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С юбилейным размахом

Столица Ненецкого автономного округа отметила свой 75-й день рождения с небывалым размахом и на самом высоком организационном уровне. Это отмечают и жители окружной столицы, и гости, приехавшие в Нарьян-Мар для участия в юбилейных торжествах, и
руководство Ненецкого автономного округа. Подводя итоги всего цикла праздничных мероприятий, губернатор НАО Игорь Фёдоров
поблагодарил мэра окружной столицы за высокий уровень подготовки и проведения праздничных мероприятий, подчеркнув, что та
высокая планка, которую организаторы задали в самом начале организационного процесса, была с честью преодолена.

Т

оржественная церемония
празднования юбилея окружной столицы прошла в культурно-

деловом центре «Арктика». 5 сентября в главном зале «Арктики»
не было свободных мест. Впервые

Нарьян-Мар отмечал свой день рождения совместно с еще одним праздником, имеющим немалое значение

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
ЗАСЛУЖИЛИ
Этот торжественный вечер по случаю юбилея города навсегда
запомнится двум жительницам Нарьян-Мара как одно из самых
памятных событий в их жизни. С этого самого дня они перестали быть просто горожанами, на них теперь возложена особая
миссия: Софья Константиновна Кожевина и Светлана Ивановна
Федянова удостоились звания почетного гражданина г. НарьянМара.

Среди почетных граждан НарьянМара нет людей, которых в НарьянМаре не знают. Это люди, которые
своими поступками заслужили не
только почетные звания и награды,
они заслужили большее — благодарность и признание своих земляков.

Сколько раз нарьянмарцы радовались победам Софьи Кожевиной
на лыжных соревнованиях не только на трассах Нарьян-Мара, но и далеко за пределами нашего округа и
даже России. Сколько «золота» принесла она в копилку не только соб-

ственных побед, но и в багаж гордости всего округа.
Учителям во все времена в России
был особый почет. Тот, кто посвятил себя образованию детей, достоин почета и уважения. Математик
Светлана Ивановна Федянова, расставшись с одной школой, посвятила себя сразу всем школам Ненецкого
автономного округа, работая в окружном отделе народного образования.
Почетные знаки и ленты, цветы
и подарки от мэра окружной столицы — это лишь начало вхождения
новых почетных граждан в историю
Нарьян-Мара.

для Ненецкого автономного округа —
Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Именно благо-

даря работникам нефтяной отрасли
Нарьян-Мар называют сегодня «динамично развивающейся столицей
одного из перспективнейших субъектов Российской Федерации».
Нескончаемый поток поздравлений от государственных лиц, от
приезжих гостей, и, конечно, от
нефтяников принимал в этот вечер Нарьян-Мар. Цветы, подарки
и музыка — неотъемлемые атрибуты любого праздника, на этот
раз были особенными. Впервые
главная сцена окружной столицы
принимала деятелей высокого искусства. Произведения РимскогоКорсакова, Чайковского, Доницетти,
Россини, Верди в исполнении солистов Мариинского театра наполнили зал и буквально заставляли
жителей замирать перед высоким
миром оперы. Арии из опер «Евгений
Онегин», «Иоланта», «Риголетто»,
«Травиата» и многих других, казалось, еще совсем недавно немыслимые для исполнения в северном городке, стали настоящим подарком
для жителей Нарьян-Мара от компании «Тоталь».
Нарьян-Мар растет и развивается. Гости, приехавшие из самых разных регионов России, не
скрывали своего удивления: а где
же деревянные дома, деревянный тротуар? Глава НАО Игорь
Фёдоров и мэр Нарьян-Мара Юрий
Родионовский с гордостью отмечают: над нынешним образом окружной столицы трудилось не одно
поколение нарьянмарцев, и этот
процесс уже не остановить, город
движется вперед с завидной скоростью и с каждым днем лишь набирает на своем пути новые обороты.
«Город, где сбываются мечты» —
так окрестил в своем выступлении сегодняшний Нарьян-Мар спикер окружного Собрания Игорь
Кошин. А мечтать Нарьян-Мар и
нарьянмарцы не перестанут никогда.

2

¹ № 17, 10 сентября 2010 года

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ОФИЦИАЛЬНая информация

НОВЫЙ СКВЕР К ЮБИЛЕЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
В череде праздничных событий, посвященных 75-летнему юбилею города Нарьян-Мара, состоялось открытие нового городского сквера и установка мемориальной доски Памятнику трудовому подвигу жителей Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны «Самолет капитана Тарасова».

