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ПОЗДРАВЛЯЕМ

3 марта Борис и Валентина Бород-
кины отпраздновали бриллианто-
вую свадьбу – 60 лет супружеской 
жизни.

Также, как и бриллиант является ред-
ким драгоценным камнем, так и до празд-
нования шестидесяти вместе прожитых 
лет добираются далеко не все супруже-
ские пары. Ну а те, кто дожили – настоя-
щие счастливчики, это те редкие «лебедь 
с лебедихой», чувства которых с годами 
только крепнут!

- Познакомились мы в 1954 году в клу-
бе на танцах, Валя Клочкова только школу 
окончила, ей было семнадцать, - расска-
зывает Борис Павлович, - два года уха-
живал за девушкой, а 3 марта 1956-го мы 
поженились – сходили за ручку в ЗАГС, со-
брали гостей человек пятнадцать, покри-
чали «горько», нацеловались… и пошла 
наша совместная жизнь!

В те годы десятилетка считалась хоро-
шим образованием, и Валентину взяли 
на работу в библиотеку, но там она тру-
дилась недолго, а потом пригласили в 
детский сад воспитателем. Воспитывать 
детей пришлось по душе, она заочно по-
лучила педагогическое образование и от-
работала в детском саду четверть века.

Борис искал свою стезю дольше – тру-
дился в лесопильном и электроцехах лесо-
завода; окончив судоводительские курсы, 
в 1955 году стал капитаном лесозаводско-
го буксира (это была его мечта – стать ка-
питаном); но в декабре следующего года 
комитет комсомола лесозавода направил 

его заведовать клубом, поскольку парень 
играл на гармони и явно обладал органи-
заторскими способностями. Поколение 
детей войны, к которому относятся Борис 
Павлович и Валентина Федоровна, наряду 
со взрослыми испытали лишения военно-
го лихолетья, а потому они не привыкли 
искать где лучше – шли туда, куда напра-
вит комсомол и партия.

В 1959 году Бориса Бородкина  выби-
рают на должность председателя Совета 
Союза спортивных общественных органи-
заций Нарьян-Марского городского Сове-
та и переводят инструктором окружного 
спорткомитета. Он с головой окунулся в 
новое дело. Но очень хотелось работать 
с детьми. «Мы оба – педагоги по призва-
нию, - замечает Валентина Федоровна. – А 
потому хорошо понимаем друг друга». 

В 1961 году его пригласили в школу №2 
преподавателем физической культуры, он 
с радостью согласился и вскоре поступил 
учиться в Ленинградский техникум физ-
культуры, затем в институт имени Герцена.

У молодоженов в 1957 году родилась 
доченька Таня, а четыре года спустя сын 
Сергей. Муж и жена работали и учились 
одновременно, много занимались  обще-
ственной работой. Они очень благодарны 
маме супруги Александре Прокопьевне 
Клочковой – если бы не она, не ее забота 
о внуках, не было бы возможности целы-
ми днями пропадать Валентине в детском 
саду, а Борису в школе…

Сейчас у супругов Бородкиных уже че-
тыре взрослых внука и пять правнуков 
– старшему 6 лет, младшему – годик. Род 
продолжается!  Дед внуков  к физкульту-

ре приобщил, и хотя в профессиональный 
спорт никто не пошел, еще «не вечер» - под-
растают правнуки, да и младший внук Гриша 
активно занимается в спортивной секции.

- И к технике я всех внучат приобщил, 
- говорит дед Борис без ложной скромно-
сти. – В жизни все пригодится.

С 1977 по 1987 годы Борис Павлович 
возглавляет окружной спорткомитет. 
Должность эту он занял после известного 
в округе организатора спортивного дви-
жения Ивана Иосифовича Чупрова. 

- Иван Иосифович ушел на пенсию, хотя 
мог бы еще работать, но человек он был 
прямой, не сошлись они характерами с 
чиновниками, - замечает Борис Павлович.

