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С РЕВИЗИЕЙ – ПО КОТЕЛЬНЫМ
Мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский лично проверил, как Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей готовит город к зиме. Приняв участие в еженедельной производственной планерке, глава города вместе со своими заместителями и директором ПОК и ТС Эдуардом Егиазаряном
выехали на объекты предприятия.
Более 70 млн рублей на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему
периоду предстояло освоить за лето
Предприятию объединенных котельных и тепловых сетей. Сегодня практически все работы по подготовке
окружной столицы к зиме завершены – осталось закончить ремонт теплотрасс на двух участках. Кстати,
этот вид работ в Нарьян-Маре впервые
проводится экспериментальным методом: предприятие закупило трубы с
уже имеющейся на них теплоизоляцией, то есть никакой обмотки и утепления новый материал не требует. Кроме
того, что поставка современного мате-

риала позволила существенно сократить время проведения ремонтов, если
верить гарантиям поставщика, трубы
эти прослужат 25 лет. Для работы с
новым материалом в Нарьян-Мар специально были приглашены лучшие
специалисты Севмашпредприятия,
имеющие опыт работы во всех уголках
России. Закончив выполнение обязательств в Нарьян-Маре, они переедут
на юг страны, в Сочи, где полным ходом идет строительство олимпийских
объектов.
– Сегодняшнее выездное совещание по объектам коммунальной инфраструктуры города – это своего

рода ревизия на предмет их готовности к зиме, – прокомментировал
поездку по объектам глава НарьянМара Юрий Родионовский. – Нашего
короткого северного лета, как всегда, не хватает для того, чтобы закончить все ремонтные и профилактические работы в летние месяцы. Одна
из причин тому – поздняя поставка
материалов для проведения ремонтов. Но сегодня мы в принципе с полной уверенностью можем констатировать, что город к зиме готов: все
котельные запущены в работу после
ремонтов, в домах, школах, детских
садах, в других объектах социального

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
Только ленивый не говорит о проблемах муниципальных предприятий жилищно-коммунальной
сферы. Зачастую на уровне слухов и домыслов, без конкретных цифр и фактов. Так, лишь бы поговорить, да и успокоиться на этом. Органам же местного самоуправления приходится не только выносить комплекс так называемых коммунальных вопросов на обсуждение, говорить и заявлять о них,
но и принимать все меры к тому, чтобы решить основную проблему муниципальных унитарных предприятий – выравнивание их финансового положения.
То, что проблемы в коммуналке
родились не сегодня и не вчера, а копились годами, объяснять никому,
пожалуй, не нужно. Главная проблема сегодняшнего дня для четырех
муниципальных унитарных предприятий (ПОК и ТС, АТП, КБ и БО,
Служба Заказчика), учредителями
которых является муниципальное образование «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», это отсутствие в полном объеме оборотных средств на
предприятиях, которые бы позволили им также в полном объеме осуществлять свою производственную
деятельность и рассчитываться с кредиторами, поставщиками товаров и
услуг, предприятиями-ресурсниками.
В целом, минусуя и плюсуя кредиторскую задолженность предприятий (это
когда должны они), в том числе, по налогам и страховым взносам, и дебиторскую задолженность (это когда
должны им), получается цифра в 159
миллионов рублей. Это именно та
сумма, которая показывает на недостаточность собственных оборотных
средств в МУПах, и которая необходима предприятиям для выравнивания финансового положения.
Можно было бы, конечно, органам

местного самоуправления заявлять
со всевозможных трибун, что, мол,
ничего не знаем, ничего и слышать
не хотим, выкручивайтесь-ка, руководители предприятий сами. Но такая
позиция, по мнению руководителей
города, обеих ветвей власти, как исполнительной, так и представительной, была бы неверной, ошибочной,
более того, губительной для предприятий жилищно-коммунального комплекса.
– Мы действительно ответственно
подходим к решению данной проблемы, сложившейся в муниципальных
унитарных предприятиях, – отмечает глава города Нарьян-Мара Юрий
Родионовский. – Не только задаем
вопросы, обозначаем причины, но и
предлагаем меры по стабилизации
ситуации. Здесь нам большую поддержку оказывают депутаты Совета
городского округа, и наши обращения
в депутатский корпус имеют дальнейший ход. Вместе мы выходим с нашими предложениями на депутатов
Собрания НАО и руководство администрации округа, где находим поддержку и взаимопонимание. Конечно,
решить проблему не просто, доказать,
что ее необходимо решать в заявляе-

