели, проживающие в домах по улицам:

Избирательный округ № 5 «Центральный»:

Избирательный участок № 46
(центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мар», ул. Ле-

нина, д. 25), тел. 4-23-93
ул. Выучейского, дома № : 36, 38, 38а, 40, 40а;
ул. Ленина, дома №: 16, 19, 20, 21а, 24, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29б, 30, 31а, 32, 32а, 33.
Избирательный участок № 47
(центр — здание ОГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат 

им. А. П. Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-64-32
ул. 60 лет СССР, дома № : 2, 4, 8;
ул. Ленина, дома № : 33б, 35, 35б, 37, 38, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 44.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаноВЛенИе

от 31.08.2012 г. № 1829                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об отмене постановления от 12.07.2012 г. № 1498
«об ограничении розничной продажи алкогольной продукции,

пива во время проведения общегородского мероприятия день города»

В связи с проведением праздничных мероприятий 2 сентября 2012 года, руко-
водствуясь Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О Государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», законом 
Ненецкого автономного округа от 28.06.2010 г. № 54-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными полномочиями в области оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о с т а н о В Л я е т:

1. Отменить постановление от 12.07.2012 г. № 1498 «Об ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции, пива во время проведения общегородского меро-
приятия День города».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

глава мо «городской округ

ЗДеСь Наш ДоМ
День города — семейный 

праздник. В этот день че
ствуют семьи, чей стаж от 25 
до 60 лет. Губернатор окру
га Игорь Фёдоров со сцены 
культурноделового центра 
«Арктика» поздравил горожан 
с праздником и вручил медали 
«За любовь и верность» Ивану 
Александровичу и Лидии 
П а в л о в н е  М а т в е е в ы м , 
Игорю Николаевичу и Нине 
Дмитриевне Ульяновским, 
Андрею Александровичу 
и  А н н е  В и д е н е е в н е 
Молчановым,  Леониду 
В а с и л ь е в и ч у  и  В е р е 
Николаевне Малаховым.

В день своего рождения 
многонациональный Нарьян
Мар удивляет приезжих сво
им гостеприимством и береж
ным отношением к культуре 
народов, проживающих в нем.

Праздник Дня города стал 
не только духовным наставни
ком, но и мудрым дипломатом. 
Взаимопроникновение различ
ных культур делает людей тер
пимыми друг к другу. Уважая 
традиции, нарьянмарцы живут 
добрыми соседями.

С праздником Дня горо
да нарьянмарцев поздравили 
главный федеральный инспек

Город Вечной молодоСти
тор в Ненецком автономном 
округе Владимир Иевлев, 
первый заместитель пред
седателя Собрания депута
тов НАО Анатолий Мяндин, 
глава МО «МР «Заполярный 
район» Александр Безумов, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ Игорь Кошин, председа
тель Совета муниципально
го района «Заполярный рай
он» Владимир Окладников, 
председатель Совета город
ского округа «Город Нарьян
Мар» Ольга Старостина, Его 
преосвященство, преосвя
щеннейший епископ Нарьян
Марский и Мезенский Иаков, 

начальник отдела межрегио
нальных связей Управления 
регионального развития 
Министерства по разви
тию местного самоуправле
ния Архангельской области 
Сергей Бородкин.

ВыСокое иМя 
НеСеМ С чеСТью
Глава города Татьяна 

Федорова, вручая нагрудные 
знаки и удостоверения вете
рана города НарьянМара под
черкнула:

— НарьянМар отмечает 
свое 77летие. И мы должны 

помнить о том, что сегодняш
нее благополучие нарьянмар
цам обеспечено людьми старше
го поколения. Наши родители, 

наставники, земляки создавали, 
защищали и сохраняли все, чем 
живем и гордимся мы сегодня, 
что передадим потомкам завтра.

За плечами людей стар
шего поколения — большая, 
сложная, соединяющая вре
мена и поколения, жизнь. 
Вы вынесли тяготы военных 
лет, честно и добросовестно 
трудились в мирное время. Вы 
заложили основу развития, 
благополучия и процветания 
нашего города.

Вы и сегодня являетесь но

сителями духовной культуры 
и нравственности, примером 
ответственного и неравно
душного отношения к свое

му делу, к близким людям. Вы 
передаете подрастающему по
колению нарьянмарцев свои 
знания, мудрость, секреты 
профессионального мастер
ства, богатейший жизненный 
опыт. Сегодня без вашего ак
тивного участия немыслимо 
дело патриотического вос
питания молодежи, работа 
многих общественных орга
низаций, осуществление со
циально значимых дел,— от
метила глава города.

В этот день ветеран просве

щения округа, краевед Анна 
Павловна Паршева была удо
стоена звания «Почетный 
гражданин города Нарьян
Мара».

Лицо гороДа 
С Ликующей 
уЛыбкой
В рамках программы Дня 

города состоялся детский 
праздник «Город моей меч
ты». Его участники — юные 
нарьянмарцы. Они участ
вовали в шуточных состя
заниях «Веселые старты», 
конкурсе чтецов, рисун
ков на асфальте, разгадыва
ли кроссворды на городскую 
тематику, составляли паз
лы с видами города, и, ко

нечно же, делились со взрос
лыми мечтой о том городе, 
в котором они будут жить. 
Обращаясь к нарьянмар
ской детворе, их родителям, 
бабушкам и дедушкам, гла
ва города Татьяна Федорова 
подчеркнула: «Сегодня мы 
строим новые детские сады, 
совершенствуем систему об
разования, поддерживаем 
талантливых ребят. Но са
мое главное — любовь, теп
ло и внимание дают детям их 
родные, близкие люди, мамы 
и папы. Давайте сделаем так, 
чтобы жизнь наших детей на
полнялась светом любви, что

бы не было в ней места боли 
и страху. Лучше, ярче, счаст
ливее — пусть так растут дети 
НарьянМара!»— заявила гла
ва НарьянМара.