- Иван Чупров «горел» на работе, по-
тому, наверное, и не женился, - рассуж-
дает Валентина Федоровна. – Хорошо, 
что ты женился, пока еще не кипела твоя 
работа…  Секции проводил, соревнова-
ния организовывал – словом, постоянно 
дома отсутствовал. Ни выходных у него 
не было, ни проходных! А я что? Поворчу 
иногда и… смиряюсь.

- Лыжные гонки у нас всегда были мас-
совые, - вспоминает ветеран, - учителя 
физкультуры молодцы, с каким азартом 
соревнования проводили! В 1980 году, пе-
ред Олимпиадой, такой подъем был! Ра-
ботали такие  энтузиасты, как Сергей По-
пов в Красном, Александр Кривоногов в 
поселке Искателей – там футбольное поле 
построили, каток заливали… Построили 
спортзалы в Красном, Великовисочном, в 
ПТУ, педагогическом училище.

Дорогие нарьянмарцы!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с днем рождения 
Нарьян-Мара!

Город – это, конечно, дороги, 
дома, школы и больницы, но, в пер-
вую очередь, – это люди. Те, кто сво-
им ежедневным трудом превращает 
«городок невелик и немал» в столицу 
Русской Арктики.  

Главные слова благодарности – 
старшему поколению горожан, вете-
ранам, основателям города. Именно 
вы заложили надежный фундамент, 
благодаря которому Нарьян-Мар рас-
тет и развивается, создали традиции, 
которые передаются из поколения 
в поколение. Вы сумели сохранить и 
передать молодежи бережное отно-
шение к родному городу. 

Желаем нарьянмарцам здоровья, 
благополучия, хорошего настроения!

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т.В.Федорова

Председатель Совета 
городского округа «Город 

Нарьян-Мар» О.В.Старостина

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…

●  81 год назад в Нарьян-Маре жило 
восемь тысяч человек;

●  наш город могли назвать и иначе, 
на президиум Ненецкого окрисполко-
ма были вынесены три названия:  Едэй 
Мард, Ненэцк и Нарьян-Мард;

● первые улицы появились в 1932 
году. Набережная и Партизанская, 
ставшие позднее улицей А.П. Пырер-
ки, проспект Заполярный (ныне улица 
Смидовича), Оленная (сейчас улица 
Выучейского), Новооленная (позже пе-
реименована в Хатанзейского), улица 
Советская (улица Ленина), улица Тун-
дровая (ныне Тыко Вылки);

●  самый холодный день в Нарьян-
Маре был в декабре 1978 - минус 48°С, 
а самый теплый в июне 1990 – плюс 
34°С;

● первая полная школа появилась в 
1936 году;

● 37 лет назад в Нарьян-Маре зажг-
ли Вечный огонь;

● с момента учреждения почетного 
знака «Ветеран города Нарьян-Мара» 
в 1985 году этого звания удостоены бо-
лее тысячи горожан;

● 15 лет назад были официально ут-
верждены герб и флаг окружной сто-
лицы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).
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Когда речь заходит об Илье Константи-
новиче Вылке, любят цитировать знаме-
нитое стихотворение Евгения Евтушен-
ко: «…И я восславлю Тыко Вылку!/ Пускай 
он ложку или вилку / держать как надо не 
умел - / зато он кисть держал как надо, / 
зато себя держал как надо! / Вот редкость 
– гордость он имел!», написанное, кста-
ти, в 1960 году – это год кончины нашего 
знаменитого земляка. Стихотворение, в 
котором отражена сама суть характера 
Тыко – достоинство, гордость человека 
– хозяина  своей суровой земли. Он во-
плотил в себе лучшие черты ненецкого 
народа – скромность, непритязатель-
ность, доброту, сметливость, ум. Многие 
знавшие его люди отмечали природную 
одаренность Тыко Вылки в разных сферах 
человеческой деятельности, его душев-
ные качества.

«Мой отец, Константин Вылка, через 
Карские ворота перешел на Новую Землю 
своим карбасом. Он был бедный. Посе-
лился на Новой Земле и женился», - писал 
Илья Константинович. Случилось это в 
1872 году.

В 1886 году, 15 февраля по старому 
стилю у его жены Евдокии родился сын, 
которого сперва назвали Тыко, а по-
том священник переименовал ребенка в 
Илью.