мых нами объемах, тоже не просто, но
точки соприкосновения есть, и проблему можно решить, а также минимизировать ее последствия, которые
отражаются на социальном благополучии территории городского округа
и его жителей.
Основные характерные причины
возникновения убытков в МУПах –
это неконкурентоспособность предприятий и недофинансирование из
бюджета в полном объеме субсидируемых видов работ и услуг. Бюджет
города самостоятелен лишь на одну
пятую часть собственных собираемых
доходов, все остальное – это субсидии
и дотации из окружного и областного бюджетов. К тому же в последние
годы поменялась структура финансовой помощи из бюджета округа. Здесь
наблюдается динамика увеличения
инвестиционных вложений в городской округ на фоне резкого снижения
объемов помощи на текущее содержание города, что, в том числе, приводит
к серьезным проблемам в работе предприятий и их нездоровому финансовому положению. Самостоятельно
дотационному муниципальному бюджету не разрулить проблемы коммунальщиков в полном объеме. А при-

назначения тепло подано. Остаются
незавершенными работы по ремонту теплотрасс на двух участках, но,
как обещают подрядчики, до окончания ремонтов остались считанные
дни. В этом году Предприятию объединенных котельных и тепловых се-

тей на подготовку к зиме был выделен
71 млн рублей. Практически все эти
средства освоены, как обещает руководство коммунального предприятия,
в срок до 1 ноября все работы будут
выполнены в полном объеме.
Соб.инф.

чины возникновения этих проблем
вполне объективны – снижение доходной базы городского бюджета.
– Посмотрите, что произошло в
последние три года, – рассказывает
первый заместитель главы администрации города Игорь Кузнецов. – В
2008 году выпадающие доходы бюджета составили 126 миллионов рублей в связи с перерегистрацией в
течение года ряда крупных нефтяных компаний и зачислением НДФЛ
с межселенных территорий НАО в
Заполярный район, в конце декабря
2009 года мы недосчитались 42 миллионов рублей дотаций из бюджета
Архангельской области, в 2010 году –
снижение объема дотаций из областного бюджета на 58 миллионов рублей по сравнению с первоначально
запланированными на 2009 год показателями.
– Причины действительно объективны, – говорит Юрий
Родионовский. – И эти причины понятны. Но главное сегодня, это уже
не причины, а их последствия, отразившиеся на работе муниципальных унитарных предприятий, качестве услуг населению, приведшие
к массовым увольнениям работников. И вот эти последствия необходимо устранить. Мы достаточно
долго обсуждали все эти вопросы «за круглым столом» различного уровня – и в городском Совете,
и в окружной администрации, и
в Собрании депутатов НАО, и в партии «Единая Россия». Должен отметить, что понимание проблем муниципальных унитарных предприятий
найдено, есть общая, совместно выработанная с органами региональной власти, позиция – предприятия
необходимо поддержать, сохранить,
остановить массовые увольнения работников, выровнять финансовое со-

стояние МУПов. Сегодняшняя позиция – это серьезный прорыв в решении
любой задачи, стоящей перед органами местного самоуправления и региональными властями. И как руководитель города я действительно рад тому
взаимопониманию и той поддержке, которую нахожу у главы округа
Игоря Геннадьевича Фёдорова, спикера Собрания депутатов НАО Игоря
Викторовича Кошина, председателя Совета городского округа Ольги
Валентиновны Старостиной, своих
товарищей по партии – единороссов.
Выделение дополнительной помощи
из окружного бюджета (пока принято решение о 90 миллионах рублей) – это та мера, которая позволит предприятиям стабилизировать
финасово-экономическую составляющую в своей деятельности, а также
улучшить социальный климат в трудовых коллективах. Нерешенных проблем еще, конечно, достаточно. И мы о
них знаем и обязательно будем выносить на рассмотрение в различные инстанции с тем, чтобы добиться по ним
соответствующих конкретных решений, направленных на оптимизацию
финансово-экономической, производственной и хозяйственной деятельности предприятий с целью повышения
их конкурентоспособности. Также я
обращаю внимание руководителей самих МУПов на повышение их роли и
ответственности в дальнейшей судьбе
предприятий. Сегодня каждый руководитель, в первую очередь, должен задуматься о том, что он не только производственник, выполняющий текущие
поставленные перед ним задачи, он
должен быть грамотным управленцем, думающим современным менеджером, способным в текучке дел видеть перспективы. Это немаловажно
в наше время.
Ирина Мальцева
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Исполнители Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2010 г. №1491

г. Нарьян-Мар

Объемы и источники
финансирования

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2013 годы»
В целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для совершенствования процесса разработки и
реализации долгосрочных целевых программ в соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения «О порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых
программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности Программы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы». (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

И.А.Кузнецов

Приложение
к перечню программных мероприятий
долгосрочной целевой программы
на 2011–2013 гг.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011 – 2013 годы»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011 – 2013 годы»
Наименование программы

Долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013
годы» (Далее – Программа).
Основание для разработки
Распоряжение администрации МО «Городской
Программы
округ «Город Нарьян-Мар» от 2 сентября 2010 г.
№ 976-р
«О разработке долгосрочной целевой
программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Заказчик Программы
Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Основной разработчик
Управление образования, молодежной
Программы
политики и спорта Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Цели Программы
-эффективное использование возможностей
физической культуры и спорта во
всестороннем физическом и духовном
развитии личности;
-укрепление здоровья, профилактика
заболеваний и формирование потребности в
регулярных занятиях физической культурой
и спортом, создание для этого необходимых
условий;
-привлечение внимания населения города
Нарьян-Мара к физической культуре и спорту,
пропаганде спорта высших достижений;
-достижение высоких результатов на
областных и всероссийских соревнованиях.
Задачи Программы
-обеспечение и защита прав граждан на
равный доступ к занятиям физической
культурой и спортом;
-создание необходимых условий для развития
физической культуры и спорта;
-пропаганда физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни
граждан;
-сохранение и укрепление здоровья
детей, формирование у них потребности в
физическом совершенствовании и здоровом
образе жизни;
-развитие физической культуры и спорта
среди инвалидов и других социально
незащищенных групп населения;
-подготовка спортивного резерва и сборных
команд города Нарьян-Мара по видам спорта
для успешного выступления на соревнованиях
различного уровня;
-обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации
спортсменов и специалистов в области
физической культуры.
Целевые показатели Программы -число физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
-число детей и взрослого населения,
участвующих в физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях;
-квалификация спортсменов и специалистов
по видам спорта в области физической
культуры;
-качество подготовки спортсменов и
результатов выступлений на областных и
всероссийских соревнованиях;
-формирование и утверждение сборных
команд города по видам спорта;
-материально-техническое обеспечение
спортивной экипировкой, инвентарем
сборных команд города Нарьян-Мара по
видам спорта.
Сроки и этапы реализации
2011–2013 годы.
Программы
Перечень основных мероприятий Мероприятия по направлениям
(приложение 1):
– «Организационные мероприятия»;
– «Спортивные мероприятия по видам
спорта»;
– «Физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия»;
– «Выездные спортивные мероприятия»;
– «Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта»;
– «Наградная атрибутика»;
– «Изготовление рекламной продукции»;
– «Возмещение расходов по договорам за
предоставление услуг по организации и
обслуживанию массовых мероприятий».

