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ЖИВИ, ЛЕС!
26.09.15 Администрация города Нарьян-Мара совместно с МБУ «Чистый город» провели сразу две экологические акции,  

в результате которых улицы Нарьян-Мара стали зеленее,  а его окрестности – чище.

Ель, лиственница, берёза, ольха, 
шиповник, рябина, смородина и можже-
вельник -  более 600 саженцев для вы-
садки подготовили сотрудники «Чистого 
города». Заявки принимались от всех 
желающих: образовательных учрежде-
ний, религиозных и некоммерческих ор-
ганизаций, предприятий и граждан.

Так, например, активное участие 
в субботнике принял ТОС «Наш дом». 
Представители разных поколений, бок 
о бок с ветеранами старательно труди-
лась детвора, высадили деревья вдоль 
дороги, ведущей к школе №5, разбили 
палисадник у дома. Всего в этот день 
ТОС «Наш дом» высадил 15 деревьев. 
Тем самым недавно созданное терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление внесло свой посильный вклад в 
озеленение любимого города и двора. 

Посадочный материал, в отличие от 
саженцев прошлого года, был собран 
на территории нашего региона. Таким 
образом, получилось не только сокра-
тить расходы, но и повысить шанс ра-
стений на выживание в привычных для 
них природных условиях. Чтобы дере-
вья и кустарники прижились, необхо-
димо соблюдать ряд условий, поэтому 
мастер по озеленению МБУ «Чистый 
город» Полина Чепахина лично занима-
лась подбором саженцев, контролиро-
вала их транспортировку и рассаду.  

«Правильная высадка саженцев 
начинается с посадочных ям, которые 
нужно готовить заранее. Лучше прижи-
ваются саженцы, доставленные вме-
сте с почвой, чем с открытой корневой 
системой, подготовленная яма долж-
на быть больше, чем земляной ком, 
поскольку корень быстро увеличится 
в размерах», - рассказывает Полина. 
«Яму следует хорошо утрамбовать, что-
бы избежать оседания грунта, затем 
тщательно полить посаженное дерево, 

сделав вокруг него земляной бортик 
для удержания воды. Растения фикси-
руют при помощи деревянных кольев - 
это не только помогает ему легче укоре-
ниться, но и позволяет вырасти прямым 
и красивым, что особенно актуально 
при сильных северных ветрах».

Сотрудники мэрии Нарьян-Мара и 
МБУ «Чистый город» для озеленения 
выбрали участок по периметру детской 
площадки, находящейся за детским са-
дом «Радуга» - на субботник вышли 20 
человек. По ходу работ из прилегающих 
домов к ним примкнули еще несколько 
добровольцев. Никита Смирнов гово-
рит, что всегда хотел посадить дерево и 
к субботнику присоединился, по чистой 
случайности: 

«Я просто проходил мимо и увидел, 
что у нас во дворе деревья высаживают. 
Решил помочь сделать полезное хоро-
шее дело, заодно оставить на память 
что-нибудь. Часто тут с ребенком гуляем 
и зелени на этом участке, конечно, очень 
не достает. Сегодня вечером выйдем, 
покажу сыну ель, которую папа посадил. 
Осталось дом только построить».

Всего на территории высадили 59 
саженцев - ряды кустов шиповника и 
березы, отделяющие игровую площад-
ку от проезжей части, а также ели и жел-
тые лиственницы вдоль сетки забора 
детского сада. Конец сентября для озе-
ленения выбрали не случайно - осенью 
морозостойкие растения находятся в 
состоянии «покоя» и это лучшее время 
для посадки в наших широтах. Когда 
деревья подрастут - они не только пре-
образят внешний вид дворовой терри-
тории и сделают воздух чище, но и по-
служат неплохой звукоизоляцией. На 
данном этапе развития самую большую 
опасность для саженцев представляют 
люди, неуважительно относящиеся к 
чужому труду и местам своего обита-

ния. Ликвидации последствий жизне-
деятельности таких граждан и была по-
священа другая часть экологического 
субботника.

