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Дар учительский в наследство

Музыкальная династия Козицыных

В одном из старейших учебных заведений города Нарьян-Мара школе № 1 состоялся вечер-чествование лучших педагогических династий «Портрет учительской семьи», организованный Управлением образования, молодежной политики и спорта
администрации города.

Тринадцать семей, для которых профессия учителя стала судьбой на всю жизнь
для нескольких поколений, представили
свои педагогические истории в особых рассказах, фото- и видеопрезентациях. Это
были рассказы тех, чья верность профессии
измеряется не годами, а десятилетиями.
Поздравить уважаемых педагогов и их
семьи пришел глава города Нарьян-Мара
Юрий Родионовский.
— 2010 год, объявленный в нашей стране
Годом учителя, призван помочь восстановить
престиж учительской профессии, поскольку,
на мой взгляд, именно эта профессия — одна
из самых главных на земле. Мы строим будущее, и от нас зависит, какой будет молодежь,
а значит и страна! И многое в этом зависит
от преемственности поколений. С искренним
уважением отношусь к учителям, для которых педагогика стала делом всей жизни! —
такими словами приветствовал педагогов мэр
Нарьян-Мара.
Династия Семяшкиных — Миненковых —
Дмитриевых — Ковалёвых — Куликовых —
Татариновых имеет самый большой в округе педагогический стаж — 245 лет! Глава
династии Мария Дмитриевна Семяшкина
проработала в школах округа более 35 лет.
Вместе с мужем Лукой Ивановичем воспитали шестерых детей, из них две дочери
пошли по стопам родителей. Маргарита
Лукинична — талантливый педагог и пре-

красный организатор — имеет звание
«Отличник народного просвещения», а
Наталья Лукинична — учитель математики, заместитель директора по учебной работе в оксинской средней школе. Их мужья,
тоже учителя, преподавали иностранный
язык и физическую культуру.
Сын Семяшкиных, Николай Лукич, взял
в жены тоже педагога: в свое время Вера
Васильевна Семяшкина работала директором тельвисочной школы. И это еще не всё.
Пять внуков Марии Дмитриевны и Луки
Ивановича получили профессию учителя.
В этой большой учительской семье царит атмосфера уважения, любви, а встречи
в родительском доме всегда радостные и
теплые. Одна из добрых семейных традиций — собираться по большим семейным
праздникам и петь под аккомпанемент
мамы и бабушки Маргариты Лукиничны,
которая еще в детстве самостоятельно освоила нотную грамоту и научилась играть
на аккордеоне. Вот и сейчас, на празднике педагогических династий, всей семьей
дружно исполнили одну из любимых песен.
А совсем скоро эта семья представит наш
округ в Кремлевском Дворце съездов на
торжественном чествовании учительских
династий России.
Более 125 лет — таков общий педагогический стаж династии Выдряковых — Гербовых,
во главе которой — Иннокентий Павлович

Выдряков. Он был директорм школы № 2,
педагогом с большой буквы, уважаемым в
Нарьян-Маре человеком. На чествование учительских семей пришла супруга Иннокентия
Павловича Лидия Константиновна, которая
более тридцати лет проработала учителем
начальных классов в школе № 2. По примеру своей первой учительницы пять ее воспитанниц сейчас работают в той же школе.
Совсем недавно Лидия Константиновна отметила свой 80-летний юбилей. Дочь супругов
Выдряковых Вера Иннокентьевна Гербова
после окончания Архангельского культпросветучилища вот уже 40 лет работает
школьным библиотекарем. Внучки Лидии
Константиновны Валентина и Ольга тоже по
образованию педагоги. Валентина Гербова в
1999 году стала победителем окружного конкурса «Учитель года».
Учительская династия Тельтевских в особом представлении не нуждается, ведь имя
Сергея Николаевича Тельтевского, родоначальника еще одной педагогической династии Нарьян-Мара, широко известно в нашем
округе. А начиналось всё в далеком 1929
году, когда в семье Николая Дмитриевича
и Клавдии Васильевны Тельтевских родился сын Сергей. Позже, окончив НарьянМарское педучилище и начав работать в
оксинской школе, без отрыва от работы закончил педагогический институт.
Продолжение на стр. 3

«Автобусный» вопрос
Проездные билеты для школьников и
студентов на городской автотранспорт
упали в цене. Точнее говоря, стоимость
проездных вернулась к той, которая
действовала до 1 апреля 2010 года. Такое решение приняла администрация
города, обсудив вопрос с руководством
муниципального
автотранспортного
предприятия и депутатами окружного
законодательного Собрания.