Система организации контроля
за исполнением Программы

-Управление образования, молодежной
политики и спорта Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», МОУ
ДОД ДЮСШ «Старт».
-Общий объем финансирования из
городского бюджета на период 2011-2013
годов 34175,13 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2011 год: 11223,57 тыс. руб.;
2012 год: 11021,13 тыс. руб.;
2013 год: 11930,43 тыс. руб.
-увеличение числа населения города НарьянМара, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в 2013 году до
4300 чел., (21,8 %) от общего числа населения
города Нарьян-Мара;
-улучшение качества подготовки и результатов
выступлений сборных команд и сильнейших
спортсменов на областных и всероссийских
соревнованиях;
-увеличения числа спортсменов-разрядников;
-увеличение количества ежегодно проводимых
физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;
-снижение уровня общей заболеваемости детей
и подростков через привлечение к занятиям
физической культурой и спортом;
-увеличения количества сборных команд города
Нарьян-Мара по видам спорта;
-представительство спортсменов федераций по
видам спорта в составе сборных команд России;
-увеличения количества призовых мест на
соревнованиях областного и всероссийского
уровня;
-улучшение информационного и научнометодического обеспечения процессов
физической культуры.
Контроль за реализацией Программы
осуществляет Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение
человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных
задач. Физическая культура и спорт– это развитие физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация
общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика
заболеваний, воспитание подрастающего поколения.
В физкультурно-спортивную деятельность в России сегодня вовлечено всего лишь 15 процентов населения, что в 4-5 раз меньше, чем в
экономически развитых странах, а если говорить о взрослых россиянах,
то лишь около 8 процентов делают это регулярно. Население обеспечено спортзалами только на 49,8 процента от государственного норматива.
Ощущается недостаток спортивных баз. Колоссальный упадок в развитии
студенческого спорта, даже отсутствие такого предмета, как физкультура, практически в половине вузов страны. За последние годы доля здоровых детей снизилась до 30 процентов. Количество школьников до 14
лет, страдающих хроническими заболеваниями, наоборот выросло на
42,5 процента. А в возрасте от 14 до 17 лет – более чем на 60 процентов.
От недостатка физической активности страдают и взрослые. По данным
Минздравсоцразвития, с 2007 по 2009 год число людей, страдающих от
профессиональных заболеваний, выросло на 40 процентов.
Проблема заключается в отсутствии необходимого количества специалистов, как тренеров, так и чиновников. К сожалению, низкий уровень
заработной платы у тренерского и преподавательского состава не позволяет качественно заниматься развитием физкультуры и спорта.
Выбранный администрацией города Нарьян-Мара курс на поддержку детских спортивных школ, увеличение объемов финансирования,
поддержку федераций по видам спорта, осуществляющих реализацию
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов высокого уровня, способных достойно представлять город НарьянМар на всероссийской арене.
По статистическим данным численность населения города НарьянМара на 1 января 2008 года составляла 19365 человек, физической культурой и спортом занималось около 3500 человек, (18 % от общего числа
населения), в 2009 году численность населения города Нарьян-Мара составляла 19638 человек, физической культурой и спортом занималось
около 3750 человек,– 19,1 %. Предполагается, что количество граждан
занимающихся физической культурой и спортом в 2010 году может вырасти до 4000 человек, что является положительным фактором.
При реализации долгосрочной целевой программы на 2011–2013 годы
планируемое число участников спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий в 2011 году должно достичь 4100 человек,
в 2012 до 4200 человек, в 2013 году до 4300 человек.
Особое внимание уделяется в Программе участию лучших спортсменов города в выездных соревнованиях на уровне области, всероссийских
соревнованиях.
Современный уровень большого спорта предъявляет высокие требования к материально – техническому и научно-методическому обеспечению учебно-тренировочного и воспитательного процесса лучших спортсменов и сборных команд города, создающих авторитет нашего города
на областной и всероссийской арене. Поэтому отдельный раздел посвящен поощрению лучших спортсменов и команд города Нарьян-Мара –
взрослых и учащихся школ.
При реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 годы» число спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с привлечением широких
масс населения в 2009–2010 году выросло до 83. Финансирование данной программы производилось за счет средств городского бюджета и
составило 25612,30 тыс. рублей, в том числе в 2009 году– 16930,60 тыс.
рублей, 2010 году– 8681,70 тыс. рублей. Участие сборных команд города Нарьян-Мара во всероссийских соревнованиях привело к повышению
мастерства спортсменов. Сборные города в 2008 году участвовали в 14
выездных соревнованиях, в 2009 году в 20 выездных соревнованиях, запланировано в 2010 году 22 выездных соревнования. По результатам
выступлений в 2008 году 22 спортсмена выполнили нормативы массовых
разрядов и званий из них: 2-й и 3-й разряд – 5 спортсменов, 1-й разряд – 9
спортсменов, КМС – 8 спортсменов, в 2009 году 91 спортсмен из них: 2-й
и 3-й разряд – 59 спортсменов, 1-й разряд – 17 спортсменов, КМС – 14
спортсменов, МС – 1 спортсмен. По итогам муниципальных соревнований в 2008 году были сформированы 10 сборных города Нарьян-Мара по
видам спорта, в 2009 году еще три федерации, в 2010 году количество
федераций участвующих в реализации спортивно-массовых мероприятий достигло 14.
На территории города находятся пять муниципальных общеобразовательных учреждений и 11 детских дошкольных учреждений. В общеобразовательных учреждениях 10 учителей физической культуры. В дошкольных учреждениях 4 инструктора по физической культуре и 7 воспитателей
по физической культуре. В четырех школах имеются спортивные залы,
в пяти детских садах № 11, № 1, № 48, № 55 «Семицветик» – бассейны.
Выступления спортсменов города Нарьян-Мара на соревнованиях
различного уровня всегда рассматривались как важный фактор укрепления социально-экономического имиджа города и являлись примером для
подражания детей и молодежи.
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Реализация данной Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, Федеральным законом «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Государственного Совета Российской Федерации от 30 января 2002 года «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян».
Целями программы являются:
– эффективное использование возможностей физической культуры и
спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности;
– укрепление здоровья, профилактика заболеваний и формирование
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом,
создание для этого необходимых условий;
– привлечение внимания населения города Нарьян-Мара к физической культуре и спорту;
– пропаганда спорта высших достижений;
– приобщение различных слоев общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху;
– достижение высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
– обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям
физической культурой и спортом;
– создание необходимых условий для развития спорта и физической
культуры; расширение форм занятий физической культурой и спортом;
– пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных,
профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового
образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением,
употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью;
– вовлечение граждан в активное занятие физической культурой и
спортом, организация с населением физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы, содействие доступности пользования объектами спорта;
– сохранение и укрепление здоровья детей, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни;
– реализация мер по развитию физической культуры и спорта среди
инвалидов и других социально незащищенных групп населения;
– подготовка спортивного резерва и сборных команд города НарьянМара по видам спорта для успешного выступления на соревнованиях
различного уровня;
– обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации спортсменов и специалистов в области физической культуры.
Этапы решения проблемы, при реализации программы предусматривают:
1. Совершенствование системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а
именно:
– утверждение и реализация календарного плана официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
– содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории
города Нарьян-Мара;
– информационное обеспечение муниципальных, официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
2. Утверждение и обеспечение (инвентарь, участие в выездных соревнованиях) сборных команд города Нарьян-Мара по видам спорта, а
именно:
– наделение статусом «Сборная команда города Нарьян-Мара» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта;
– материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой,
финансовое обеспечение сборных команд города Нарьян-Мара по видам
спорта;
– подготовка спортивного резерва для сборных команд города
Нарьян-Мара по видам спорта.
3. Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры в городе Нарьян-Маре.
4. Организация повышения квалификации специалистов в области
физической культуры.
5. Оценка выполнения Программы.
III. Перечень основных программных мероприятий
Перечень программных мероприятий указан в приложении 1 к Программе.
IV. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы осуществляет Управление образования, молодежной политики и спорта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Участие в реализации Программы принимают учреждения дополнительного образования детей и организации спортивной направленности.
Управление образования, молодежной политики и спорта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает согласованные действия по
подготовке и реализации программных мероприятий:
– обеспечивает эффективное использование средств, на реализацию
программы;
– разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
– готовит ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляет 34175,13 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2011 г. – 11223,57 тыс. рублей.
2012 г. – 11021,13 тыс. рублей.
2013 г. – 11930,43 тыс. рублей.
Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индекса-дефлятора (2012/2011 – 1,060, 2013/2012 – 1,054).
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий год подлежат уточнению
в соответствующем порядке.
VI. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы
Наименование
целевых
показателей
Программы
Увеличение
числа
физкультурнооздоровительных
и спортивномассовых
мероприятий
Увеличение
числа населения,
участвующих в
физкультурнооздоровительных
и спортивномассовых
мероприятиях