ЗаЛог Наших 
уСпехоВ
И еще одним важным собы

тием был ознаменован празд
ник Дня города–2012.

В воскресенье, 2 сентября, 
в актовом зале администра
ции города было подписано 
Соглашение «О межмуници
пальном сотрудничестве меж
ду МО «Муниципальный рай
он «Заполярный район» и МО 
«Городской округ «Город 
НарьянМар». Сотрудничество 
столицы округа и Заполярного 

района распространяется 
на все ключевые сферы жиз
ни: культуру, здравоохране
ние, образование, туризм, 
спорт, молодежную и семей
ную политику, ЖКХ, дорож
ное хозяйство, общественную 
безопасность и вопросы мигра
ции. Реализовывать экологи
ческие проекты региона также 
планируется совместно. 

Свои подписи под доку
ментом поставили глава 
Заполярного района Александр 
Безумов и глава города Татьяна 
Федорова.

естЬ ПоВод

продолжение на стр. 4
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естЬ ПоВод

«Еще раз хочу всех, кто участво
вал в подписании Соглашения, по
благодарить за участие в нашем 
форуме, за стремление к развитию 
нашего сотрудничества»,— отмети
ла глава города.

Руководствуясь взаимной заинте
ресованностью в росте благосостоя
ния и всестороннем улучшении жиз
ни населения города и района, мы 
сегодня поставили свои подписи под 
Соглашением. И прежде всего, хочу 
отметить своевременность заключе
ния данного соглашения.

Я всегда своим коллегам по
вторяю — подчеркнула Татьяна 
Федорова, —  что от степени откры
тости зависит качество нашего разви
тия. Наша главная задача, — привести 
к сотрудничеству деловые круги регио
на, чтобы предприятия и компании вза
имно дополняли друг друга и работали 
на благо жителей города и региона. Для 
этого нужно избавиться от всех барье
ров, которые мешают экономическому 
сотрудничеству. Сегодня мы договори
лись способствовать созданию условий 
для установления и расширения связей 
между организациями города и райо
на, также планируем взаимодейство
вать в вопросах законотворческой де
ятельности, совместной реализации 
федеральных и региональных про
грамм. Необходимо как можно скорее 
наладить эффективное взаимодействие 
между нашими администрациями», — 
заявила глава НарьянМара.

как поДобаеТ СТоЛице 
округа
За многое следует благодарить 

праздник Дня города. Он подарил 
горожанам удивительные встречи. 
В НарьянМаре были звезды: Борис 
Штоколов и Людмила Зыкина, Олег 
Газманов и Дамир Басыров, Лариса 
Долина и Валерий Леонтьев. На сцену 

вместе с приглашенными на День горо
да знаменитостями, на равных выходят 
нарьянмарские артисты. Для многих 
коллективов праздник дня города стал 
творческой мастерской.

Нынешний день города Нарьян
Мара стал поистине уникальным: 
праздничное народное гулянье нарьян

марцы и гости окружной столицы отме
чали в рамках Культурной Олимпиады 
«Сочи 2014». Нарьянмарцы участво
вали в грандиозном национальном про
екте, в котором демонстрируется бес
прецедентное культурное богатство 
России, при этом НарьянМар, столи
ца Ненецкого автономного округа, по

лучил статус Участника Культурной 
Олимпиады. Музыкальные подарки 
жителям заполярной столицы дарили 
нарьянмарские коллективы художе
ственной самодеятельности: народный 
хор русской песни имени Вячеслава 
и Майи Смирновых, народный коми
ансамбль «Югыд Шондi», образцо
вый детский танцевальный коллектив 
«Морошки», лауреат первой степени 
в номинации «Народная хореография» 
ХII Международного конкурса фести
валя детского и юношеского творчества 
«Зажги свою звезду» г. Москве, 2011 г., 
народный молодежный ансамбль танца 
«Юность Севера», в 2011 году призер 
Всемирной танцевальной олимпиады 
на фестивале «Наследие» в г. Москва, 
Лауреат I степени Международного 
фестиваля «Под небом Парижа» 
(Франция), Народный ненецкий ан
самбль песни и танца «Хаяр», участ
ник международного фольклорного 
фестиваля в Финляндии «Ютаяйсет» 
в июне 2012 года, эстрадноджазовая 
студия вокала «Импровиз». К слову 
сказать, Ненецкий автономный округ 

впервые принял участие в Культурной 
Олимпиаде осенью прошлого года, ког
да известный в стране и за ее преде
лами Народный ненецкий ансамбль 
песни и танца «Хаяр» муниципально
го бюджетного учреждения культу
ры «Дом культуры г. НарьянМара», 
стал участником Марафона регионов 
России в г. Сочи.

Украшением праздника стали вы
ступления Государственного акаде
мического Северного русского на
родного хора и столичных артистов 
российской эстрады.

Праздник Дня города давно стал 
предметом привязанности, любви 
и гордости тысяч нарьянмарцев. 
Этот праздник для нас больше, чем 
праздник. Это история и традиция, 
рожденная в НарьянМаре самими 
его жителями, окрепла на наших гла
зах, а значит, – жить празднику, ко
торый наполняет людские души ожи
данием понастоящему радостных 
и красивых дней.

Город Вечной молодоСти