Этот малыш, которого родители на-
звали Олешек (Тыко), станет «великим 
самоедом», известным всей стране, его 
именем назовут ледник в окрестностях 
архипелага, бухту и гору, которая вы-

сится над этой бухтой. Кроме того, что 
Илья Константинович был прекрасным 
охотником, знатоком и исследователем 
острова, проводником новоземельских  
экспедиций, он ещё был и картографом, 
талантливым художником, развил в себе 
эти способности благодаря встрече в 
1896 году с художником Александром Бо-
рисовым, которого они с отцом спасли от 
гибели. 

ЛЮБИТЬ РОДИНУ 
ЛЮБОВЬЮ СЫНА

Алексей Сухановский пишет: «Из искры 
той встречи Вылки и Борисова затеплил-
ся и разгорелся огонь таланта первого 
ненецкого художника. Нет, не пламя, не 
пожар – уютный костер в очаге, добрый 
и правильный. Встань-ка ты, друг сер-
дечный, в питерском Русском музее или 
в архангельском Музее Борисова напро-
тив вылкиных картин бесхитростных, где 
лишь лед и стужа, и на душе твоей вдруг 
затеплится лето…» 

Хочется журналисту возразить: по-
тому и станет тепло на душе, что в кар-
тинах Ильи Константиновича не только 
«лед и стужа» – они наполнены жизнью, 
обычными заботами новоземельцев, они 
тихие, спокойные, а краски даже зимних 
пейзажей теплые, яркие, какие-то целеб-
ные. Да, Новая земля - край суровый, по-
рой беспощадный к неподготовленным 
путешественникам, говорит своими кар-
тинами Вылка, но и здесь живут, любят, 
страдают, помогают друг другу люди. Его 
живописные работы наполнены добром, 
светом, красотой, а работы последних лет, 
когда он жил в Архангельске, светлой гру-
стью по утерянной родине. Их всех худож-
ников, писавших Новую землю, один Выл-
ка сумел передать ее особое очарование, 
увидеть в арктическом угрюмом острове 
красоту земли обетованной. Чтобы видеть 
ее такой, нужно было там родиться, про-
жить долгие годы и любить ее любовью 
сына…

Но вернемся назад. Еще в 1910 году 
в Архангельске состоялась его первая 
выставка рисунков и картин «Русский 
Север»,  вторая проходила в Москве в 
1911 году. В этом же году он учился ри-

сунку и живописи в мастерской худож-
ника Василия Переплетчикова в Москве. 
Вернулся на Новую землю, думал, нена-
долго,  мечтал снова поехать в Москву, 
но случилось несчастье – погиб на охоте 
его двоюродный брат Андрей, и по не-
нецким обычаям он должен был женить-
ся на вдове брата, оставшейся после 
смерти мужа с шестью девочками. Всех 
приемных дочерей и  собственных детей 
он поднял…

В 1918 году И.К.Вылка был избран пред-
седателем поселкового Совета в Белушье. 
С марта 1924 и по 1956 годы он – председа-
тель Новоземельского островного совета. 
Тридцать два (!) года он был «президен-
том Новой Земли» (слова М.И.Калинина) 
и много сделал для островитян, за что в 
1966 году был удостоен правительствен-
ной награды – ордена Трудового Красного 
Знамени. 

ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ

Мало кто знает, что Илья Константино-
вич в 1943 году был награждён орденом 
Красной Звезды. Дело в том, что в годы 
Великой Отечественной войны прави-
тельство создало на Новой земле воен-
ную базу и держало оборону, так как в 
районе архипелага постоянно находи-
лись немецкие подводные лодки. Тыко 
Вылка указал точки, где можно поставить 
зенитки. Но радиостанция на берегу Кар-
ского моря была выведена из строя. Тогда 
Тыко Вылка снарядил две оленьи упряж-
ки, взял радиостанцию, радиста, пересёк 
весь остров и восстановил работу радио-
станции.