Значение
показателей
на начало
действия
Программы

Значение показателей по окончании
каждого года реализации Программы

Значение
показателей
по окончании
действия
Программы

2011

2012

2013

83

86
(+ 3 мертия)

87
(+ 1 мертие)

88
(+ 1 мертие)

88
(+ 5 мер-тий)

4000 чел.

4100 чел.
(+ 100
чел.)

4200 чел.
(+ 100
чел.)

4300 чел. (+
100 чел.)

4300 чел.
(+ 300 чел.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Повышение
квалификации
спортсменов и
специалистов
по видам спорта
в области
физической
культуры
Улучшение
качества
подготовки
спортсменов
и результатов
выступлений
на областных и
Всероссийских
соревнованиях
Формирование
и утверждение
сборных команд
города по видам
спорта (по итогам
городских
мероприятий
в 2010 году)
Материальнотехническое
обеспечение
спортивной
экипировкой,
инвентарем
сборных команд
города НарьянМара по видам
спорта
Количество
призовых мест
на соревнованиях,
в том числе:
Областного
уровня
Всероссийского
уровня

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 01.10.2010 г. № 1491

кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
федераций, федераций, федераций, федераций, федераций,
участвовавш. участвовавш. участвовавш. участвовавш. участвовавш.
в семинарах в семинарах в семинарах в семинарах в семинарах
0
+ 13
13
13
13

Увеличении Увеличение Увеличение
Выполнили
массовых
массовых
массовых
нормативы
спортивных спортивных спортивных
массовых
разрядов и разрядов и разрядов и
спортивных
званий на
званий на
званий на
разрядов и
15%
10%
15%
званий 91
(+ 14
(+ 9
(+ 14
спортсмен
спорт-в)
спорт-в)
спорт-в)

17 сборных
команд (+
1 сборная
команда)

16 сборных
команд

обеспечено
сборных – 0

Увеличение
массовых
спортивных
разрядов и
званий на
40% (+ 37
спорт-в)

18 сборных
19 сборных 19 сборных
команд
команд (+
команд
(+ 1
1 сборная (+ 3 сборные
сборная
команда)
команды)
команда)

11 (+11
сбор.)

-

11 сборных
команд

Обеспечен.
сборных 11

7

10

15

20

20

5

8

10

12

12

Кроме того, в результатах реализации Программы планируется снижение уровня общей заболеваемости детей и подростков, улучшение работы по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшение проведения спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
VII. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль, за исполнением Программы осуществляет Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Заказчик Программы:
– отвечает за реализацию Программы в целом;
– обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий;
– ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом предоставляет в управление экономики и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе
реализации Программы по утвержденным формам;
– ежегодно, до 30 января предоставляет в управление экономики и
инвестиционного развития Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет о реализации Программы
в целом, выполнения её целевых показателей, а так же статистическую
справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.
Заказчик так же предоставляет информацию о реализации Программы в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».
В случае нецелевого использования выделяемых средств Заказчик
несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2010 г. №1511

г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу
постановления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 6.07.2010 г. № 994
В соответствии с постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 29.09.2006 г. № 90-п «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с
целью определения границ территории, прилегающей к местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень программных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011– 2013 годы»