В

торжественной церемонии
открытия новой культурной
зоны, которая расположилась в самом центре Нарьян-Мара, на пересечении улиц Смидовича и Ленина,
приняли участие первые лица города и округа — губернатор НАО
Игорь Фёдоров, спикер Собрания депутатов Игорь Кошин, мэр НарьянМара Юрий Родионовский, сенатор
от НАО Юрий Бирюков, ветераны
Великой Отечественной войны и
представители общественности.
Особую атмосферу торжественности момента создали нарьян-марские
артисты, исполнившие вальс под
музыкальную композицию времен
Великой Отечественной войны. Их
выступление плавно сменилось церемонией открытия мемориальной доски самолету-памятнику.
Обращаясь к собравшимся, выступающие отмечали, что «теперь этот
небольшой сквер станет приятным
местом отдыха для всех горожан,
а сам памятник — символом памяти трудовому подвигу жителей всего округа».
Работа по воссозданию памятника началась в 2009 году по инициативе Федерации сверхлегкой авиации Ненецкого автономного округа.
Идея была поддержана губернатором НАО Игорем Фёдоровым, и
вот теперь еще одним памятником
в Нарьян-Маре стало больше. На
призыв акции «Помоги вернуть городу крылья» откликнулись сотни

жителей Ненецкого автономного
округа и благодаря общим усилиям,
народному единению памятник был
восстановлен. Организации и предприятия города и округа не только
выделяли средства, но и принимали самое непосредственное участие
в восстановительных работах.
На месте будущего сквера строительная компания «Версо-М» за счет
собственных средств провела полное
благоустройство территории: облагорожены кусты и деревья, разбиты клумбы, установлены скамейки
для отдыхающих. Последним завершающим штрихом стала подсветка
монумента. Кстати, здесь же, рядом
с моделью самолета располагается
мотор — «сердце» реликвии того самого, настоящего боевого самолета

НА РАДОСТЬ
ПРИХОЖАНАМ
Славная традиция сажать деревья на территории города продолжилась и в дни празднования
знаменательного юбилея заполярной столицы. Сразу после
открытия мемориальной доски
Памятнику трудовому подвигу
жителей Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны «Самолет капитана Тарасова» на территории
Богоявленского храма состоялась торжественная церемония
закладки православного сквера.

П

очетное право высадить
25 саженцев молоденьких елей было предоставлено руководителям города, округа и
Заполярного района однако, поучаствовать в этом добром деле смогли все
желающие. Профессиональный
подход к посадке деревьев прямо на месте проявляла активный
общественник, почетный гражданин города Нарьян-Мара Варвара
Михайловна Бобкова. Ранее, на
протяжении нескольких лет, начиная с 1974 года, параллельно
основной работе она возглавляла Ненецкое окружное общество
охраны природы, а с выходом на
пенсию перешла на общественную
работу по охране природы и озеленению города. Во время посадочных работ она сообщила, что
для лучшей приживаемости и последующего роста деревьев будут

соблюдены все необходимые агротехнические особенности, присущие нашей климатической зоне,
потому как на первых порах они
очень нуждаются в пристальном
внимании и уходе.
Перед началом благого дела настоятель Богоявленского храма
в Нарьян-Маре отец Антоний окропил святой водой места посадки
деревьев. Как отметили все участники процесса, теперь прихрамовый комплекс Нарьян-Мара станет еще более красивым для всех
прихожан.
Мария Кушнир

Як-7 Б, который много лет простоял в сквере в районе морского порта, но, к сожалению, не сохранился
до наших дней.
На создание нынешнего памятника было собрано более трех миллионов рублей, из них почти треть
этой суммы — пожертвования частных лиц, остальные деньги выделили спонсоры и юридические лица. Он
установлен на металлической стеле,
поднявшей копию легендарного самолета на трехметровую высоту.
Историческая справка:
В сентябре 1944 года летчикам
Беломорской флотилии был передан боевой самолет-истребитель
Як-7 Б «Нарьян-Марский судостроитель». В трудные военные годы