…Очень приятно, что в Архангельске, 
где Тыко Вылка похоронен, активисты 
ненецкого землячества «Тосавэй» собра-
лись 27 февраля на вологодском кладби-
ще и почтили память великого земляка. 
А в Нарьян-Маре, в Этнокультурном цен-
тре, состоялся вечер-концерт «Большой 
человек из Арктики», на котором высту-
пала педагог Людмила Бурдикова, един-
ственный человек в округе, знающий 
Илью Константиновича лично. Людмила 
Владимировна работала на Новой Земле 
учителем восемь лет в трудное послево-
енное время. 

- На Новой земле жили ненцы из 
рода Вылки, - рассказывает Людмила 
Владимировна, - а все остальные были 
приезжими сезонными рабочими – про-
мысловиками, полярниками, лишь не-
которые там оседали, жили семьями, и 
их дети учились в нашей новоземель-
ской школе. Приезжали также ненцы с 
Вайгача и работали охотниками по до-
говору. Нерпу ловили, жир топили и в 
бочках отправляли в промконтору. Ло-
вили гольца, собирали кайровые яйца. 
В основном все вывозили на материк, 
в Архангельск. Вторая жена Ильи Кон-
стантиновича Мария Савватьевна тоже 
вначале была сезонницей, работала у 
рыбаков поваром, уборщицей, а потом 
познакомилась с Вылкой. Она очень 
добрая была, старательно ухаживала 
за нашим председателем, говорила: 
«Пока батька жив – мы живем хорошо». 
Илья Константинович удочерил Марга-
риту, дочь жены, она носила его фами-
лию.

ПОД КРЫЛЫШКОМ 
ИЛЬИ КОНСТАНТИНОВИЧА

Людмила Бурдикова вспоминает, что 
школа в поселке Лагерное открылась при 
непосредственном участии Ильи Констан-
тиновича. Она размещалась в двух здани-
ях, помещения были тесные. В спальных 
комнатах ребятишки спали на двухъярус-
ных койках. Классы освещались керосино-
выми лампами. Было трудно с питанием, 
одеждой, не хватало бумаги, учебников, 
но уроки шли своим чередом. Как пред-
седатель островного Совета, Илья Кон-
стантинович часто бывал в интернате, 
проверял, как одеты дети, спрашивал, как 
учатся, хорошо ли их кормят. Приходил на 
учительские собрания, говорил: «Напи-
шите, что вам еще надо», и всегда следил 
за тем, чтобы просьбы выполнялись во 
время навигации. 

- Он также посещал политзанятия, ко-
торые я проводила, - говорит Людмила 
Владимировна. - Но больше всего он лю-
бил школьную «елку», на которой всегда 
было весело и интересно. У нас был ком-
сомольский задор и огромное желание 
работать с детьми этой суровой земли… 
С питанием на архипелаге было плохо, в 
магазине  были в продаже только мука и 
ячневая крупа, сахар и масло давали по 
спискам, по норме. И Илья Константино-
вич нас, меня и подругу Валю, Валентину 
Арсентьевну Вокуеву, тоже учительни-
цу, подкармливал, давал нам трехлитро-
вую банку свежего топленого тюленьего 
жира и большой кусок тюленьего мяса… 
Я с удовольствием вернулась бы на ту, 
старую Новую Землю, снова повстреча-
ла бы тех людей, настоящих полярников, 
доброго и сердечного Илью Константи-
новича вместе с его маленькой домови-
той женой Марией Савватьевной…

На вечере-концерте Людмила Бурдико-
ва рассказала о новоземельской муници-
пальной награде, медали Ильи Констан-
тиновича Вылки. Этой наградой отмечают 
людей, много потрудившихся во славу 
Новой Земли. Приятно, что среди награж-
денных – наша землячка Людмила Влади-
мировна, и что имя Тыко Вылки на Новой 
Земле не забыто, а является символом  
честного служения Отечеству.

Лариса Торопова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СЛАВНЫЙ СЫН 
НЕНЕЦКОГО НАРОДА

В Нарьян-Маре и Архангельске 
отметили 130-летие со дня рожде-
ния Тыко Вылки.