500 рублей, и ни копейкой больше, — так
определили городские власти «цену вопроса»
за проездной билет в городском общественном
транспорте для учащихся школ и студентов
учебных заведений. Такую сумму выкладывали
родители в месяц для того, чтобы их дети ездили
на городских автобусах. Для Нарьян-Марского
автотранспортного предприятия этих средств
недостаточно, чтобы покрывать себестоимость
проезда. С нового года оставшуюся часть экономически обоснованного тарифа предприятию
бюджет не покрывает. В марте руководство
АТП самостоятельно приняло решение повысить стоимость проездных билетов более чем в
два раза — до 1200 рублей. Этот шаг автотранспортников, вызванный, прежде всего, обеспокоенностью руководства предприятия за судьбу
АТП (предприятию необходимо покрывать свои
расходы на автоперевозки), породил широкий
общественный резонанс: по кошельку потребителей предоставляемой автотранспортниками услуги такое повышение ударило серьезно.
Городские власти приняли решение: проблемы
муниципального предприятия решать необходимо, но только не за счет горожан.
— 26 апреля мною дано распоряжение руководству муниципального автотранспортного
предприятия вернуть стоимость проездного билета для школьников и студентов на прежний
уровень, — сказал мэр Нарьян-Мара Юрий
Родионовский. — То есть с этой даты проездной
вновь будет стоить 500 рублей. При этом мы прекрасно понимаем, что предприятие несет убытки, поскольку этот тариф не окупает расходов
АТП на оказываемые услуги. Но решать проблемы АТП за счет пассажиров, которые пользуются услугами предприятия, мы не намерены.
Для того чтобы компенсировать фактические
расходы АТП на перевозку именно этой категории пассажиров — школьников и студентов,
городская администрация готовит очередные
поправки в бюджет городского округа. На рассмотрение депутатов этот вопрос будет вынесен
в ходе подготовки к одной из ближайших сессий
Совета городского округа.
— Школьники и студенты нашего города — это, по большому счету, наши общие
дети. Забота городских властей — всесторонне обеспечить условия для получения
ими образования. Предоставление льготного
проезда — одна, может быть, не самая значимая, но тем не менее составляющая часть этого
процесса. Поэтому мы намерены в течение летнего периода проработать вопрос о минимизации стоимости проезда школьников и студентов
в городском автотранспорте. В настоящее время
это лишь мысль, которую мы намерены тщательно обдумать, оценить свои финансовые возможности и воплотить ее в реальность, — поделился
планами мэр города Юрий Родионовский.
Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О льготной подписке на общественно-политическую газету
Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне,
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Предоставить право бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» на II полугодие 2010 года следующим категориям граждан, проживающим в городе Нарьян-Маре:
— участникам Великой Отечественной войны, трудившимся в годы войны в тылу
(«Труженики тыла»);
— лицам, родившимся в 1932—1945 годах («дети войны»).
2. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработать порядок предоставления бесплатной подписки и предусмотреть в городском бюджете на
2010 год средства на возмещение соответствующих расходов.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
29 апреля 2010 г.
№ 96-р
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2010 № 37

г. Нарьян-Мар

О приостановлении действия постановления администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2008 № 1136
В связи с недостаточностью финансовых средств в бюджете муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010 год администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приостановить действие постановления администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 09.07.2008 № 1136 «Об оплате расходов по очистке мерзлых
нечистот из выгребных ям (вручную) с 01.05.2008» по 31.12. 2010.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В.В.Саутина
__________________________________________________________________________________
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 № 391

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление главы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «О мерах по реализации
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части
обеспечения работы по регистрации (учету) избирателей,
участников референдума»
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
08.02.2010 № 163 «О мерах по реализации Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в части обеспечения работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума» следующие изменения:
1. Пункт 2 постановления после слов «Управления внутренних дел по Ненецкому
автономному округу (Шкеда С.И.)» дополнить словами «Отдела федеральной миграционной службы России по НАО (Кузьмина О.М.)», «Агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (Каткова Л.Д.)».
2. В пункте 2 постановления слова «ТО в НАО Агентства ЗАГС Архангельской обл.
(Евсеева О.А.)» исключить.
Глава муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной
документации на строительство дороги к полигону твердых бытовых
отходов в г.Нарьян-Маре
г. Нарьян-Мар

21 апреля 2010 года

1. Предмет конкурса: право заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство дороги к полигону твердых
бытовых отходов в г.Нарьян-Маре.
2. Начальная цена муниципального контракта: — не более 2 074 000 (Два
миллиона семьдесят четыре тысячи) рублей.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали 5 (Пять) членов конкурсной комиссии, созданной в
соответствии с приказами директора МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» от «17» февраля 2010 г. № 25-п и от 12 апреля 2010 г. № 52-п.