он был построен на средства работников Нарьян-Марской судоверфи. Пилотом «Яка» стал прославленный летчик-североморец,
Герой Советского Союза Алексей
Кондратьевич Тарасов, бивший врага до самой Победы. В годы войны
Алексей Тарасов совершил более
двухсот боевых вылетов, сбив не
менее десяти самолетов противника. В составе группы истребителей 26 сентября 1944 года Алексей
Кондратьевич, участвуя в воздушной схватке с германскими истребителями «Фокке-Вульф-190»,
уничтожил два самолета немецких
захватчиков.
После окончания Великой
Отечественной войны истребитель
Героя Советского Союза Тарасова
был передан на вечное хранение
в Нарьян-Мар. В октябре 1946 года
боевая машина была доставлена
в Нарьян-Мар и отдана в качестве
экспоната окружному музею. Как отмечено в акте приема-сдачи, боевой
истребитель был совершенно цел, а
в баках даже было немного бензина.
«Як» был установлен на невысоком
деревянном постаменте в городском
сквере напротив морского порта.
Несколько лет зеленый ястребок
с яркими красными звездами украшал центр города. Истребитель аккуратно подкрашивали, следили за
его сохранностью. Весной 1947 года
даже хотели построить деревянный
павильон для укрытия его от дождей и снега, но этого не было сделано, хотя на эти цели выделили три
кубометра теса первого сорта. По
каким-то причинам горкомхоз не
справился с этой простой задачей,
и самолет продолжал стоять на от-

крытой площадке. В конце 40-х начале 50-х годов самолет выглядел
еще вполне ухоженным, но в последующие годы отношение к памятнику резко изменилось. За несколько
лет красавец-ястребок превратился
в ободранные руины. К весне 1956
года самолет героя-летчика находился в самом плачевном виде: на
носовой части отсутствуют винт и
шасси, с мотора сорваны капоты.
В 1956 году на заседании горисполкома было решено списать самолет марки Як-7 Б, установленный
в городском сквере, т.к. он «пришел
в полную непригодность и дальнейшему ремонту не подлежит», «деревянные части все сгнили, металлические части проржавели». Это
решение было согласовано с горкомом и окружкомом КПСС. Вскоре
рабочие горкомхоза на глазах горожан разбили истребитель кувалдами, а обломки вывезли на свалку.
Однако история на этом не завершилась. В защиту памятника фронтовики написали письмо, призывая
восстановить боевую машину в память о тяжелейших испытаниях войны и построенную на средства жителей округа. Только через год, в июле
1957 года, пришел сухой ответ заведующего отделом пропаганды и агитации Архангельского обкома КПСС
Матвеева: «Ненецким окружкомом
приняты меры по приведению моторной части самолета в соответствующий вид для экспонирования
в окружном краеведческом музее
г. Нарьян-Мара». Мотор привезли
со свалки и установили около здания окружного музея.
Мария Кушнир

О ВКУСАХ НЕ СПОРИЛИ
Для Нарьян-Мара в эти праздничные дни очень многое происходило впервые. В том числе и
выставка-продажа предприятий агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
Ни проливной дождь, ни хмурое небо не смогли помешать нарьянмарцам насладиться вкусом продукции местных производителей, а им самим — выставить напоказ все лучшее, чему научились
за десятилетия своей работы.

М

ы можем каждый день зайти в магазин, купить и местное мясо, и рыбу, и молоко со сметаной и плюшками. Но чтобы все
это можно было увидеть в одном месте, да еще в таком широком ассортименте — такого в Нарьян-Маре
не было давно. Выставка «НарьянМар. Сентябрь-2010» объединила
под открытым небом ведущие агропромышленные предприятия округа — ОАО «Мясопродукты», ОАО
«Вита», ОАО «Нарьян-Марский
хлебозавод», Рыбакколхозсоюз,
Ненецкую агропромышленную компанию и Нижне-Печорское потребительское общество. Они и сами — руководители предприятий — не часто
встречаются, а тут и пообщаться довелось, поделиться радостью — каж-

дый своей — и
проблемами —
хотя о них старались не говорить, праздник
все-таки!
Скатерти

перестали на время быть «главными» фигурами. В этот день здесь
главенствовали молоко и плюшки,
колбаса и рыба, пирожные и творог.
Они-то, всеми любимые, и объединили вокруг дегустационных столов
всех: и начальников, и простых го-

раскинуты, столы накрыты, ждут
гостей. Первыми
в «дегустационный дворик» на
старой городской
площади пришли
нарьянмарцы, для
которых непогода
не страшна. Пока
пришедшие присматриваются к
товару, на выставку приходит официальная делегация. Губернатор
НАО Игорь Фёдоров и глава города Юрий Родионовский в сопровождении супруг, окружной спикер
Игорь Кошин и другие официальные
лица на таком мероприятии как-то

рожан, и бабушек с внучатами. За
общим народным столом не было
никаких споров, как никогда мнения сошлись у всех: вкуснее нашей,
местной продукции, просто не бывает!
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ИМЯ ДОКТОРА РЕНЫ УВЕКОВЕЧЕНО
Сегодня в Нарьян-Маре прошло еще одно памятное событие, приуроченное к празднованию юбилея окружной столицы. На одном из главных корпусов Ненецкой окружной больницы в память об
известном в округе враче Рене Ивановне Батмановой была установлена мемориальная доска.

