№ 118, 4 марта 2013 года
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Нарьян-Мара!
От имени Администрации и Совета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» позвольте поздравить вас с Днем
образования города Нарьян-Мара!
День города — это наш общий праздник. Нарьян-Мар
из года в год становится современней, красивей и уютней. Все
чаще он становится местом проведения масштабных мероприятий разного уровня, в том числе и федерального. Все это
происходит благодаря нашим совместным усилиям.
Главной ценностью Нарьян-Мара всегда были, есть и останутся люди, чьим трудом и упорством, умом и талантом
развивается, благоустраивается и хорошеет наш общий дом.
Дорогие нарьянмарцы!
В этот праздничный день разрешите от всей души поблагодарить всех жителей заполярной столицы за самоотверженный
труд на благо развития и процветания родного города и пожелать
счастья, мира и благополучия каждому дому и каждой семье.
С праздником вас, дорогие земляки!
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова
Председатель Совета МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина
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№ 118, 4 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2013 г. № 303
г. Нарьян-Мар

ПОРЯДОК
ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г.
№ 1099 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и рассмотрение документов на право
признания граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», малоимущими»

1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях обеспечения
межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1099 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и рассмотрение
документов на право признания граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими»
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 п. 1.4.2. изложить в следующей редакции:
«ГИМС ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 14.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 14.
Электронный адрес: gimsnao@yandex.ru
Контактный телефон: (81853) 4‑86‑69.
Телефон «горячей линии»: (81853) 4‑07‑61.
Факс: (81853) 4–86–69.»
1.2. В разделе 1 п. 1.4.9. изложить в следующей редакции:
«ГКУ Архангельской области «Отдел социальной защиты населения по Ненецкому
автономному округу».
Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9б.
Электронный адрес: soczash@atnet.ru
Контактный телефон: (81853) 4‑84‑97, 4‑13‑67.
Факс: 4‑84‑97
График работы: понедельник — четверг с 09.00 до 17.30; пятница с 09.00 до 16.00.
Выходной: суббота, воскресенье. Перерыв с 13.00 до 14.00.»
1.3. В разделе 2 п.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» («Российская газета», № 172, 30.07.2012 г.).».
1.4. Исключить из п. 2.6., п.2.14. абзац следующего содержания:
«- справку из ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства у каждого члена семьи Заявителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар»
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
И. Ю. Ицкова
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2013 г. № 304
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г.
№ 1098 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях обеспечения
межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1098 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 п. 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» («Российская газета», № 172, 30.07.2012 г.).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар»
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
И. Ю. Ицкова
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 г. № 326
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка приема, перевода,
отчисления и исключения обучающихся в бюджетных
общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании», пунктом 45 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, пунктом
25 Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1237, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107
«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»,
статьями 6, 18 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся
в бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 13.05.2010 г. № 707 «Об утверждении Правил приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной
политики Коловангина А. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.02.2013 г. № 326