1) Боброва Виктория Алексеевна, заместитель директора по правовым вопросам
МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» — председатель комиссии;
2) Онищенко Эдуард Павлович, юрисконсульт договорно-правового отдела муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства г. НарьянМара» — заместитель председателя конкурсной комиссии;
3) Родионовский Владимир Юрьевич, депутат Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» — член конкурсной комиссии;
4) Кожевин Алексей Михайлович, начальник планово-экономического отдела муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства г. НарьянМара — член конкурсной комиссии;
5) Лешуков Николай Юрьевич, ведущий специалист отдела ЖКХ Управления
строительством и ЖКХ Ненецкого автономного округа — член конкурсной комиссии.
Отсутствовали:
1) Бебенин Александр Борисович, депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» — член конкурсной комиссии;
2) Дроздова Вера Авенировна, депутат Совета городского округа «Город НарьянМар» — член конкурсной комиссии.
Кворум для работы комиссии имеется.
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место
с 9 часов 00 минут «16» апреля 2010 года по 11 часов 00 минут «21» апреля 2010 года
(время московское) по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 11, кабинет директора.
5. Согласно Протоколу № 2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право
заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство дороги к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре
от 15.04.2010 к участию в конкурсе допущены и признаны участниками конкурса следующие претенденты:
1) ООО «Геодорпроект», юридический и фактический адрес: 625048, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53/7, ИНН
7203179684;
2) ООО «Севтранспроект», юридический адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, оф. 4, фактический адрес: 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 23,
оф. 101, почтовый адрес: 163045, г. Архангельск, а/я 105, ИНН 2901104305.
6. Конкурсная комиссия осуществила оценку и сопоставление заявок на участие
в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками
конкурса, в порядке, установленном Правительством РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 722) и частью 13 конкурсной документации,
произведена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Критерии оценки:
1) цена контракта:
Формула оценки по критерию «цена контракта»:
Am ax − Ai
× 100 , где: Rai — рейтинг, присуждаемый i-й заявке по укаRai =
Am ax
занному критерию; A
— начальная (максимальная) цена контракта, установленmax
ная в конкурсной документации; A — предложение i-го участника конкурса по цене
i
контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.

Kai — значимость критерия «цена контракта»= 80%
Наименование
№
Предлагаемая
участника размещеп/п
цена контракта
ния заказа
1 ООО «Геодорпроект»
1 944 259,00
2 ООО «Севтранспроект»
1 664 068,00

Рейтинг
6,26
19,80

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:
Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Устанавливаются следующие максимальные показатели данного критерия:
— наличие у участника имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ (офисных помещений, зданий и сооружений) — 20 баллов (для
подтверждения наличия участник представляет копии документов, подтверждающих
право собственности, либо копии договоров) (показатель I);
— наличие у участника имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ (программное обеспечение, компьютерная и множительная техника) — 40 баллов (показатель II);
— наличие в штате сотрудников для выполнения работ, услуг, являющихся предметом конкурса — 40 баллов (показатель III).
Максимальные баллы присваиваются заявке с наилучшими условиями.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»,
определяется по формуле:
i
i
i
Rci = C1 + C2 + … + Ck , где:

Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по укаi
занному критерию; Ck — значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k -количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми
членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга, присуждаемого этой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», умножается на значимость критерия. Kci — значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа
на выполнение работ, оказание услуг» = 20%.
Наименование
№
участника размеп/п
щения заказа

1

ООО «Геодорпроект»

Пока- ПокаПоказаРейзатель затель
тель I
тинг
II
III

Член комиссии
Боброва В.А.

18

35

35

Онищенко Э.П.

20

35

35

Родионовский В.Ю.

20

35

35

Кожевин А.М.

20

40

30

Лешуков Н.Ю.

20

35

35

19,60

36

34

Среднее арифметическое значение

89,60

2

ООО «Севтранспроект»

Боброва В.А.