Вторая группа работников админи-
страции, МКУ «Управление городского 
хозяйства» и «Чистого города» отправи-
лась на территорию асфальтобетонного 
завода, чтобы навести порядок на при-
легающих зелёных зонах. За два часа 
«экологический десант» из 15 человек 
собрал 40 пятидесятилитровых мусор-
ных мешков бытового мусора, не считая 
крупногабаритного хлама - старых авто-
мобильных запчастей, сгнившего стро-
ительного инвентаря, каркасов детских 
колясок и многих других предметов, ко-
торые люди выбросили в лесной зоне. 

Инициатором акции выступило КУ 
НАО «Ненецкое лесничество». Именно 
эта организация попросила поддержать 
стартовавшую в сентябре всероссий-
скую акцию «Живи, лес», проходящую 
практически во всех регионах страны. 
Продлится она до конца октября и к 
участию в ней также приглашаются все 
желающие, кому не безразлична судьба 
экосистемы своей родины и планеты в 
целом. Тем не менее, не стоит забывать 
известную пословицу о том, что чистота 
бывает не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. К сожалению, далеко не все 
понимают это простое правило и прене-
брегают им, оставляя после прогулок в 
своих излюбленных для отдыха местах 
тонны мусора.
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С КАНИКУЛ – НА СЕССИЮ
Совет городского округа провел 24 сентября заседание очередной сессии, на которой депутаты не только рассмотрели ряд важ-
ных для жителей Нарьян-Мара вопросов, но и пополнили свой состав. Прошедшие 13 сентября дополнительные выборы в горсо-

вет официально завершились – церемонией вручения депутатских удостоверений Сергею Свиридову и Ольге Петуниной.  
Кстати, именно с этого торжественного момента началась очередная сессия.

 Горсовет предложил решение про-
блемы вывоза твёрдых бытовых отходов от 
индивидуальных жилых домов. Все произ-
водят бытовые отходы, но не все живущие 
в частных домах оплачивают их отправку и 
утилизацию на полигоне ТБО. Нежелание 
гражданина заключать договор на такие 
услуги по экономическим или другим причи-
нам – случай исключительный. Дело в том, 
что ответственность у человека вывозить 
свой мусор в надлежащие для этого места 
и объекты есть, а четких и понятных правил 
организации такого процесса – нет.

Новый нормативный акт, принятый на 
сессии Совета городского округа, Положе-
ние «Об организации сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора с территории ин-
дивидуального жилищного фонда МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», должно 
стать основой для регламента сбора, выво-
за и утилизации ТБО из частного сектора. 
Делать это предложено путем заключения 
договоров между гражданином и специа-
лизированной организацией, которая будет 
работать по четкому графику, схеме уборки 
мусора, обустраивать контейнерные пло-
щадки или подъезжать непосредственно ко 
дворам жителей.

«Вопрос этот назрел уже давно», – по-
яснил инициатор и разработчик норма-

тивного акта депутат Виталий Кожевин. 
– «Несанкционированные свалки, недо-
вольство тех, кто оплачивает вывоз от-
ходов, теми, кто этого не делает, жалобы 
жителей многоквартирных домов, которые 
видят, как в их мусорные контейнеры вы-
кидывают свои отходы жители индивиду-
альных домов. Причиной этого, в большей 
части, является как раз не урегулирование 
вопросов с вывозом отходов от, так назы-
ваемого, частного сектора. Я благодарен 
коллегам-депутатам, которые не просто 
поддержали принятие этого Положения, 
но и приняли деятельное участие в работе 
над ним».

Кроме того, большой блок вопросов 
очередной сессии горсовета касался чест-
вования выдающихся и уважаемых жителей 
Нарьян-Мара. В юбилейный год, восьмиде-
сятилетие города, впервые будут вручена 
новая награда: Знак отличия «За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром». Решением 
городского Совета, принятом на очередной 
13 сессии, этой высокой чести удостоены 
пять человек.