Т. В. Федорова

1.1. Порядок приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» разработан с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — общеобразовательные учреждения), отчисления
и исключения обучающихся из общеобразовательных учреждений и обеспечения их
права на получение общего образования.
1.2. Порядок приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Порядок) определяется учредителем в лице Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление образования)
и закрепляется в уставе общеобразовательного учреждения.
1.3. Порядок граждан в муниципальные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам обеспечивает прием в указанные образовательные
учреждения граждан (далее — граждане, дети, обучающиеся, закрепленные лица), которые проживают на территории города Нарьян-Мара, закрепленной постановлением
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за конкретным общеобразовательным учреждением (далее — закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования.
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом.
Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (свидетельства по месту пребывания).
1.4. Право граждан на получение общего образования реализуется путем создания
сети общеобразовательных учреждений различных типов и видов.
1.5. Общее образование является обязательным. Требование обязательности
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу
до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование
не было получено им ранее.
2. Прием в общеобразовательные учреждения
2.1. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования во всех видах
общеобразовательных учреждений осуществляется бесплатно.
2.2. Преимуществом при приеме в общеобразовательные учреждения пользуются
дети, имеющие право на получение образования соответствующего уровня, проживающие на территории, закрепленной за данным общеобразовательным учреждением,
имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в этом общеобразовательном
учреждении. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении. В этом случае Управление образования предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных
учреждениях и обеспечивает прием детей на обучение.
2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в устав данного учреждения.
2.4. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие
с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в общеобразовательное
учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.
2.5. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания
на территории Российской Федерации, пользуются правом на получение образования
наравне с гражданами Российской Федерации.
2.6. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных
по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания
на закрепленной территории.
2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную
в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя
(или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание
в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
2.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.
При отсутствии личного дела учащегося общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет уровень его образования.
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.
2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается.
2.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении
на время обучения ребенка.
2.12. Прием (направление, перевод) обучающихся в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, специальные (коррекционные) классы осуществляется
в соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Прием (направление, перевод) учащихся в классы компенсирующего обучения
осуществляется в соответствии с Положением о классах компенсирующего обучения
в общеобразовательных учреждениях.
2.13. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.14. Учреждения, реализующие на ступени основного общего и среднего (полного) общего образования общеобразовательные программы углубленного и/или
профильного изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривают в правилах приема граждан
в учреждение на соответствующей ступени механизмы выявления склонностей детей
к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
Учреждения, реализующие общеобразовательные программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, способности к занятию определенным
видом искусства или спорта, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся предусматривают в правилах приема граждан в учреждение механизмы
выявления у детей данных способностей.
2.15. Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования, для освоения программы дошкольного образования
продолжают обучение на ступени начального общего образования в том же учреждении.
2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3. Порядок приема детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений
3.1. Обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими возраста
к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже достижения ими возраста 8 лет.
3.2. По заявлению родителей Управление образования вправе разрешить прием
детей, не достигших к началу учебного года указанного возраста, в этом случае
обучение проводится в условиях дошкольного образовательного учреждения или
в школе с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
3.3. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения
в течение семи рабочих дней после приема документов.
3.4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
3.6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право
на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
3.7. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в общеобразовательное учреждение документы, указанные в пунктах
2.6., 2.7 настоящего Порядка.
3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов,
и печатью учреждения.
3.9. Приказы на зачисление ребенка в общеобразовательные учреждения города Нарьян-Мара размещаются на информационных стендах учреждений в день
их издания.
3.10. На каждого ребенка, зачисленного в 1-й класс общеобразовательного
учреждения, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме
и иные документы.
4. Порядок приема обучающихся в 10-е классы
общеобразовательных учреждений
4.1. В 10-е классы общеобразовательных учреждений всех видов принимаются
выпускники 9-х классов, получившие в установленном порядке основное общее образование, по заявлению родителей (законных представителей).
Зачисление в 10-й класс общеобразовательного учреждения производится на основании документов, указанных в пунктах 2.6–2.9 настоящих Правил.
4.2. Порядок приема обучающихся в классы углубленного и/или профильного
изучения отдельных предметов закрепляется в уставе общеобразовательного учреждения.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,
а также из одного общеобразовательного учреждения в другое
5.1. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1–8-х, 10-х классов, освоивших в полном объеме общеобразовательную программу учебного года, принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается
приказом директора.
5.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
5.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету,
по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обу
чение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать
образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные
в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
5.4. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.
5.5. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения
в классах начального общего образования, по решению органа управления образовательного учреждения (педагогического совета) проводится психолого-медико-педагогическое обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей
(законных представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное)
образовательное учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество.
5.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования.
5.7. Повторное обучение на ступени среднего (полного) общего образования
не предусмотрено. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное)
общее образование, общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного образца.
5.8. Порядок перевода из классов с профильным и/или углубленным изучением
предметов в общеобразовательные классы в случае систематической неуспеваемости
обучающегося по профилирующим дисциплинам закрепляется в уставе общеобразовательного учреждения.
5.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится
по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения
о приеме данных обучающихся.
5.10. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справкиподтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.
6. Порядок отчисления и исключения
обучающихся из общеобразовательных учреждений
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из общеобразовательного учреждения
по следующим основаниям:
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне
образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
- в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нарьян-Мара (далее — комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав);
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению
родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего
обучения ребенка;
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования обучающийся, достигший
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возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и Управление
образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы
основного общего образования по иной форме обучения.
6.2. По решению органа управления общеобразовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения
допускается исключение из данного общеобразовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательном
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников общеобразовательного учреждения, а также нормальное
функционирование общеобразовательного учреждения.
6.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
6.4. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных представителей)
и Управление образования.
7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и исключении граждан из общеобразовательных учреждений
7.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение
и других разногласий при переводе, отчислении, исключении обучающихся родители
(законные представители) имеют право обратиться в Управление образования либо
в суд.
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 г. № 327
г. Нарьян-Мар
Об установлении тарифа на услугу, оказываемую
муниципальным унитарным предприятием объединенных
котельных и тепловых сетей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город НарьянМар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 22.11.2012 г. № 477-р, протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной
политике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2013 г.
№ 1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить предельный (максимальный) тариф на услугу по транспортировке
сточных вод, оказываемую муниципальным унитарным предприятием объединенных
котельных и тепловых сетей, в размере 90,00 руб./куб. м (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Т. В. Федорова
__________________________________________________________________________________
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Решение № 18/1
от 26.02. 2013 г.