19

39

39

Онищенко Э.П.
Родионовский В.Ю.
Кожевин А.М.
Лешуков Н.Ю.
Среднее арифметическое значение

20
20
20
20

35
35
40
40

35
35
40
40

19,80

37,80

37,80

95,40

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных
на их значимость:

Наименование
№
участника размеп/п
щения заказа

1
2

ООО «Геодорпроект»
ООО «Севтранспроект»

Критерий «Качество
работ, услуг и (или)
квалификация учасКритерий
тника конкурса при
«Цена контракта»
размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг»
ИтоИтоговый
говый
Rai Kai — рей- Rai Kai — рейрейзначирей- значитинг
тинг
тинг
мость по кримость по кри- тинг
терию
терию

Итоговый
рейтинг
заявки

6,26

80%

5,01

89,60

20%

17,92

22,93

19,80

80%

15,84

95,40

20%

19,08

34,92

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и в соответствии с частью 8 статьи 28 Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурсная
комиссия решила:
— присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе от: ООО «Севтранспроект», юридический адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36,
оф. 4, фактический адрес: 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 23, оф. 101,
почтовый адрес: 163045, г. Архангельск, а/я 105, ИНН 2901104305, набравшее
34,92 баллов;
— присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе от: ООО «Геодорпроект», юридический и фактический адрес: 625048, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53/7, ИНН 7203179684, набравшее
22,93 балла;
Голосование комиссии: «за» — 5; «против» — 0; «воздержался» — 0.
8. На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», победителем конкурса
признается ООО «Севтранспроект», юридический адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, оф. 4, фактический адрес: 163071, г.
Архангельск, ул. Тимме, д. 23, оф. 101, почтовый адрес: 163045, г. Архангельск, а/я 105, ИНН 2901104305, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Голосование комиссии: «за» — 5; «против» — 0; «воздержался» — 0.
9. На основании части 10 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.
adm-nmar.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликованию в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней
после дня подписания указанного протокола.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________ В.А. Боброва
«22» апреля 2010 г.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии: ____________________________________________ Э.П. Онищенко
«22» апреля 2010 г.
Члены конкурсной комиссии: _________________________________ В.Ю. Родионовский
«22» апреля 2010 г.
_______________________________________ А.М. Кожевин
«22» апреля 2010 г.
______________________________________ Н.Ю. Лешуков
«22» апреля 2010 г.
Заказчик:

____________________________________ С.В. Семяшкин
«22» апреля 2010 г.
__________________________________________________________________________________
Извещение о продлении срока проведения предварительного отбора и
подачи заявок на участие в предварительном отборе участников
размещения заказа для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
(паводок 2010 года) на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Извещение о проведении предварительного отбора участников размещения заказа для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (паводок 2010 года) на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 523 от «14» апреля 2010 года, опубликовано
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» («Наш город») от
21.04.2010 (№ 3).
Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе
Прием заявок на участие в предварительном отборе осуществляется до 17 часов 30
минут (время московское) 22 мая 2010 года
Время
проведения
предварительного
отбора

23 мая 2010 года в 10 часов 00 минут (время московское)
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ЗАРПЛАТЫ — ПОДНЯТЬ. ПАМЯТЬ — УВЕКОВЕЧИТЬ
Очередная 13-я сессия городского Совета приняла решение о внесении изменений в
бюджет города и о согласовании установки мемориальной доски П. А. Рочеву.

Доходная часть городского бюджета увеличилась. Окружные власти выделили дополнительный трансферт — почти 85 млн рублей. По
совместному решению Совета и администрации
Нарьян-Мара большая часть дополнительного
дохода пойдёт на повышение зарплат городским
работникам образования и культуры. На эти
цели направят более 64 млн рублей. Именно эта
сумма нужна, чтобы у горожан заработная плата росла такими же темпами, как и у окружных
бюджетников. Ещё 20 млн 720 тыс. из поступивших денег будут направлены на организацию и
обеспечение одноразового питания городских
школьников.
В администрацию города поступило обращение от Ненецкого регионального общественного

движения «Изьватасъяс» («Ижемцы») с предложением рассмотреть вопрос об установлении
на здании государственного научного учреждения «Нарьян-Марская сельскохозяйственная
опытная станция Россельхозакадемии» мемориальной доски в целях увековечивания памяти
доктора сельскохозяйственных наук, члена корреспондента ВАСХНИЛ, заслуженного зоотехника РСФСР Петра Андреевича Рочева. Петр
Андреевич, участник Великой Отечественной
войны, посвятил большую часть своей жизни и
трудовой деятельности Ненецкому автономному
округу. Жизнь ученого, труженика — пример
подлинного патриотизма. Городские депутаты
единогласно одобрили предложение установить
мемориальную доску заслуженному человеку.

ДЕЖУРНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Дошкольные учреждения Нарьян-Мара в летний период будут работать по особому расписанию. Часть детских садов на период с 5 июля по 20 августа будет закрыта
на проведение плановых косметических ремонтов. Но, как заверили нас в Управлении образования, молодежной политики и спорта администрации города, тем, кто
нуждается в устройстве ребенка в садик, такая возможность будет предоставлена.

Прежде чем принять решение о внесении изменений в график работы детских учреждений,
в мэрии проанализировали потребность горожан
в устройстве детей в садики в летние месяцы.
Оказалось, что в сравнении с учебным с сентября по май годом она снижается летом на 75 % и
детсады посещает лишь четвертая часть «круглогодичных» детсадовцев. Это вполне объяснимо:
летом большую часть дошколят родители увозят в
теплые края на отдых. Поэтому изменение в графике работы детсадов не должно вызвать проблем.
Летом в Нарьян-Маре будут работать четыре детских дошкольных образовательных уч-

реждения: детский сад № 55 «Радуга» и новый
садик «Семицветик», открывшийся в прошлом
году (оба они расположены в городе), Центр
развития ребенка № 1 и детский сад № 11 (эти
учреждения находятся в районе Хорей-Верской
экспедиции).
Естественно, что и эти учреждения необходимо будет подготовить к новому учебному году.
Каждое из них по очереди будет закрываться на
ремонт, но на совсем небольшой период — не
больше месяца. К началу нового учебного года
все сады города откроются для своих маленьких
подопечных.

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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Дар учительский в наследство

Продолжение. Начало на стр. 1
В Оксино недавний выпускник, молодой
директор школы, встретил свою судьбу — учительницу истории Валентину Никифоровну.
В совместном браке они прожили много счастливых лет. В любви у этой пары родились
двое детей: Александр Сергеевич, инженер
по образованию, ныне заместитель председателя городского Совета, и Ольга Сергеевна,

преподаватель истории, любимый учитель
многих нарьян-марских учеников, ее педагогический стаж — 29 лет.
В 1977 году сын Сергея Николаевича женился на выпускнице факультета иностран-

ных языков педагогического института
Татьяне, которую сразу тепло приняли в семье Тельтевских. Татьяна
Витальевна родилась в Котласе в семье Виталия Николаевича и Надежды
Степановны
Таракановых.
Дед
Татьяны Витальевны — Николай
Афанасьевич Тараканов — был
писарем во втором поколении. У
Николая Афанасьевича и Клавдии
Васильевны
Таракановой
было
трое детей, две сестры — педагоги:
Надежда Николаевна — учитель биологии, отличник народного просвещения, заслуженный учитель, и Валентина
Николаевна — учитель математики.
Родная сестра Татьяны Витальевны —
Валентина Витальевна — тоже педагог.
Учителем была и их бабушка. В 30-е годы она
заведовала первыми яслями в Вилегодском
районе Архангельской области.
Высшее педагогическое образование и
степень кандидата экономических наук имеет и одна из дочерей Татьяны Витальевны и
Александра Сергеевича — Елена, сейчас она
учится на юриста-международника.
Глава этой большой педагогической династии Сергей Николаевич Тельтевский — ветеран педагогического труда, почетный гражданин города Нарьян-Мара и Ненецкого
автономного округа. За 46 лет педагогической деятельности ему пришлось вести
все предметы, кроме химии и иностранных
языков. Богатый жизненный опыт, глубокие знания, мудрость позволили ему успешно руководить разными школами многие годы. Вообще, всю жизнь ему удается
делать удивительно много: педагог, актер
народного театра, музыкант, спортсмен,
активный общественник. Вот и сейчас

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Специалисты администрации города Нарьян-Мара приступили к разработке
долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании. Разработкой проекта программы активно занимается специально созданная рабочая группа, которая определила конкретные направления своей деятельности — энергосбережение жилищного
фонда, коммунальная инфраструктура, энергосберегающие организации, бюджетные учреждения, транспорт и другие.