Елисеев Михаил Васильевич, дирек-
тор МУП «Нарьян-Марское АТП», за высо-
кий профессионализм и вклад в разви-
тие автотранспортной инфраструктуры 
Нарьян-Мара;

Олейник Галина Федоровна, замести-
тель председателя Ненецкого окружного 
Совета ветеранов войны и труда, за вклад 
в развитие дошкольного образования На-
рьян-Мара и активную общественную 
деятельность;

Полубояров Николай Васильевич, пен-
сионер ОАО «Нарьян-Марский ОАО», за 
значительный вклад в развитие авиации 
Ненецкого автономного округа и активную 
общественную деятельность;

Романчук Нина Васильевна, председа-
тель Совета ветеранов Печорского лесоза-
вода, за вклад в развитие лесоперерабаты-
вающего производства и активную общест-
венную деятельность;

Хохлова Нэля Иосифовна, пенсионер 
ОАО «Нарьян-Марстрой», за многолетний 
добросовестный труд, высокие показатели 
в производственной деятельности и боль-
шой вклад в развитие строительного ком-
плекса Нарьян-Мара.

Кроме того принято решение наградить 
Почетной грамотой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» троих заслуженных 
человек.

За многолетний добросовестный труд, 
преданность профессии и высокое качество 
работы в сфере бытового обслуживания на-
селения города Нарьян-Мара Бутолина Ген-

надия Алексеевича, мастера по ремонту об-
уви производственного кооператива «Стиль».

За многолетний добросовестный и ка-
чественный труд, преданность своему делу, 
любовь к детям и в связи с 70-летним юби-
леем - Филиппову Таисью Александровну, 
сотрудника дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Росток».

За многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, активное 
участие в театральной деятельности и жиз-
ни детского сада, и в связи с 50-летним 
юбилеем Заболотских Галину Сергеевну, 
сотрудника дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Росток».

Решения Совета городского округа, 
принятые на 13 очередной сессии, будут 
опубликованы в ближайших выпусках офи-
циального бюллетеня «Наш город».

На заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" 24 сентя-
бря 2015 года приняты решения о признании 
виновными в совершении правонарушений и 
назначении наказания в виде административ-
ного штрафа по 4 материалам:

• за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетнего в возрасте до шест-
надцати лет и потребление несовершенно-
летними одурманивающих веществ – 2;

• за появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную нравст-
венность – 1;

• за вовлечение несовершеннолетнего в 

ВСТРЕЧА С АКТИВИСТАМИ ТОС "МАЛЫЙ КАЧГОРТ"
Территориальное общественное са-

моуправление (ТОС) – это серьезная пла-
новая работа. На сегодняшний день на 
территории Нарьян-Мара осуществляют 
свою деятельность шесть ТОСов. Админис-
трация города будет оказывать поддержку 
и содействие данным движениям. Об этом 
на встрече с активом ТОС "Малый Качгорт" 
сказал первый заместитель администра-
ции города Александр Бебенин.

Открывая встречу, председатель 
ТОС "Малый Качгорт" Андрей Кисляков, 
зачитал отчет о  проделанной работе. 
"Когда организовали ТОС, первое - ре-
шили сделать улицы района чище. Вто-
рое, совместными силами с городской 
Администрацией продолжили занимать-
ся освещением. На данный момент, стоит 
один очень важный вопрос, асфальти-
рование дороги. Если будут проклады-
вать твердое покрытие, то необходимы 
лежачие полицейские, которые будут 
ограничивать скорость движения транс-
портных средств" – резюмировал Андрей 
Иванович. Он также подчеркнул, что, вес-
ной при таянии снега, вода всегда очень 
близко подходит к ограждениям, и необ-
ходимо проводить дополнительные ме-

роприятия по защите периметра Малого 
Качгорта от наводнения.