В

торжественной церемо нии открытия приняли участие первые лица города — Юрий
Родионовский и Ольга Старостина,
руководители Управления здравоохранения Ненецкого автономного
округа, Ненецкой окружной больницы, ветераны и работники здравоохранения, а также родственники заслуженного врача и представители
общественности.
Имя заслуженного врача РСФСР
Рены Ивановны Батмановой неразрывно связано с историей становления медицины в нашем округе.
Решение об увековечении памяти

Рены Ивановны было принято депутатами городского Совета еще в декабре прошлого года на одной из
сессий с тем, чтобы нарьянмарцы
помнили о людях, которые внесли
значительный вклад в развитие города и округа.
Оплата работ по проектированию,
создание и установка мемориальной
доски были осуществлены за счет
средств бюджета города в рамках
долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры
города Нарьян-Мара на 2010–2011
годы».

Для справки:
В Нарьян-Мар Рена Ивановна
Батманова впервые попала в 1933
году: сопровождала призванных в армию до Архангельска. Несколько домов, низкорослый кустарник на пустынном берегу серо-свинцовой реки
Печоры — вот чем встретил молодого врача Север. Но уже полным ходом шло строительство больницы.
В 1934 году, проучившись в Москве
в Институте педиатрии Академии медицинских наук СССР и в Казанском
государственном институте усовершенствования врачей по акушерству и гинекологии, она приехала
работать в Ненецкий национальный
округ, в старинное печорское село
Оксино. Больницу в крестьянской
избе пришлось организовывать самим. А в 1938 году Рену Ивановну
перевели в Нарьян-Мар. К этому
времени здесь было уже две больницы: городская и больница водников. Оборудованы они были плохо. Во всем городе был только один
аппарат для измерения кровяного
давления, который находился у заведующего терапевтическим отделением. Перед самым началом Великой
Отечественной войны Рена Ивановна
окончила курсы усовершенствования
по хирургии в Ленинграде и прошла
специализацию.

ПОДВИГу ОЛЕНЕВОДОВ
4 сентября в городе состоялось еще одно знаменательное для Ненецкого автономного округа событие. В районе здания краеведческого музея на аллее Победы в торжественной обстановке был
установлен закладной памятный знак на месте будущего строительства памятника «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Рена Ивановна была главным
врачом городской больницы № 1 с
июля 1943 года по ноябрь 1946 года.
Каждый день во всем, даже в мелочах, чувствовалось, что для этой
женщины, прежде всего, существует врачебный долг, ответственность
за людские жизни, судьбы. Она учила молодых врачей и медсестер, говорила: «Умейте поставить себя

вая свою кровь при прямом переливании.
Если в первый год организации
округа было лишь четыре больницы на 26 коек, то в 1945 году в округе функционировало 11 больниц
на 220 коек, а к 1960 году в округе
уже было 17 больниц на 390 коек и
44 фельдшерско-акушерских пункта. Сама Рена Ивановна освоила

на место больного, умейте сопереживать, сострадать людям». Она
спасла сотни, а то и тысячи человеческих жизней. Врачей знакомила с новинками медицины и в то же
время учила не забывать о народных, старинных способах лечения.
Избавляла людей от недугов всем,
чем только могла. Большие трудности в работе были вызваны отсутствием консервированной крови. Пункта переливания крови еще
не было. И Рена Ивановна нередко спасала жизнь больным, отда-

специальности педиатра, акушерагинеколога, хирурга, онколога.
Она была удостоена звания заслуженного врача РСФСР, награждена правительственными наградами:
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За оборону Советского
Заполярья» и знаком «Отличник
здравоохранения».

земляков, свершенные в годы
В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о йны, ставя памятник оленнотранспортным эшелонам, мы отдаем дань уважения этим героям.
В годы войны их не оценили по
достоинству, ведь лишь двое из
более чем сотни солдат оленных
транспортов могли похвастаться

Семяшкин. Остальные вынесли из
боев лишь шрамы и протезы.
Закладка памятного знака состоялась в торжественной обстановке в присутствии первых лиц
округа и города и инициаторов этого проекта — Совета старейшин
при администрации Ненецкого автономного округа.