В частности, по жилищному фонду предполагается проведение следующих мероприятий: установка общедомовых счетчиков
потребления энергоресурсов, замена ламп
накаливания на энергосберегающие (в местах общего пользования), замена дверей и
окон, установка датчиков движения, утепление фасадов. Кстати, часть этих мероприятий
планируется применять и к бюджетным учреждениям. По энергосберегающим организациям предусмотрено строительство новых
современных котельных, по коммунальной
инфраструктуре — замена изношенных тепловых сетей на трубопроводы с пенополимерминеральной изоляцией, имеющие более дли-

тельный срок службы. В сфере транспорта
предполагается замена бензина и дизельного
топлива на природный газ, который используется транспортными средствами в качестве
моторного топлива.
Кроме того, согласно условиям федерального закона, основными участниками разрабатываемой программы станут муниципальные
предприятия и организации. В настоящее время
они разрабатывают свои программы по энергосбережению и энергоэффективности, главной
задачей которых является снижение энергоемкости на 15 % за 5 лет.
Планируется, что реализация долгосрочной целевой программы на территории города

Сергей Николаевич успешно возглавляет
спортивный клуб пенсионеров.
Еще одна династия — Кисляковых — может похвастаться тем, что их семья насчитывает двадцать учителей и воспитателей: шесть
ветеранов педагогического труда, десять практикующих педагогов и четыре студента педагогических университетов. Среди них — Анна
Терентьевна Бабикова, чей трудовой стаж
составляет 59 лет! Анна Терентьевна — активный общественник, хранитель Музеяклуба нарьян-марского рыбокомбината,
ветеран труда, почетный гражданин города
Нарьян-Мара. Ее дочери посвятили себя
обучению детей в системе дополнительного
образования: Надежда — дирижер хорового коллектива, завуч эстетического центра в
Калининграде, Ирина — преподаватель рисования, двадцать лет руководит изостудией городского Дома детского творчества. Она является
победителем конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Еще
один представитель этой семьи — Николай
Алексеевич Торопов — на протяжении многих лет возглавляет межшкольный учебный

комбинат Нарьян-Мара. Он внес большой
вклад в развитие материально-технической
базы заведения. О своей большой дружной
семье прочитал стихотворение собственного
сочинения внук Анны Терентьевны Валера
Селиверстов.
Нельзя не рассказать еще об одной интересной педагогической династии, которая
посвятила себя музыке. Родоначальники
этой семьи — Юрий Васильевич и
Капитолина Николаевна Козицыны. Они
вместе в 1967 году начали работать в
Детской школе искусств Нарьян-Мара.
Двадцать лет Юрий Васильевич руководил музыкальной школой. Кроме двух
отделений — баян и фортепиано, по его
инициативе здесь появились все остальные отделения: балалайка, домра, гитара,
скрипка, духовые и ударные инструменты,
а позже и художественное отделение. Сам
он виртуозно играет на гармошке, баяне,
бас-балалайке, контрабасе, электрогитаре.
Сейчас Юрий Васильевич на заслуженном
отдыхе, но очень много времени посвящает
ансамблю «Северянна». Он, идейный вдохновитель этого коллектива, и по сей день

начнется уже в текущем году. Использование
энергоэффективных технологий в скором будущем позволит снизить затраты на жилищно-коммунальное хозяйство до 25—30 %, а
для жителей Нарьян-Мара сократить расходы семейного бюджета, т.к. платить будут
только за реально потребляемые услуги.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО—2010
В Нарьян-Маре прошёл региональный
этап конкурса «Безопасное колесо». Он
проводился в Нарьян-Маре уже десятый
раз подряд. В юбилейном мероприятии
приняли участие команды юных велосипедистов школ города и Заполярного района.

В составе команды от каждой школы учащиеся 4—6 классов. Им предстояло выполнить
тесты и практические задания на знание правил
дорожного движения, оказание первой доврачебной медицинской помощи. Ребята состязались в
фигурном вождении велосипеда, велоэстафете
«Трасса» и защищали свои социальные плакаты