№

Исполнители

Мероприятия

1. Организационные мероприятия
346,23
1.1 Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года» и «Лучший детский тренер года». УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
227,28
1.2 Смотр-конкурс «Активист спортивной жизни школы».
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
Всего по разделу:
573,51
191,17
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
573,51
191,17
2. Спортивные мероприятия по видам спорта
7 097,73
2.1. Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
Всего по разделу:
7 097,73
2 365,91
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
7 097,73
2 365,91
3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
1 506,78
3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивноУОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
массовых мероприятий
Всего по разделу:
1 506,78
502,26
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
1 506,78
502,26
4. Выездные спортивные мероприятия
16 405,05
4.1. Участие сборных команд города в областных и Всероссийских
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
мероприятиях
Всего по разделу:
16 405,05
5 163,30
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
16 405,05
5 163,30
5. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта
1 526,64
5.1. Приглашение специалистов по видам спорта для проведения семинаров
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
для тренеров, спортсменов, учителей физической культуры
Всего по разделу:
1 526,64
508,88
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
1 526,64
508,88
6. Наградная атрибутика
1 704,15
6.1. Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей
и призеров спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
мероприятий
Всего по разделу:
1 704,15
544,00
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
1 704,15
544,00
7. Изготовление рекламной продукции
859,12
7.1. Изготовление информационных афиш для проведения спортивноУОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Всего по разделу:
859,12
270,40
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
859,12
270,40
8. Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслуживанию массовых мероприятий
1 594,95
8.1. Возмещение расходов по договору с ОГУДОД «Дворец спорта «Норд» по
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
организации массовых мероприятий
1 754,70
8.2. Возмещение расходов по договору с ОГОУ ДОД «Детско-юношеский центр
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
«Лидер» на оказание услуг по обслуживанию соревнований
Всего по разделу:
3 349,65
1 116,55
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
3 349,65
1 116,55
9. Материально-техническое обеспечение сборных команд города Нарьян-Мара по видам спорта
1 152,50
9.1. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для сборных команд
УОМП и С бюджет МО «ГО «Город Нарьян-Мар»
города Нарьян-Мара по видам спорта
Всего по разделу:
в том числе:
из бюджетных источников финансирования
Итого по программе:

2.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «Сбор отходов– прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях
дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;».
2.4. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: «Обезвреживание отходов– обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;».
2.5. Второе предложение пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«Расстояние между урнами должно быть не более чем через 40 метров на
оживленных территориях и 100 метров– на малолюдных.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю. В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
30 сентября 2010 года
№ 140-р
______________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.07.2010 г. № 994 «Об утверждении Порядка выдачи заключения о нахождении объекта, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции, на территории,
прилегающей к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности в МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
20-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре
Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа
от 13.07.2010 г. № 5810/7-05/2010 на отдельные положения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утвержденные
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г.
№ 112-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в
г.Нарьян-Маре, утвержденные решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р следующие изменения:
2.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО и ЖБО)– отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.».
2.2. Пункт 2.8 признать утратившим силу.

Объемы финансирования
Всего на весь
2011 год 2012 год
период
(в тыс.
(в тыс.
реализации
руб.)
руб.)
программы

Источники финансирования

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
20-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почётной грамоте МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой МО «Городской округ «Город НарьянМар» следующих граждан:
1.1. За личный вклад в развитие системы местного самоуправления,
активное участие в общественной жизни и в связи с 75-летним юбилеем
города Нарьян-Мара:
Ануфриеву Татьяну Александровну – депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 23, 24, 25 созывов;
1.2. За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования, преданность профессии и в связи с 50-летием педагогического стажа в МДОУ «Детский сад № 11 г. Нарьян-Мара»:
Гаврюшеву Лидию Григорьевну– воспитателя МДОУ «Детский сад № 11
г. Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю. В. Родионовский