г. Нарьян-Мар

О передаче мандата депутата Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» второго созыва

1. Передать освободившийся мандат депутата Совета городского округа «Город
Нарьян- Мар» второго созыва Кулижникову Александру Александровичу, избранному
депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по единому избирательному округу в составе списка кандидатов Ненецкого окружного (местного) отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (список
кандидатов, № 5)
2. Направить данное решение в официальный бюллетень МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» для опубликования.
О. А. Горбатова

Секретарь Избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Л. Ф. Прялухина
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
54-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с 60-летием образовательного
учреждения:
- Артееву Татьяну Васильевну, учителя математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Алексеева Павла Николаевича, учителя физической культуры МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Воробьеву Ирину Николаевну, учителя математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Дворник Яну Олеговну, учителя истории МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Маратканову Ларису Сафаралиевну, учителя английского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Поликарпову Марину Вячеславовну, педагога — организатора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»;
- Торопову Ольгу Васильевну, учителя начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 № 338
г. Нарьян-Мар

от 04.03.2013 № 351
г. Нарьян-Мар

Об утверждении территорий, закрепленных
за общеобразовательными учреждениями МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

О внесении изменений в постановление от 23.07.2012 г.
№ 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2002 № 154 «О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних», письмом Министерства образования РФ от 21.03.2002
№ 419/28–5 «О мерах по выявлению и учету детей 6–15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования РФ от 21.03.2003
№ 03‑51‑57 ин/13‑03 «Рекомендации по организации приема в первый класс»,
в целях учета детей школьного возраста, подлежащих обучению, и формирования
банка данных органов местного самоуправления, о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, не посещающих по уважительным причинам образовательные учреждения, Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа
от 23.04.2012 г. № 11-од «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного
округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 23.07.2012 г. № 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Управления финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа от 20.06.2011 г. № 17-о» заменить
словами «приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии
Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 г. № 11-од».
1.2. Пункт 1.1. постановления изложить в редакции:
«Требования к схеме размещения нестационарных торговых объектов (Приложение 1).».
1.3. Наименование приложения 1 изложить в редакции:
«Требования к схеме размещения нестационарных торговых объектов».
1.4. В пункте 1.1. приложения 1 слова «Настоящий порядок разработан» заменить
словами «Настоящие требования разработаны».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

1. Утвердить территории, закрепленные за общеобразовательными учреждениями
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
Общеобразовательное
учреждение

Адреса жилых домов
в/ч 12403
ул. Выучейского
ул. Ленина

ул. Ненецкая
ул. Октябрьская
ул. Оленная
1.1. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежде- ул. Первомайская
ние «Средняя общеобразователь- ул. Пионерская
ная школа № 1 г. Нарьян-Мара»,
ул. Портовая
ул. Ленина, д. 23Б
ул. Полярная
ул. Пырерка
ул. Смидовича
ул. Хатанзейского
ул. Южная
ул. Явтысого
проезд Торговый
пер. им. Антипина
пер. Банный
ул. Березовая
пер. Биржевой
ул. Бондарная
пер. Брусничный
пер. Высоцкого
пер. Дорожный
ул. Заводская
1.2. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежде- пер. Заполярный
ние «Средняя общеобразователь- пер. Ивовый
ная школа № 2 г. Нарьян-Мара»,
ул. Калмыкова
ул. Заводская, д. 20
ул. Комсомольская
пер. М. Баева
ул. Мира
ул. Мурманская
пер. М. Ульсена
пер. Полевой
пер. Рождественский
пер. Северный
ул. Юбилейная
ул. им. 60-летия СССР
ул. Красная
ул. Ленина
1.3. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»,
ул. Ленина, д. 25

ул. Меньшикова
ул. Песчаная
ул. Пионерская
ул. Пустозерская
пер. Рыбацкий
ул. Рыбников

Руководствуясь статьями 50, 57 закона Ненецкого автономного округа
от 28.11.2008 г. № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком
автономном округе», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» № 509-р
от 19.02.2013 г. «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» Канева Ф. В.», Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» решила:

Зам. председателя Избирательной
комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 февраля 2013 года
№ 523-р
__________________________________________________________________________________

ул. Студенческая
ул. Авиаторов
ул. Аэродромная
ул. Выучейского
пер. Лесной
ул. Ленина
ул. имени В. В. Сущинского
ул. имени И. К. Швецова
проезд имени
капитана Матросова
ул. Ненецкая
ул. Октябрьская

все дома
1–20
23а, 29, 29б, 31а, 33, 33б, 35, 35б,
37, 39, 41, 41а, 41б
1, 3, 5
1–24
5–16
1–15, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б
24, 24а, 24б, 26, 26а, 38, 28а, 28
все дома
все дома
все дома
1–10
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
все дома
1–70, 81, 83, 85,87
все дома
все дома
23, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 38, 27а,
27б, 27, 43–56б
все дома
все дома
6, 8–20
все дома
все дома
№ № домов, за исключением указанных в п. 1.4 настоящего постановления
все дома
все дома
все дома
22, 25–40, 40а
все дома
1–22
все дома
все дома
все дома

2,4, 12, 16, 18, 20, 22
23–37
2, 4, 6, 8, 10, а также все № № доул. Оленная
мов, за исключением указанных
в п. 1.1 настоящего постановления
1.4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежде- ул. Первомайская
18, 20–36
ние «Средняя общеобразователь- ул. Печорская
все дома
ная школа № 4 г. Нарьян-Мара»,
3, 7–23, 25
ул. Пионерская
проезд имени капитана Матроул.
Победы
все дома
сова, д. 1
ул. Полярных летчиков
все дома
№ № домов, за исключением укаул. Пырерка
занных в п. 1.1 настоящего постановления
ул. Радужная
все дома
все дома
ул. Российская
ул. Рыбников
3а, 3б, 6а, 6б, 8б
ул. Рябиновая
все дома
ул. Сапрыгина
все дома
ул. Светлая
все дома
2–37
ул. Смидовича
ул. Тыко Вылко
все дома
ул. профессора Г. А. Чернова все дома
в/ч 28003
все дома
ул. им. 60-летия Октября
все дома
все дома
1-й переулок
2-й переулок
все дома
пер. Весенний
все дома
пер. Зимний
все дома
ул. Зеленая
все дома
пр. Качгортский
все дома
1.5. Муниципальное бюджетное
ул. Малый Качгорт
все дома
общеобразовательное учрежде- ул. Морская
все дома
ние «Средняя общеобразовательвсе дома
ул.
Набережная
ная школа № 5 г. Нарьян-Мара»,
проезд Ноябрьский
все дома
ул. Строительная, д. 13
пер. Ольховый
все дома
ул. Рабочая
все дома
ул. Речная
все дома
все дома
пер. Сахалинский
ул. Строительная
все дома
ул. Совхозная
все дома
ул. Титова
все дома
ул. Школьная
все дома

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 21.05.2010 г. № 752 «Об утверждении территорий, закрепленных
за общеобразовательными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по сбору данных о детях в возрасте от 6 до 15 лет, подлежащих обучению, возложить на Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Т. В. Федорова
__________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
И. Ю. Ицкова
__________________________________________________________________________________
Анкета (заполните, пожалуйста)
1.
2.

Укажите Субъект РФЯвляетесь ли Вы кадастрвым инженером?
Да
Нет

3.

Являетесь ли Вы членом СРО кадастровых инженеров?
Да
Нет

4.

Отметьте, какие кадастровые работы Вы проводили (заказчик/исполнитель):
подготовку технического плана здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства — перейти к пункту 5
подготовку межевого плана земельного участка — перейти к пункту 6

1

Здание
Индиви- МногокдуальвартирНе жилое
ный жи- ный жилой дом лой дом
1
2
3
4
указать
указать
указать
колиобщую
Единица измерения общую
для расчета стоимо- площадь чество площадь
в кв.м.
квартир
в кв.м.
сти работ:
Тип объекта
Характеристики

Помещение
Объект
Линейнезаверное сошенноЖилое Не жилое оружего строиние
тельства
5
6
7
8
указать
указать
указать
указать
общую
общую
общую
протяплощадь площадь площадь женность
в кв.м.
в кв.м.
в кв.м.
в км.