делает неповторимые обработки музыкальных композиций. Педагогический
стаж Капитолины Николаевны, преподавателя по баяну, почти пятьдесят лет!
Вместе с мужем они воспитали троих детей, которые тоже связали свой жизненный путь с музыкой. Если собрать всех
музыкантов Козицыных, то получится
настоящий семейный оркестр.
Учительские семьи — явление особое,
исключительное. Ведь им приходится работать, жить на два дома, а душевного тепла,
чуткости, знаний должно хватать не только
на учеников, но и на собственных детей.
Отдельного восхищения заслуживают
большие учительские династии Павловских,
Пашковых — Филипповых, Помазан. В этих
семьях есть специалисты высшей квалификационной категории, заслуженные работники
образования, отличники народного просвещения, ветераны труда, имеющие многолетний педагогический стаж.
Еще несколько династий можно назвать
«дочки-матери»: Домашниковы, Митькины,
Дитятевы, Гвоздухины, Масленниковы. В
этих семьях, где личным примером родители
привили любовь к замечательной профессии
учителя, дети пошли по стопам родителей.
Безусловно, все династии, принявшие
участие в этом празднике, достойны отдельного рассказа. Все они люди большого
сердца, огромного трудолюбия, высоких
моральных качеств. Из поколения в поколение члены этих семей несут гордое звание
Учитель. Они преподают разные предметы,
но всех их объединяет профессионализм,
стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание сердце отдавать
детям.
Мария Кушнир

на тему «Правила эти пусть знают все дети».
По результатам конкурса первое место
в командном зачете завоевала школа № 5.
Лучшими в личном первенстве также стали
учащиеся этой школы — Александр Пономарев
и Анастасия Шелыгинская. Призерами конкурса стали Захар Журавлев и Юлия Павлова.
Они и поедут в Кемерово для участия в финале
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».
Оргкомитет конкурса, в состав которого входят представители Управления образования,
молодёжной политики и спорта администрации
города, ГИБДД УВД по НАО, городского Дома
детского творчества, МОУ СОШ № 5 и Детской
школы искусств, отметили, что уровень подготовки участников с каждым годом повышается,
и в этот раз рядовое состязание превратилось
для детей в праздник. Все участники получили
памятные подарки с юбилейной символикой
конкурса «Безопасное колесо». И конечно, какой
юбилей без сладостей! Огромный многоярусный
торт с замысловатыми фигурками, точно соответствующими теме конкурса, изготовила кондитер ООО «Ависта-сервис» Виктория Бондарь,
вложившая в настоящий шедевр кулинарного
искусства всю душу и фантазию.
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ОФИЦИАЛЬНая информация

О МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ
В наше время молодые люди очень хорошо понимают, что строить свое будущее они должны сами. Как говорится, если не я, то кто? Молодежь понимает, что в диалоге с
властью инициаторами должны выступать именно они, а не наоборот.

Несмотря на то что Годом молодежи был
объявлен 2009 год, в нашем регионе власти
во все времена уделяли и уделяют особое внимания молодежной политике. Молодежные
структуры на территории города растут и развиваются. И количественно, и качественно.
11 марта 2010 года инициативная группа молодых людей встретилась с главой
города Юрием Родионовским, чтобы обсудить создание еще одной общественной
молодежной организации на территории
города — молодежный совет при главе муниципального образования. Юрий
Владимирович, всегда поддерживающий
активную молодежь, которая стремится
сделать свою жизнь лучше собственными
силами, тут же подписал постановление
об утверждении Положения о совете, возложив контроль за его деятельностью на
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации города.
И, не откладывая в долгий ящик, организационный комитет, созданный для формирования состава молодежного совета, под
руководством Вячеслава Чумакова приступил к подготовке первой конференции молодежного совета при главе администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».

Назначили дату, разослали письма-приглашения по всем предприятиям, действующим
на территории города, пригласили первых
лиц и прессу.
Спустя месяц в актовом зале городской
администрации конференция состоялась.
Молодые люди, пришедшие на конференцию, проходили регистрацию и занимали
свои места в зале.

Приветствовали молодежь и открывали
мероприятие первые лица округа и города: Юрий Родионовский, Игорь Кошин и
Александр Лутовинов, которые, несмотря
на свою занятость, всегда открыты для живого общения с молодежью. В свое время,
как отметил мэр, Игорь Кошин стал самым
молодым спикером всей нашей необъятной
Родины, так что проблемы молодежи при
общении с властью прочувствовал, так сказать, изнутри.
В преддверии юбилея Победы молодежь не обошла на своем мероприятии
это великое для страны событие. На конференцию пригласили ветерана Великой
Отечественной войны Василия Петровича

брали председателя, пятерых его
заместителей
и
ответственного
секретаря.
Главный пост
в новой молодежной организации
ее члены доверили Вячеславу
Чумакову — директору региональной общественной
организации развития творческой
активности
мопрограмм, различных акций по социальному
и культурно-спортивному направлению для
развития молодежной политики в целом в
округе и городе. Все планы и проекты будут