В ходе встречи обсудили вопросы 
уборки территории и вывоза снега зимой, 
жителей микрорайона интересовал режим 
работы служб.

- Сегодня, на балансе Чистого города, 
достаточно много специальной техники, 
которая поможет в уборке снега, - отме-
тил директор МБУ "Чистый город" Василий 
Озоришин. В случае необходимости будет 
дополнительно составлен график по уборке 
улиц от снега и мусора. Также в ближайшее 
время в микрорайоне появится дополни-
тельная мусорная площадка.

- На сессии депутаты приняли положе-
ние о вывозе мусора из частного сектора, то 
есть жителям микрорайона будут приходить 
квитанции на оплату вывоза мусора, в дан-
ном случае с контейнерных площадок. Если 
будут возникать дополнительные вопросы 
по начислению оплаты за вывоз твердых 
бытовых отходов, можно будет также обра-
щаться в МБУ "Чистый город", - отметила 
Вера Дроздова, депутат городского совета.

Кроме того, на мероприятии состоя-
лись выборы Совета ТОС, председателя и 
старосты, а также утвержден с внесенными 

избран Андрей Кисляков.
Все поступившие просьбы и предложе-

ния были занесены в протокол и приняты в 
работу Администрацией города.

изменениями Устав территориального об-
щественного самоуправления. Единоглас-
ным решением присутствующих, предсе-
дателем и старостой ТОС "Малый Качгорт" 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

употребление алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции – 1.

Вынесены штрафы на общую сумму 6600 
рублей.

 Помимо административных материалов 
на заседании комиссии были рассмотрены 
и 4 постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел в отношении несовершенно-
летних. По результатам рассмотрения отказ-
ных материалов трем несовершеннолетним 
вынесено предупреждение, а в отношении 
четвертого подростка комиссия приняла ре-
шение о ходатайстве перед Нарьян-Марским 
городским судом Ненецкого автономного 
округа о помещении несовершеннолетнего 
в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа сроком на три года 
за то, что, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, причинил тяжкий вред здоровью 
несовершеннолетнему.

 По решению комиссии 4 несовершен-
нолетних были сняты с профилактического 
учета:

• 3 по достижению возраста совершен- 
нолетия;

• 1 как выбывший в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа.

 Употребление алкогольной продукции 
несовершеннолетними – одна из главных про-
блем настоящего времени.

Частью 3 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции не 
допускается потребление (распитие) алко-
гольной продукции несовершеннолетними.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав разъясняет, что родители 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз-
витии своих детей. Обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основной за-
боты их родителей. Уклонение от выполнения 
обязанностей родителей является основани-
ем для применения к ним мер административ-
ной и уголовной ответственности.
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За свою 110-летнюю историю вто-
рая школа проделала путь от  препода-
вания церковных песнопений и божьего 
слова в трёх комнатушках до современ-
ного, оборудованного по новым стан-
дартам учебного заведения, ежегодно 
выпускающего медалистов, победите-
лей олимпиад и будущих специалистов 
для нашего региона.

Мэр Нарьян-Мара Татьяна Федо-
рова, вдвоем поздравляя с председа-
телем Совета городского округа Оль-
гой Старостиной одно из ведущих на 
сегодняшний день учебных заведений, 
попросила подняться на сцену тех, кто 
работает в городской администрации 
и горсовете, чтобы поблагодарить их 
учителей:

«Дорогие ветераны, уважаемые 
ученики и учителя 2-й школы, от имени 
администрации города Нарьян-Мара, 
примите самые искренние поздрав-
ления. Я хочу выразить глубочайшую 
благодарность учителям, воспитавшим 
таких прекрасных людей, которые се-
годня трудятся на благо нашего города, 
нашего округа и Российской Федера-
ции в целом. В этом ваша заслуга и мы 
гордимся этим вкладом в формирова-
ние человека».