Стоимость кадастровых работ, включая
стоимость подготовки технического плана (тыс. руб.)
Срок исполнения кадастровых работ (от…
до… дней)
Примечание (отметить, если есть разброс стоимости выполнения работ и от
чего он зависит)

2

6. Заполните таблицу для земельных участков (далее — ЗУ)
ЗУ для индивиЗУ под
дуального жи- ЗУ для вемногоквар- ЗУ, образуемый в счет
Тип объекта лищного стро- дения сатирным жи- доли из земель с/х
Характеристики
ительства или доводства/
лым доназначения (паи)
эксплуатации
дачи
мом
жилого дома
1
2
3
4
5
6
указать коуказать
указать
указать
указать
личество
площадь
площадь площадь
площадь
образуеЕдиница измерения для расучастка в
участка в участка в
участка в кв.м.
мых участчета стоимости работ
кв.м.
кв.м.
кв.м.
ков
Стоимость кадастровых работ, включая стоимость подготовки межевого плана (тыс.
руб.)
Стоимость подготовки межевого плана (тыс.руб.)*
Стоимость подготовки проекта межевания (тыс.руб.)*
Срок исполнения кадастровых
работ (от… до… дней)
Примечание (отметить, если
есть разброс стоимости и от
чего он зависит)

-

-

-

-

-

-

-

-

3

О проведении мониторинга рынка кадастровых работ, выполняемых кадастровыми инженерами на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
Росреестром продолжается анкетирование лиц по вопросам, касающимся
подготовки документов для осуществления государственного кадастрового учета
объектов недвижимости, в том числе зданий, сооружений, помещений и объектов
незавершенного строительства.
Анкетирование проводится с целью анализа зависимости стоимости подготовки межевого плана и технического плана от типа объекта недвижимости и его
назначения, а также от сроков выполнения кадастровых работ.
На территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа анкетирование проводит филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
Заполненные анкеты принимаются филиалом во всех пунктах приема заявителей, а также могут быть представлены по адресу электронной почты: fgu29@
u29.rosreest.ru

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 118, 4 марта 2013 года

НАША ГОРДОСТЬ

ЭТАЛОН СОВРЕМЕННОЙ НАРЬЯНМАРОЧКИ
бег на дистанции 10 и 15
километров. Их заполярная
спортсменка привезла из канадского города Вермон, где
в марте 2011 года проходил
Кубок мира мастеров лыжного спорта. В соревновании
принимали участие лыжники
из 27 стран! Вырвать победу
из жаждущих рук такого количества соискателей — дорогого стоит! Ежедневные
тренировки в любую погоду,
самодисциплина — вот то,
что отличает профессионала от обычного любителя.
Подъем в шесть утра, зарядка, внучку собрать в детский
сад плюс к этому — готовка
и уборка. Затем рабочий день,
тренировки на лыжне и занятия в спортзале. Но все это —
не только ради побед. Женщина признается, что спорт
настолько слился с течением
жизни, что по-другому она
уже и не может. К этому же
приучала своих детей:
— Они не были приуче-

день, пять раз в неделю — тут
овощами не обойдешься!
Девочки давно выросли
Уважаемые женщины!
и живут в Ярославле, но детская привычка к тренировкам
Дорогие нарьянмарочки!
осталась: каждые выходные
они проводят на трассе или
От имени Администрации и Совета
в спортзале. К активному
МО «Городской округ «Город Нарьянобразу жизни Кожевины приучают и внуков. Дети любят
Мар» поздравляем вас с самым добрым,
проводить отпуск с бабушпервым весенним праздником — Междунакой и дедушкой.
родным женским днем 8 Марта!
В жизни каждой женВсе самое прекрасное в нашей жизни связащины главное — ее
семья. Счастье, что
но с женщинами. Матери, жены, дочери, люблизкие поддерживают
бимые — самые дорогие в жизни люди, наделенСофью Кожевину в ее
ные
добротой и лаской, заботой и щедростью
увлечении спортом.
Согласитесь, не каждуши. Вы дарите нам жизнь, растите наших
дый муж согласится,
детей, храните тепло семейного очага и станочто жена часто куда-то
витесь неиссякаемым источником вдохновения.
уезжает или, вместо
Спасибо вам огромное за красоту, которую вы
того, чтобы стряпать
котлеты на кухне, бенесете в наш мир, за мудрость и великое тержит на тренировку.
пение! От всей души желаем вам здоровья, блаСупруг нашей чемгополучия, счастья, любви и уважения близких,
пионки все понимает,
успехов во всех ваших добрых делах!
и, как может, помогает
любимой женщине:
Пусть торжество весны, озаряя все вокруг

ярким солнечным светом, подарит вам роскошный букет ярких чувств: нежности, радости,
восторга и восхищения. Пусть от счастья
сияют ваши глаза, а душа, согретая любовью
окружающих мужчин, расцветает!