1 152,50

11 223,57

115,41
75,76
191,17

191,17

191,17

2 365,91
2 365,91

2 365,91
2 365,91

2 365,91

2 365,91

502,26

502,26

502,26

502,26

502,26

502,26

5 163,30

5 473,10

5 473,10

5 768,65

5 473,10

5 768,65

508,88

508,88

508,88

508,88

508,88

508,88

544,00

576,64

576,64

583,51

576,64

583,51

115,41
75,76

2 365,91

502,26

5 768,65

508,88

583,51

270,40

286,62

286,62

302,10

286,62

302,10

531,65

531,65

531,65

584,90

584,90

584,90

1 116,55

1 116,55

1 116,55

1 116,55

561,10

0,00

0,00

591,40

0,00

591,40

302,10

591,40

11 021,13 11 930,43

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (МБУ «Управление городского
хозяйства г.Нарьян-Мара»).
2. Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Строительство
водовода в п. Лесозавод»:
Начальная (максимальная) цена контракта: не более 17 600 000
(Семнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.
3. Процедура открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта
«Строительство водовода в п. Лесозавод» начата 6 октября 2010 года
в офисе МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» по
адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, кабинет директора. Начало в 10 часов 00 минут (время
московское).
4. Последнее предложение по цене контракта на выполнение работ
по строительству объекта «Строительство водовода в п. Лесозавод»
было сделано участником № 2 – ООО «Стройдеталь Сервис», Местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166700,
Россия, Ненецкий автономный округ, пгт. Искателей, ул. Нефтяников,
д. 28, кв. 1, на сумму 17 512 000 (Семнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч) рублей.
На основании норм п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Строительство водовода в п. Лесозавод» признается ООО «Стройдеталь Сервис», Местонахождение участника размещения заказа и почтовый адрес:
166700, Россия, Ненецкий автономный округ, пгт. Искателей,
ул. Нефтяников, д. 28, кв. 1, цена контракта: 17 512 000 (Семнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч) рублей.
Решение членов комиссии:
Онищенко Э.П. - «за»;
Дроздова В.А. – «за»;
Зайняла А.Н. – «за»;
Елсаков В.Р. – «за»;
Кожевин А.М. – «за».
Решение аукционной комиссии по результатам голосования: «За»единогласно.
Процедура аукциона окончена в 10 часов 20 минут по московскому
времени 6 октября 2010 года.
Заместитель председателя комиссии: ______________ Э.П. Онищенко
«____» _____________ 2010 года
Члены конкурсной комиссии: ______________________ В.А. Дроздова
«____» _____________ 2010 года
_________ ________________ А.Н. Зайняла
«____» _____________ 2010 года
__________________________ В.Р. Елсаков
«____» _____________ 2010 года

ПРОТОКОЛ № 2
открытого аукциона на право заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ по строительству объекта
«Строительство водовода в п. Лесозавод»

________________________ А.М. Кожевин
«____» _____________ 2010 года
Заказчик:

6 октября 2010 года

561,10

1 152,50
34 175,13

г. Нарьян-Мар
30 сентября 2010 года
№ 144-р
______________________________________________________________________

г. Нарьян-Мар

561,10

115,41
75,76
191,17

2013
год
(в тыс.
руб.)

___________________________ С.В. Семяшкин
«____» _______ ______ 2010 года
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№ 22, 15 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ»
встретился на этой неделе глава Нарьян-Мара Юрий Родионовский сразу с несколькими трудовыми коллективами города. Тема для разговора везде общая – текущее состояние дел на предприятиях и в учреждениях. Судя по тому, что коллективы на встречи собрались практически
в полном составе, необходимость в личном общении с градоначальником назрела.

МУПам предлагают начать
новую жизнь
Конкуренция с частными автоперевозчиками – основная головная боль
работников городского автотранспортного предприятия. Конкурировать, конечно, можно, но если конкуренция
эта здоровая, а не наглая, когда частник мчится по автобусному маршруту
на расстоянии вытянутой руки от муниципального автобуса. Все «сливки»,
естественно, достаются тому, кто первый приехал на остановку: маршрутка наполнена пассажирами, а автобус
АТП забирает пенсионеров, льготников, да еще тех, кто на частный автобус
не успел. Соответственно, частник, у
которого льготы не действуют, получает плату за проезд, а муниципальное
предприятие – то ли половину стоимости билета от льготника, то ли вообще ничего – от тех, кто имеет право
на бесплатный проезд. Откуда взяться
доходам от и без того малоприбыльного
бизнеса, тем более в условиях, когда дотации на пассажирские перевозки сведены к минимуму?
– Действительно, эта проблема тянется из года в год, – поддерживает работников АТП глава города. – В рыночных условиях приходится каждому
бороться за себя, а на рынке предоставления автотранспортных услуг населению в нашем городе муниципальному
предприятию выдерживать конкуренцию достаточно сложно, поскольку, будучи не частными, а муниципальными
перевозчиками, вы обязаны соблюдать
целый ряд правил. Частники работают
сами на себя, а потому правила (иногда
даже приличия) для них не писаны. Их
можно понять: волка, как говорится,
ноги кормят. Но в самом ближайшем
будущем, я думаю, этот вопрос с повестки наших встреч будет снят, потому что
с нового года в сфере оказания услуг на

пассажирские перевозки произойдут некоторые изменения. В частности, на все
автобусные маршруты будут проведены конкурсы, и чтобы выиграть их, перевозчик должен будет соответствовать
целому ряду конкурсных условий. Как
я понимаю, на сегодняшний день этим

Сегодня финансовым оздоровлением
МУПов занимаются органы местного самоуправления совместно с региональной властью. Ряд совещаний в
окружной администрации, в Собрании
депутатов НАО, заседание Президиума
политсовета регионального отделения

условиям может соответствовать единственное на территории города специализированное автотранспортное предприятие…
Новый год вообще должен стать для
муниципальных предприятий НарьянМара началом новой жизни. Сегодня
на всех властных уровнях города и
округа ведется масштабная работа по
выводу коммунальных предприятий
из финансового кризиса. Общие долги
всех городских коммунальщиков дотягивают почти до 160 млн рублей. О близящемся банкротстве МУПов по городу ходят слухи, причем особо активные
говорят об этом не шепотом, а вслух, полагая, что подобные беседы – ключ к решению проблем. Между тем проблемы
эти решаются отнюдь не на улицах, и
не в «курилках», а в коридорах власти.