Сегодня трудно найти организацию, 
в которой не трудились бы выпускники 
лесозаводской школы. Они работают не 
только в городе - так, например, глава 
Заполярного района Алексей Михеев 
с улыбкой вспоминает времена своего 
обучения: 

 «Дорогие друзья, одноклассницы, 
одноклассники, милые учителя и вете-
раны - жители города и посёлков - мно-
гие из нас учились во второй школе. У 
нас в районе так же работает немало 
выпускников, и один из них стоит перед 
вами. Как выпускник 1986 года, я желаю 
ученикам современности успехов, ста-
вить перед собой серьёзные задания и 
идти к своим целям, потому что всё за-
висит только от нас и все наши поступ-
ки, которые мы совершаем в жизни, их 
фундамент закладывается педагогами 
в школе».

Директор социально-культурного 
центра «Престиж» села Тельвиска - Га-
лина Дуркина отметила творческие кол-
лективы школьников, которые регуляр-
но участвуют в культурной жизни и зача-
стую становятся победителями в самых 
различных номинациях на конкурсах и 
смотрах не только окружного, но и все-
российского уровня. 

Свою творческую состоятельность 

СТАРЕЙШАЯ ШКОЛА НАРЬЯН-МАРА  
ОТПРАЗДНОВАЛА ЮБИЛЕЙ

На праздновании 110-летнего юбилея лесозаводской школы в КДЦ «Арктика» собрались учителя разных лет, ученики, выпускники 
и гости, чтобы поздравить старейшее учебное заведение Нарьян-Мара и освежить в памяти страницы её истории.

на праздновании юбилея школа под-
твердила сполна: песен со сцены в этот 
вечер звучало немало, были и автор-
ские произведения педагогов прошлых 
лет, и хор учителей, преподающих в 
настоящее время. Ярким представите-
лем творческой жизни учебного заве-
дения стал образцовый самодеятель-
ный коллектив «Травушка», который в 
качестве поздравления своей альма-
матер исполнил несколько красивых 
фольклорных песен, сорвав бурные 
аплодисменты.

Но самые громкие овации доста-
лись Борису Бородкину - человеку, ко-
торый своим трудом, педагогическими 
успехами популяризацией здорового 
образа жизни, навсегда увековечил 
своё имя в истории школы и нашего 
города. И просто не возможно хотя бы 
коротко не рассказать об этом выдаю-
щемся человеке.

Борис Павлович поступил во вто-
рую школу в 1941 году, а окончив ее,  
устроился на Лесозавод, где выполнял 
самую разную работу - был резчиком, 
электриком, стивидором, плотником, 
пилоставом и заведующим клубом. 
После прохождения курсов судоводи-
телей стал капитаном судна «Красный 
Октябрь», доставлявшего на заводскую 
курью плоты с лесом. В 1959 году Борис 
Бородкин взял на себя обязанности ин-
структора окружного спортивного сою-
за, а спустя два года вернулся в родную 
школу в качестве учителя физкульту-
ры, параллельно поступив на заочное 
отделение физкультурного техникума 
в Ленинграде, по окончании которого 
продолжил обучение в педагогическом 
институте им. Герцена. За 17 лет своей 
работы в школе, Борис Павлович проде-
лал огромный труд - его ученики всегда 
занимали призовые места на соревно-
ваниях по лыжам, баскетболу, волейбо-
лу и настольному теннису. Под его руко-
водством старшеклассники оборудова-
ли спортивную площадку, мастерскую и 
построили тир. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму и человеческим качествам Борис 
Павлович умел раскрывать в своих уче-
никах не только спортивный потенциал, 
но и человеческие качества - ответст-
венность, порядочность и трудолюбие. 
С 1977 года в течение 10 лет работал в 
должности председателя окружного ко-
митета по физической культуре и спор-
ту, а после выхода на пенсию стал спор-
тивным инструктором на Печорском 
лесозаводе.