Новая Земля, поселок Лагерное, 1955 год

Людмила Владимировна Бурдикова 
демонстрирует медать Тыко Вылки
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

ЭТОТ ГОРОД СЕРДЦУ ДОРОГ
81 год назад на карте страны, тогда еще Советского Союза, появился 
новый город - наш родной Нарьян-Мар. По меркам человеческой жиз-
ни возраст солидный, а для населенного пункта – это, можно сказать, 
лишь отрочество. Большинство нарьянмарцев гордятся родным горо-
дом и с радостью признаются ему в любви.

Вячеслав Кузьмич Корепанов, председатель 
окружного Совета ветеранов войны и труда:

- Люблю город, в котором прожил всю жизнь 
и никуда не уехал. Я помню Нарьян-Мар, когда в 
нем было много землянок, в которых жили люди. 
Помню, как в конце 50-х годов появились первые 
зеленые посадки по улице Смидовича, у многих 
горожан они вызывали чувство гордости. Нарьян-
Мар по мере своих сил и возможностей всегда 

стремился облагораживаться, совершенствоваться. Как у всех, кто здесь прожил, 
появилась семь, дети, внуки. Это мой, город, моя жизнь. Поздравляя жителей 
города с днем рождения, желаю, чтобы Нарьян-Мар и дальше хорошел, приносил 
радость и комфорт. Чтобы не осталось ветхого жилья, чтобы граждане относились 
к своему городу с уважением, бережно и старались не мусорить. Каждому желаю 
быть патриотом родного города. 

Галина Изосимовна Зырянова, пенсионерка:
- «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, городок не 

велик и не мал» – как верно подметил поэт. А 
для меня это родной и любимый город. Я хожу 
по улицам, некоторые изменились до неузнава-
емости, и почти с каждой связаны какие-нибудь 
воспоминания. Чувствуешь и свою причастность 
к истории города, его становлению и доброй 
северной атмосфере. Я после всех поездок с ра-

достью возвращаюсь домой и понимаю, что только в родном городе чувствую 
душевный комфорт и полную безопасность. Здесь воздух родной, и дышится по-
другому – свободно. Пусть Нарьян-Мар и дальше строится, развивается и стано-
вится для многих поколений горожан любимым и родным городом.

Ирина Михайловна Дворецкая, главный спе-
циалист Фонда социального страхования РФ по 
НАО:

- Я люблю свой город, свой край на берегу 
Баренцево моря. С каждым днем Нарьян-Мар 
становится лучше, он преображается. Люди в 
городе у нас добрые и отзывчивые. Из-за того, 
что он небольшой, многие нарьянмарцы знают 
друг друга в лицо. Стоит отметить, что в горо-

де нет большой суеты, как в крупных мегаполисах. Нарьян-Маром можно и 
должно гордиться, любоваться, восхищаться. Достойны этого его история, 
его облик и, в первую очередь, его люди, которые создали все это. 

Ирина Владимировна Жабская, директор ту-
ристического агентства: 

- Люблю Нарьян-Мар за прошлое, настоящее 
и будущее. В детстве мы всегда с удовольствием 
катались с горок возле школы №1. Сейчас здесь 
построен жилой квартал, где находиться и моя 
работа. Нарьян-Мар рос из землянок в бара-
ки, из бараков в деревянные дома. Сейчас это 
успешный перспективный и развивающийся го-

род с многоэтажными домами. В День рождения желаю Нарьян-Мару добрых и 
отзывчивых жителей, новых уютных домов, современных детских и спортивных 
площадок, зеленых парков и зон отдыха. Желаю каждому горожанину любить и 
уважать наш город - родной дом.

Ляпунова Любовь Григорьевна, пенсионерка:
- В Нарьян-Маре живу уже больше 40 лет. Здесь 

я вышла замуж, здесь родилась моя семья, была 
любимая работа. Люди здесь очень добрые, от-
зывчивые и спокойные. С каждым годом город 
становится все красивее и уютнее. Моей семье 
здесь комфортно жить. Когда уезжаешь в отпуск, 
то какая-та неведомая сила тянет тебя домой в 
Нарьян-Мар. Меня иногда спрашивают: хочу ли я 

уехать из города, я всегда отвечаю однозначно: нет! Потому что здесь живут мои 
дети и внуки, успехами которых радуюсь и горжусь, чьими заботами живу.