Самойлова. Когда Василий Петрович выходил к микрофону, зал приветствовал его
стоя, отдавая дань уважения ему лично и
великому подвигу нашего народа.
После торжественного открытия началась рабочая часть конференции. За столом президиума — Мария Третьякова,
Иван Егоров и Алексей Бажуков. Мария
является председателем Общественной
молодежной палаты при Собрании депутатов НАО, Иван — заместитель руководителя Центра поддержки молодежных инициатив по патриотическому воспитанию,
а Алексей — руководитель общественной
организации «Ненецкая окружная ассоциация скаутов».
По ходу мероприятия молодые люди из-

лодежи «Мир праздника». Заместителем
председателя
по
информационному
обеспечению
стал
Виталий
Кожевин
— старший редактор
ГТРК «Поморье»; заместителем по спорту и туризму — Олег
Плесковских, заместитель
директора
по организационноспортивной работе
ДЮСШ
«Старт»;
заместителем
по
патриотическому
воспитанию — Иван Егоров, заместитель
руководителя Центра поддержки молодежных инициатив по патриотическому воспитанию; заместителем по культурно-досуговым мероприятиям — Юрий Черемисин,
председатель автономной некоммерческой
организации «Тоник—А», и заместителем
по научно-исследовательской работе и профориентации — Никита Неверов, начальник отделения информатики и автоматизации банковских работ Ненецкого отделения
№ 1582 СБ РФ. Должность ответственного
секретаря заняла Екатерина Гончарова,
председатель старостата НАЭТ.
Как сказал председатель совета Вячеслав
Чумаков, первоочередные задачи совета —
планирование работы, разработка проектов

и детей войны администрация внесла на рассмотрение очередной сессии Совета.
За счет городского бюджета сегодня
«Няръянку» получают 474 жителя НарьянМара, удостоенные звания «Ветеран города»,
«Почетный гражданин г. Нарьян-Мара», старосты городских микрорайонов. Это полномочия
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», которые муниципалитет
исправно исполняет. Позаботиться об остальных категориях льготников, в том числе о тружениках тыла и детях войны, должны в рамках
своих полномочий органы исполнительной власти Архангельской области. О том, как область
исполняет свои полномочия на территории
Ненецкого автономного округа, известно всем.
Для того чтобы оформить подписку на
второе полугодие для вновь определенных
категорий граждан, городу потребуются
дополнительные бюджетные средства —
более двухсот тысяч рублей. Вопрос о воз-

мещении соответствующих расходов рассматривался на апрельской сессии Совета
городского округа.
— Депутаты с нашей позицией согласны,
они, как и мы, уверены, что средства на эти
цели найти необходимо. Когда речь идет о
людях, благодаря которым ковалась победа
не только на фронте, но и в тылу, о тех, кто
восстанавливал нашу страну в послевоенные
годы, рассуждать, чьи это полномочия и кто
должен этим заниматься, просто неуместно и,
я считаю, стыдно, — высказал свою позицию
мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский.
В настоящее время в администрации города
ведется работа по формированию списков ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся в военные годы в тылу, и лиц, родившихся
в 1932—1945 годах, для оформления бесплатной подписки на окружную газету «Няръяна вындер» на второе полугодие текущего года.
Соб. инф.

окружную газету — детям войны
С инициативой расширить перечень категорий лиц — жителей города НарьянМара, имеющих право на оформление бесплатной подписки на общественно-политическую газету «Няръяна вындер», обратилось руководство городской администрации в Совет городского округа. Депутаты инициативу поддержали, и теперь в
мэрии полным ходом идет подготовка к подписной кампании.

Право бесплатной подписки на окружную газету городские власти предоставят
участникам Великой Отечественной войны,
трудившимся в военные годы в тылу (это категория «труженики тыла»), и лицам, родившимся в 1932—1945 годах (категория «дети
войны»).
— Мы считаем, что оформление бесплатной подписки именно этим категориям
граждан, которые познали все тяготы войны
и послевоенного лихолетья, станет хорошим
знаком внимания для них в год 65-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной
войне, — говорит заместитель главы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по общим вопросам Ольга Малыгина. — Несмотря
на трудности, которые сегодня испытывает
бюджет нашего муниципального образования, администрация города и депутаты Совета
городского округа намерены принять все возможные меры и изыскать необходимые финансовые средства, для того чтобы провести эту
подписную кампанию. Вопрос о предоставлении льготной подписки для тружеников тыла
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