Пресс-служба администрации
города Нарьян-Мара

время боевых операций, верой и правдой
служили на передовой, выполняя поставленные перед ними задачи. Как только не
называли эти фронтовые упряжки: «заполярная кавалерия»,
«рогатые батальоны»,
«снежные танки». Для
оленей война завершилась в 1944 году, после масштабной опера-

И

дея создания этого памятника витает в воздухе уже
давно. Инициативная группа не
раз озвучивала аргументы в пользу реализации этого, поистине народного проекта. Инициативу поддержали многие жители нашего
округа, в том числе дети и внуки солдат, сражавшихся в составе оленно-транспортных батальонов на Карельском фронте.
В начале 1942 года из Ненецкого
автономного округа на Карельский
фронт было отправлено 6 тысяч
оленей в сопровождении нескольких сотен оленеводов. Из них
было сформировано пять оленно-

транспортных эшелонов.
Важнейшей задачей этих «особых частей» являлась санитарная
эвакуация раненых с полей сражений. Также они доставляли груз
и почту в отдаленные гарнизоны,
пограничные заставы, на аэродромы. Выполняли они и работу по
спасению экипажей сбитых самолетов и эвакуации боевых машин, упавших в труднодоступной
местности.
Оленьи упряжки стали единственным видом транспорта, которому не
были страшны бездорожье, глубокие сугробы и непогода. Они успешно преодолевали все преграды во

ции по освобождению Карелии и
Мурманской области.
Учитывая все подвиги наших

почетной солдатской наградой — орденом Красной Звезды — это Ефим
Иванович Канев и Семен Иванович

Церемонию открыл ненецкий
театр «Илебц» с красивейшей композицией на военную тематику
«Семь паниц». Окружные и городские власти выразили надежду на
то, что авторами эскизов обелиска
станут жители округа, а почетное
право перерезать красную ленту на
месте закладного памятного знака
под будущее строительство памятника было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны
Антону Виссарионовичу Михееву
и председателю Совета старейшин
Ангелине Сергеевне Ардеевой.
Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНая информация

ПРАЗДНИК ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Юбилей города — праздник каждого его жителя. И взрослых, и маленьких горожан. В дни праздничных торжеств, прошедших в Нарьян-Маре с 3 по 5 сентября,
городские власти старались не оставить без внимания всех нарьянмарцев. И для самых маленьких жителей окружной столицы был устроен большой детский праздник
«Город моей мечты». Он состоялся 5 сентября на площади Марад' Сей.

Началом праздника стал большой парад
первоклассников. Более 300 новоиспеченных школьников прошли яркой красочной
колонной с шарами в сопровождении ростовых кукол и скоморохов по всей площади. Это зрелище порадовало глаз как первых лиц округа и города, присутствовавших
на празднике, так и родителей первоклашек
и всех остальных участников праздника и
стало главной «фишкой» гулянья, устроенного городскими властями для самых маленьких нарьянмарцев.
По окончании парада состоялось торжественное открытие «Города моей мечты». Юрий
Родионовский — глава города поздравил всех

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

В этом году окружные и городские власти совместно с руководством ведущих нефтяных компаний нашего региона приняли
решение впервые объединить празднование Дня города совместно с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, ведь
Нарьян-Мар на Большой земле славится, как столица одного из
крупнейших нефтедобывающих регионов России. В рамках этого
решения 4 сентября был организован спортивно-развлекательный
праздник «Нарьян-Мар спортивный», который состоялся на открытом городском стадионе.

Красной нитью праздника стал товарищеский футбольный матч между
командами спортсменов — любите-

лей города Нарьян-Мара и спортсменов — работников нефтегазодобывающих предприятий, осуществляющих

собравшихся с 75-летним юбилеем города и
дал старт началу праздника.
После того как официальная часть была завершена, все дети смогли нарезвиться в свое
удовольствие. Они участвовали в различных
конкурсах и спортивных состязаниях, прыгали на батутах, стреляли в тире и занимались
еще очень многими важными детскими делами вместе с ростовыми куклами и скоморохами, которые старались не оставить без внимания ни одного малыша.
Также ребята смогли немного ближе познакомиться с работами мастеров народов
Крайнего Севера. Рядом, в ДЮЦ «Лидер», проходила выставка «Город мастеров», где были вы-