Каждый год окружные спортсмены элегантного возраста пополняют копилку своих достижений. Причем
не каких-то, а мирового уровня, к примеру: медали,
привезенные великолепной лыжницей, почетным гражданином Нарьян-Мара Софьей Кожевиной из разных
уголков Земли — преимущественно золотые.

Ж

ители Нарьян-Мара
и гости окружной
столицы однажды смогли
сами увидеть великолепие
спортивных достижений
этой удивительной женщины.
Все, кому доводилось с ней
общаться, в первую очередь,
недоумевают: а она-то что
делает на соревнованиях тех,
кому, так скажем, далеко «за
пятьдесят»?
Молодит ее не только спортивная подтянутая фигура,
но и юношески искрящиеся
глаза. Читая публикации
о ней, останавливаешься
взглядом на авторских примечаниях: от «улыбается»
до «заразительно смеется».
Сразу возникает вопрос: откуда в хрупкой женщине
столько энергии, жизненной
силы, которой она, не жалея,
делится с другими? Ответ
готов — спорт! Сама судьба распорядилась так, что
непосильные для кого-то
другого нагрузки для
Софьи стали нормой
с детских лет, когда еще
в родном Великовисочном девочка каждый
день помогала родителям. Принести воды,
наколоть дров — чем
тебе не тренировка
на свежем воздухе? Да и на уроки физкультуры
школьница
бежала с ра-

достью, в отличие от других
девчонок. Тогда ей и полюбился лыжный спорт, ставший
не просто увлечением, а частью многогранной жизни.
Любопытно, но трудовая
деятельность Софьи Константиновны, вопреки моим первоначальным предположениям
со спортом никак не связана.
Она работала медсестрой,
а после долгие годы служила
в органах внутренних дел.
Рассказывая об этом, женщина не без гордости отмечает:
— Из табельного оружия
выбивала двадцать девять
очков из тридцати. Поэтому
в двоеборье участвовала без
страха.
Увлечение лыжным спортом привело талантливую
спортсменку на Кубок мира
в 2002 году. Лыжные гонки
тогда проходили в Канаде. Полученные результаты удивили
даже саму Софью Константиновну. Она оказалась в тройке
лидеров сразу на трех дистанциях: 10, 15 км и в эстафете.
Не так много времени прошло
с тех пор, а она уже — мастер
спорта Российского любительского лыжного союза,
в копилке ее побед — десятки
золотых, серебряных и бронзовых медалей, привезенных
с лыжных трасс Кубков мира
в Канаде, Австрии, Норвегии,
США, Италии и Финляндии.
Самое новое достижение — золотые медали за за-
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ны к рукам: умеешь — ходи
сама! Но насильно заниматься
спортом никогда не заставляли. Тут ведь, как в искусстве:
кому-то дано, кому-то — нет.
Если у детей нет способностей, не надо заставлять — результата не будет. Со временем появляется потребность.
Я, например, без тренировок
сейчас просто не смогу. Надо
признаться, я склонна к полноте, когда родила одну из дочек, носила пятьдесят четвертый размер! Сейчас форму
поддерживаю только благодаря спорту, из еды никогда
себе ни в чем не отказываю.
Бывает, мне говорят — как
ты мясо ешь, ведь пост! А мне
иначе — никак! Я пятнадцать
километров бегаю каждый

— На тренировку на машине возит, ждет, на соревнованиях волнуется, во время
эстафет едет за мной, чтобы
вовремя стаканчик воды поднести, ведь не шутка — пятнадцать километров бежать.
…Такие люди, как Софья
Кожевина должны становиться примером для подражания,
эталоном современной нарьянмарочки. Ее жизнь доказывает: многое, если не все,
дорогие читатели (в особенности — читательницы), зависит
от нас самих. Можно, грустно
глядя в зеркало, понимающе
кивать на фото знаменитостей
в глянцевых журналах: конечно, пластических операций
понаделают, и радуются. Или
беспрестанно жаловаться
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на миллион болячек, которых
с возрастом становится все больше
и сетовать на низкий уровень медицинского обслуживания в округе. А если
попробовать встать
в шесть утра и на пробежку? Глядишь, и румянец через неделю
вернется, и в боку колоть
перестанет, да и муж
с интересом станет поглядывать. А если своим
здоровьем заниматься
недосуг — то и винить,
кроме себя, извините,
некого…
Александра
Михайлова
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