В 1996 году Борис Бородкин осно-
вал спортивное учреждение, клуб 
«Труд», где любой желающий мог вы-
брать секцию по душе - будь то  хоккей, 
футбол или гимнастика. Человек, как 
никто другой в округе, повлиявший на 
развитие спорта и физической культу-
ры региона, воспитавший не одно по-
коление чемпионов, заслуженно награ-
ждённый званиями «Почётный гражда-
нин города», «Отличник народного про-
свещения», «Ветеран спорта РСФСР» и 
многими другими.

Не по годам бодрый Борис Павло-
вич, которого зал приветствовал стоя, 
поднявшись на сцену, зачитал поздра-
вительное послание от лица  Ненецкого 
совета ветеранов войны и труда, доба-
вив от себя: 

«Как только сказали, что я выпуск-
ник школы №2, 1950 года, сердце у 
меня «заёкало», и такое торжество ощу-
тилось в жизни – думаю, ну, уже пожил 
немножечко, а жить-то ещё охота! Все 
друзья, которые тут сидят, а это вы-
пускники разных лет - я радуюсь, что вы 
пришли на это торжество с таким хоро-
шим настроением. Это очень здорово. 
Радуйтесь и живите так, как хотелось бы 
вам самим. Радости и здоровья вам на 
последующие годы и дальше»!

Весь вечер действительно прошел в 
очень дружеской тёплой обстановке,  в 

зале не было свободных мест и поздра-
вить родную школу пришли все те, кто 
когда-либо был с ней связан, те, кому не 
безразлично её прошлое, настоящее и 
будущее, уходящее ещё как минимум на 
110 лет вперед.
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- Да не летчик он, механик из аэро-
порта, вышел из простых рабочих. Един-
ственный он такой, наверное, среди по-
четных граждан.

- Тем интереснее, Лидия Сергеевна, 
далеко не каждого рабочего коллектив 
выдвинет на Почетного гражданина. 
Можно, я приду к вам?

Так я оказалась в гостях у Ануфри-
евых. Сидим в их уютной квартире, мне 
показывают фотоальбомы и рассказы-
вают: Лидия Сергеевна – о муже, муж 
– о своем любимом коллективе Нарьян-
марского авиапредприятия.

 Родом Геннадий Алексеевич из де-
ревни Кипиево Республики Коми. 

- Какие у вас родители красивые, 
Геннадий Алексеевич, - говорю я, вгля-
дываясь в светлые умные лица на ста-
ром фото.

- Семья у них была зажиточная, - 
говорит супруга Геннадия Алексеевича 
Лидия Сергеевна. – Только перед  рево-
люцией хозяйство деда со стороны ма-
тери окрепло,  построили огромный дом, 
жили все вместе, большой семьей. Но их 
объявили кулаками и репрессировали.

- Не надо об этом, Лида, - просит 
Геннадий Алексеевич.

Как я понимаю моих собеседников! 
Рана – незаживающая… Мало того, что 
разорили семью, пустили по миру, так 
еще и физически уничтожали так назы-
ваемых кулаков, а по сути, крепких де-
ревенских мужиков, которые на своем 
горбу поднимали хозяйство, да и семью 
свою не жалели, гробили на работе. 

Думается, трудолюбием и ответст-
венностью Геннадий Алексеевич пошел 
в своих дедов и родителей. Он трудился 
в деревне с подросткового возраста – 
ямщиком, потом заменил отца на посту 
начальника почты… Старший брат, ди-
ректор школы в Хорей-вере,  позвал его 
в Нарьян-Мар. Геннадий приехал в Не-
нецкий округ 19-летним парнишкой. 

- Вначале он хотел работать началь-
ником почты, - рассказывает с улыбкой 
Лидия Сергеевна. – Но ему сказали: 
«Нет, дорогой, чтобы стать начальником 
– нужно учиться». И он пошел в аэро-
порт, где его и взяли на работу. Это было 
в сентябре 1959 года. 