свою деятельность на территории
округа.
Праздник прошел с размахом, благо, территория стадиона позволяет реализовать практически любые задумки организаторов.
На трибунах не было свободных мест. И горожане, и работники «нефтянки» пришли поболеть за
свои команды. На приветствие команды вышли в сопровождении почетных
капитанов. Почетным капитаном сборной города стал, конечно, глава окружной столицы Юрий Родионовский, а команду нефтяников возглавил директор
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» Алексей Болсун.
В майках своих команд они выполнили давно уже ставшие для всех футболистов ритуалом, действия — пожали друг другу руки, поприветствовали
команды и выслушали напутствие почетного судьи, матча главы администрации Ненецкого автономного округа Игоря Фёдорова.
Команды разошлись по разным
сторонам поля. Игра началась.
Напряжение не спадало на
протяжении всего матча,
хотя таймы и были короче
обычных. Они длились по
20 минут.
На протяжении всей
игры мяч не задерживался в
середине поля. Первый гол в

ставлены изделия из меха и кожи оленя: бурки,
меховые тапочки, сумки и сумочки, сувениры
и многое другое. И еще среди экспонатов можно было найти маленькие баночки с северной
морошкой.
Ну и, конечно же, какой детский праздник
обходится без сладкого? Полакомиться вкусностями дети могли в детском кафе «Сладкоежка»,
открытом прямо на свежем воздухе. Тортики,
пирожные, сладкую вату, шоколад и другие
сладости участники праздника запивали горячим чаем, ведь, несмотря на праздник, погода
оставляла желать лучшего. Но дождь и ветер
не стали помехой ни для организаторов праздника, ни для маленьких его участников, ни для
их родителей.
На протяжении всего праздника для посетителей работала праздничная детская ярмарка «Мир детства». Среди товаров можно было
найти школьные принадлежности, игрушки,
детские книжки, воздушные шары и другие интересные мелочи.

ворота соперников точным ударом забил игрок сборной нефтяников, полузащитник Магомед Ахмадов. Трибуны
болельщиков взорвались бурей оваций. Ответный гол от команды города
не заставил себя долго ждать. Расул
Мамедов отправил мяч в ворота нефтяников на последних минутах первого
тайма. Игра стала еще более напряженной, но судья дал свисток, и команды
ушли на перерыв между таймами.
В перерыве перед зрителями выступали «Юность Севера» и сборная по северному многоборью с показательными
выступлениями, в которых принимали
активное участие и зрители с трибун,
пробуя свои силы в
этом виде спорта.
Во втором
тайме, как ни
старались
спор-

тсмены, командам не удалось изменить положение в игре, и матч закончился со счетом 1:1. Победила дружба!
Равная игра, равные команды, равный счет. И это неудивительно, ведь
и окружные, и городские власти, и,
конечно, руководители «нефтянки»
уделяют большое внимание развитию
спорта и пропаганде здорового образа жизни.
По решению почетных капитанов
команд Кубок города будет передан
в Окружной краеведческий музей. Все
участники праздника остались довольны и его организацией, и результатом игры, ведь в итоге, кубок достался всем жителям города.

ОФИЦИАЛЬНые документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

проект

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Глава Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2010 г. № 1372

г. Нарьян-Мар
ПРОЕКТ

Об отмене постановления
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 06.07.2010 г. № 992
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»,

И.о. главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

И.А.Кузнецов

Пояснительная записка
к проекту постановления «Об О признании утратившим силу постановление
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.09.2006 № 1159

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2010 г. № 1237

г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.09.2006 г. № 1159
В соответствии со ст.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:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации МО «Город Нарьян-Мар» от
06.07.2010 г. № 992 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию В.В.Саутину.

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.09.2006 г. № 1159 « Об утверждении правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных плавательных средствах на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская
Официальное периодическое печатное издание мо «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

В соответствии со ст. 25 федерального закона от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный
кодекс Российской Федерации» к полномочиям органов власти субъектов РФ в области
водных отношений относится утверждение правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах и утверждение правил охраны жизни людей на водных
объектах.
Ст. 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ определяет, что к вопросам
местного значения городского округа относятся осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
27.09.2006 г. № 1159 « Об утверждении правил охраны жизни людей на воде и правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утверждает:
- «Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- «Правила охраны жизни людей на водных объектах на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Поскольку утверждение правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах и правил охраны жизни людей на водных объектах является полномочиями субъекта федерации, то Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
вышла за пределы своих полномочий. Следовательно, данный нормативный акт подлежит
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