Василий и Лилия Бойко, молодая семейная 
пара:

- Что для нас Нарьян-Мар? Это город, в кото-
ром мы родились, город, с которым связано наше 
детство. Именно с этим местом связаны самые до-
брые воспоминания. Не смотря на то, что за выс-
шем образованием мы улетели в разные города, 
мы все равно вернулись в Нарьян-Мар. Многое 
здесь изменилось, появилось много новых домов, 

город заметно вырос и похорошел. С каждым годом он становится все более совре-
менным. В Нарьян-Маре мы создали свою семью и хотим, чтобы наши дети росли 
именно здесь, гуляли по улочкам среди цветных домов, зимой любовались север-
ным сиянием, летом собирали грибы. Здесь создана комфортная среда для роста 
и развития детей, постоянно появляются новые детские площадки, детские сады, 
повышается уровень образования в школах. Родному городу в День рождения же-
лаем расти и благоустраиваться!

Эльмира Варсова, ученица 2 класса школы №3:
- Я люблю Нарьян-Мар за то, что он красивый и 

самый лучший! Здесь мои любимые родители, мои 
друзья, любимая школа и любимая учительница 
Елена Викторовна Ковалева. В Нарьян-Маре я за-
нимаюсь танцами и выступаю в КДЦ, изучаю ан-
глийский язык. Мне радостно и весело жить в этом 
городе.

Окончание. Начало на стр. 1

…Я смотрю на них, сидящих напротив 
друг друга – он живой, подвижный, она со-
лидная и спокойная - подшучивают друг над 
другом, подсказывают что-то, и оба готовы 
броситься своей «половинке» на помощь – в 
радости,  беде ли, в болезни… Вот оно, на-
стоящее, а не показное семейное счастье!

Истина проста: когда человек обласкан 
и счастлив семье – он с большей энергией 
и отдачей трудится для общества. Дума-
ется, именно крепкий семейный тыл по-
зволил Борису Бородкину стать тем, кем 
он стал – талантливым педагогом, выда-
ющимся организатором физкультуры и 
спорта в Ненецком округе.

Таких ярких личностей, как Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара Борис 

Павлович Бородкин, можно смело на-
зывать «градообразующими» – по ана-
логии с предприятиями, вокруг которых 
вырастают города и поселки. Ведь это 
во многом его и Ивана Иосифовича Чу-
прова стараниями вырос в центре На-
рьян-Мара нынешний спорткомплекс 
«Лидер», во многом благодаря подвиж-
ническим усилиям Бориса Павловича и 
единомышленников был построен Ледо-
вый дворец, а сколько спортивных залов 
открылось в округе и городе – не пере-
считать! 

С бриллиантовой свадьбой, Борис Пав-
лович и Валентина Федоровна! Сверкайте 
всегда! Вы для нас, горожан – пример для 
подражания.

 Лариса Торопова

СУПРУЖЕСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Одна из первых фотографий семьи Бородкиных
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Окружной Совет ветеранов войны и труда проводит 
широкомасштабную акцию по сбору средств по созда-
нию и установке в городе Нарьян-Маре памятника тру-
женикам Печорского лесопильного завода.

История, поначалу городообразующего предпри-
ятия, Печорского лесозавода уходит в далекие доре-
волюционные времена, когда в 1902 году на его месте 
началось строительство парового лесопильного завода 
«Товарищества «Стелла Поларе». Вплоть до начала ХXI 
века Печорский лесозавод считался крупнейшим про-
мышленным предприятием Ненецкого автономного 
округа.

В нынешнее сложное экономическое положение на-
деяться на привлечение средств, на возведение мону-
мента из бюджета ни города, ни округа пока не прихо-
дится, поэтому Ненецкий окружной Совет ветеранов 
войны и труда просит поставить этот памятник, как го-
ворится, всем миром.

Цель установки памятного знака – сохранить па-
мять о воинах-лесопильщиках, погибших в Великой От-
ечественной войне, и увековечить память старейшего 
и крупнейшего в НАО градообразующего предприятия 
- Печорского лесозавода.