«Единой России» с участием губернатора НАО Игоря Фёдорова, спикера окружного парламента Игоря
Кошина, мэра Нарьян-Мара Юрия
Родионовского, – и сдвинули вопрос
с «мертвой точки». Проблема-то не
только городская, она – региональная, и решают ее сегодня сообща.
Региональный бюджет становится «донором» для коммунальных предприятий, выделяя средства, необходимые
для покрытия их долгов перед кредиторами, поставщиками услуг и налоговыми органами.
– Мы надеемся в течение ближайших двух месяцев при помощи окружных властей полностью покрыть всю
кредиторскую задолженность муниципальных унитарных предприятий,
и позволить им тем самым начать оче-

редной год с чистого листа, без долгов
и тянущихся из-за этого проблем, – говорит Родионовский, причем эти слова прозвучали и в ходе встречи в тот
же день с коллективом Предприятия
объединенных котельных и тепловых
сетей.
Подготовить финансовые и хозяйственные планы деятельности предприятий на ближайшую и среднесрочную
перспективу – такая задача поставлена сегодня городскими властями перед
коммунальщиками. Начинать новую
жизнь «с понедельника», не завершив
старые дела – смысла нет: «новорожденного» нужно подготовить к переменам.
– На предприятии уже приступили к подготовке бизнес-плана на 2011
год, все необходимые для включения в
проект бюджета следующего года заявки нами направлены в городскую администрацию, – рапортует о «полной боевой готовности» директор ПОК и ТС
Эдуард Егиазарян.
Пережив прошлую суровую зиму
без сбоев, но в постоянном напряжении, коммунальщики к предстоящей
зиме готовятся серьезно: только за лето
освоили десятки миллионов рублей на
подготовку города к зиме (ремонт котельных и оборудования, реконструкция теплотрасс). Сегодня с полной уверенностью говорят, что город к зиме
готов. Но расслабляться некогда.
Сегодня в Нарьян-Маре начинается
масштабное строительство, скоро город превратится в одну большую стройку. Депутаты окружного Собрания
уже называют региональный бюджет
2011 года документом с ярко выраженным «жилищным» характером –
на различные строительные программы предусматривается более полутора
миллиардов рублей. Уже сегодня в администрации Нарьян-Мара начинается работа по подготовке к строительству 130-квартирного жилого дома для
очередников. Так что подряды для коммунальщиков найдутся, главное, чтобы сами они смогли выстроить работу
предприятий грамотно.
Нешкольные вопросы
педколлектива
Еще одна встреча мэра с коллективом. На этот раз с педагогическим сообществом школы № 2. Как показывает
практика последних лет, вопросы, которые поднимают учителя на встречах с
городским руководством, как правило,
несут социальную направленность и в
наименьшей степени касаются проблем общеобразовательной системы.
Вывод, который напрашивается после
таких встреч: в образовательной си-
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стеме города проблем, которые невозможно решить внутри коллектива, нет.
В поселке Лесозавод проблемы другие: здесь нужно как можно скорее завершить ремонт бани, расселить ветхие дома (а этот городской микрорайон
просто «кишит» аварийным жильем),
а еще поселку, где, наконец-то, появилась новая школа, теперь необходим
новый детский сад.
Детский сад, по словам мэра, это
уже ближайшая перспектива: начало
проектных работ по строительству нового здания запланировано на 2011 год.
Расселение жителей из ветхого и аварийного жилфонда – программа приоритетная и ее реализация на территории Нарьян-Мара идет полным ходом.
А что будет, когда лесозаводчан переселят в новые дома в центр города?
Поселок опустеет? Этот вопрос волнует педагогов, ведь от наполняемости
классов учениками зависит их работа.
Переселять всех нуждающихся в улучшении жилищных условий в город, конечно, не будут, объясняет мэр. Но и
для того, чтобы строить дома на территории поселка, часть людей необходимо переселить, для того, чтобы сносить
ветхие строения и освобождать места
под новостройки.
– Не нужно переживать, что поселок
опустеет, – успокаивает волнение педагогов Юрий Родионовский. – Здесь у
нас построена новая школа, завершается строительство Ледового дворца, на следующий год запланировано
строительство здания почты и разработка проектно-сметной документации по строительству нового детского сада. О каком «вымирании» поселка
Лесозавод может идти речь, когда намечены все тенденции к его развитию …
Как оказалось, жилье для педагогов вопрос в этой аудитории актуальный. В зале, как и в любом другом
педагогическом коллективе, в основном женщины. Их общество разбавляют лишь мэр, директор школы и
молодой учитель. О нем-то и пекутся
коллеги: талантливому математикуинформатику нужно жилье. Вопрос
о предоставлении педагогу социального ведомственного жилья мэр берет «на карандаш» и обещает взять
под личный контроль.
Заканчивается встреча позитивно:
Юрий Родионовский выполняет обещание, данное нефтяникам во время
празднования 75-летия Нарьян-Мара, и
передает в дар школе мультимедийную
установку. Математик-информатик берет оборудование под свой личный контроль.
Оксана Катовская
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