Дорогие земляки, просим всех неравнодушных, от-
кликнутся на наше обращение и помочь в возведении 
памятника!

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И НОМЕР 
СЧЕТА ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
некоммерческая организация «Фонд развития города 
Нарьян-Мара – столицы Русской Арктики».
Адрес – 166000 Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, дом 12.
ОГРН - 1132900001288
ИНН/КПП – 2983999005/298301001
Счет – Отделение № 8637 Сбербанка России 
г. Архангельск
Сч. № 40703810804210000674БИК - 041117601

Назначение платежа «На изготовление и установку 
памятного знака Лесозаводчанам».

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2016 № 86
г. Нарьян-Мар

Об утверждении графика личного приема граждан
 в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Уставом МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в связи с проведением ор-
ганизационно-штатных мероприятий:

1. Утвердить график личного приема граждан главой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и заместите-
лями главы Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Опубликовать график личного приема граждан в 
общественно-политической газете Ненецкого автоном-
ного округа «Няръяна вындер», официальном бюлле-
тене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город» и разместить на официальном сайте МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на руководителя аппарата — управля-
ющего делами Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Л. В. Вокуева).

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                        Т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН распоряжением Админи-
страции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 19.02.2016 № 86-р

График
приема граждан главой МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и заместителями главы в 2016 году

ФИО
Должность Дни и вре-

мя приема
№ каби-

нета

Федорова 
Татьяна Васи-
льевна

Глава МО "Город-
ской округ 
"Город Нарьян-
Мар"

Среда, чет-
верг

с 17.00 до 
18.00 часов

27

Бебенин 
Александр 
Борисович

Первый замести-
тель главы Адми-
нистрации МО 
"Городской округ 
"Город Нарьян-
Мар"

Среда
с 16.30 до 

18.00 часов
22

Кислякова
Елена 
Сергеевна

Заместитель гла-
вы Администра-
ции МО "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар" по 
экономике и фи-
нансам

Четверг
с 16.00 до 

18.00 часов
13

Ляпунова 
Елена Леони-
довна

Заместитель гла-
вы Администра-
ции МО "Город-
ской округ "Город 
Нарьян-Мар" по 
вопросам взаи-
модействия с ор-
ганами государ-
ственной власти 
и общественными 
организациями

Вторник
с 16.30 до 

18.00 часов
30

Запись на прием производится по понедельникам 
с 9.00 до 16.00 часов

по телефонам: 4-99-72; 8-911-557-37-12

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-
Мара», утверждённым постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.02.2006 № 44, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность:

1) Авдееву Ивану Михайловичу, ветерану Печорского лесозавода им. Г. Хатанзейского;
2) Андреюк Валентине Викторовне, ветерану ОАО «Печорский рыбокомбинат»;
3) Артеевой Наталье Павловне, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
4) Белоусовой Елене Николаевне, работнику ГБУК «Дворец культуры «Арктика»;
5) Бушкову Владимиру Изосимовичу, работнику ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
6) Ванюковой Людмиле Германовне, сотруднику аппарата Собрания депута-

тов Ненецкого автономного округа;
7) Гептиной Полинарье Андрияновне, ветерану ООО «Нарьян-Марремстрой»;
8) Дедковой Татьяне Георгиевне, работнику ГБДОУ НАО «Центр развития 

ребенка — детский сад «Радуга»;
9) Дошаковой Елене Павловне, ветерану Нарьян-Марского городского по-

требительского общества;
10) Каневу Николаю Леонтьевичу, члену РОО участников боевых действий 

на территории Чечни и других государств «Щит»;
11) Каневой Клавдии Павловне, ветерану ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
12) Каневой Ольге Михайловне, заведующей ГБДОУ НАО «Центр развития 

ребенка — детский сад «Солнышко»;
13) Кармановой Клавдии Васильевне, работнику ГБДОУ НАО «Центр раз-

вития ребенка — детский сад «Солнышко»;
14) Кислякову Василию Федоровичу, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»;
15) Кислякову Николаю Васильевичу, работнику ГБУ ДО НАО «ДЮСШ «Старт»;
16) Козионовой Евгении Петровне, ветерану Нарьян-Марского городского 

потребительского общества;
17) Корельскому Виктору Петровичу, работнику ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
18) Крысановой Марии Евгеньевне, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
19) Ляпуновой Александре Николаевне, работнику ГБОУ ДОД НАО «Лидер»;
20) Михайловой Любови Ивановне, сотруднику аппарата Собрания депута-

тов Ненецкого автономного округа;
21) Мосеевой Зинаиде Алексеевне, ветерану ОАО «Печорский рыбокомбинат»;
22) Одоевой Наталье Анатольевне, ветерану ОАО «Нарьян-Марский мясокомбинат»;
23) Оняковой Галине Анатольевне, работнику ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»;
24) Поздеевой Тамаре Сидоровне, работнику ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»;
25) Полухиной Ольге Михайловне, члену НРОО «Общество краеведов»;
26) Поповой Галине Михайловне, работнику ГБУЗ НАО «Специализирован-

ный детский дом»;
27) Потуткиной Янине Иосифовне, ветерану ООО «Ялумд»;
28) Рогачевой Евгении Ефремовне, ветерану СРК НАО «Ненецкий рыбакколхозсоюз»;
29) Романчук Светлане Викторовне, работнику ГБУ ДО НАО «Дом детского 

творчества г. Нарьян-Мара»;
30) Сауковой Светлане Никифоровне, работнику ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница»;
31) Семеновой Вере Михайловне, председателю землячества д. Сопка;
32) Скопиной Александре Павловне, работнику ГКУ НАО «Отделение соци-

альной защиты населения»;
33) Спиридонову Борису Леонидовичу, ветерану ГБОУ НАО «Средняя школа № 2»;
34) Сусловой Вере Федоровне, ветерану ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
35) Ткачевой Лидии Ивановне, ветерану Печорского лесозавода им. Г. Хатанзейского;
36) Трохиной Любови Илларионовне, ветерану ООО «Ялумд»;
37) Тюкачевой Галине Геннадьевне, работнику ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»;
38) Филиппову Сергею Геннадьевичу, ветерану ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
39) Хаймину Василию Алексеевичу, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
40) Чебыкиной Наталье Григорьевне, работнику ГБОУ СОН НАО «Комплекс-

ный центр социального обслуживания»;
41) Честнейшиной Анисье Семеновне, работнику ГБОУ СОН НАО «Ком-

плексный центр социального обслуживания»;
42) Чиркиной Елене Ардальоновне, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
43) Чупрову Виктору Филипповичу, ветерану ОАО «Нарьян-Марстрой»;
44) Чупровой Александре Феофановне, ветерану Ненецкого отделения Сбе-

регательного банка РФ;
45) Чупровой Любови Леонидовне, работнику ГБДОУ НАО «Детский сад «Росток»;
46) Чупровой Татьяне Юрьевне, ветерану Межрайонной инспекции ФНС 

№ 4 по Архангельской области и НАО;
47) Шабанову Сергею Михайловичу, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
48) Шибаеву Виктору Михайловичу, работнику ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
49) Ялынко Виктории Дмитриевне, работнику ГБДОУ НАО «Центр развития 

ребенка — детский сад «Радуга»;
50) Яшеневой Наталье Владимировне, работнику ГБУ ДО НАО «Детская 

школа искусств г. Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-

бликованию в средствах массовой информации.

Глава городского округа                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                  «Город Нарьян-Мар»
_______________ Т. В. Федорова             ______________ О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар 25 февраля 2016 года № 204-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие бытового об-

служивания населения и в связи с 55-летием со дня образования Службы быта 
в г. Нарьян-Маре:

— Кокину Нину Петровну, мастера по ремонту часов ПК «Маяк».
1.2. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие ветеранского 

движения г. Нарьян-Мара и в связи с юбилейным днем рождения:
— Головину Надежду Николаевну, ветерана дошкольного образования.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                        О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар 25 февраля 2016 года № 205-р