- Начальником был Чирков, замести-

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ
В Нарьян-Маре есть Почетный гражданин города Геннадий Алексеевич Ануфриев, о котором мы, увы, мало знаем. Ну не раскру-

ченная, не медийная он личность, скромный труженик. На городском сайте о нем написано: «Геннадий Ануфриев, летчик». 
 Так ли это? Наша редакция решила, что пора исправиться. Звоню Ануфриевым, отвечает жена, Лидия Сергеевна.

телем – Анатолий Александрович Паро-
мов, - вспоминает Геннадий Алексее-
вич. – Они меня воспитывали как сына. 
Заставляли учиться, особенно Паромов. 
У меня было семь классов школы и сык-
тывкарское училище, при этом по-рус-
ски я говорил плохо. Дали ЗИС-5, на ко-
тором мы ездили вместе с Валентином 
Григорьевичем Поповым, участником 
войны. 

Работая, толковый коми паренек за-
кончил в Нарьян-Маре вечернюю школу, 
потом техникум в Ленинграде. К тому 
времени он уже женился,  учились они 
вместе с женой Лидой. 

- Сидели мы в землянке, в старом 
аэропорту, - вспоминает наш герой. – 
Сами удлиняли взлетную полосу, хоз-
способом строили гаражи.

Геннадий начинал в службе спецав-
тотранспорта авиапредприятия с води-
теля, потом его назначили бригадиром, 
потом механиком. Водителей, тракто-
ристов  в этом подразделении  было 80 
человек.

Механик отвечал и за выпуск машин, 
и за ремонт, и за коллектив. Ребята были 
разные в подчинении, некоторые, чего 
греха таить, любили выпить, порой и  
спиртное  приносили на работу.

Для того чтобы ремонтировать 
машины, запасные детали надо было 
иметь, а  это было не так просто,  как 
сейчас, особенно в Нарьян-Маре. Суще-
ствовало такое понятие, как «достать»…  
Геннадий Алексеевич общался со все-
ми механиками города, и они выручали 
друг друга, в Архангельск приходилось 
летать за запчастями.

- Раньше до шестидесяти самоле-
тов АН-2 насчитывалось в авиаотряде, 
- вспоминает мой собеседник, - возили 
не только пассажиров, но и рыбу, мясо, а 
все самолеты  обслуживать нужно. При-
чем зима тогда была настоящая, запо-
лярная, порой так намерзнешься... Мы  
допоздна порой работали, да и ночная 
работа не редкостью была… Главное – 
обслужить самолеты вовремя, запра-
вить, полоса чтобы была готова…

- Поставили нам телефон, - расска-
зывает Лидия Сергеевна, - тогда же, в 
шестидесятые, в Нарьян-Маре редко у 
кого были телефоны. Ночью – звонок… 

Нужно вызывать санзадание, в те годы 
врачи не дежурили. Супруг мой бежит на 
работу... 

- А полоса не готова, - подхватыва-
ет Геннадий Алексеевич, – чтобы полоса 
была готова – ночью катаешь ее тракто-
ром. Однажды зимой трактор  сломал-
ся, гусеница слетела. Вызвали Гришу, 
Григория Ивановича Дядюхина, тракто-
риста, с ним гусеницу кое-как «одели» 
- и дальше работать. Мы не чурались ра-
боты. День трудишься – на следующий 
день снова выходишь, хотя никто особо 
не заставлял, получали мы мало.

 Геннадию Алексеевичу вспомина-
ется такой случай. Начальником службы 
спецавтотранспорта тогда был Влади-
мир Александрович Орлов. Той весной  
резко началось наводнение, все кругом 
затопило, а у аэропорта был катер «Пи-
лот»,  на нем возили работников и пас-
сажиров от пекарни до аэропорта. А 
двигатель у катера не запускается. «Мы 
пробовали его завести, и так, и этак, 
- говорит наш герой, - и тут случилось 
возгорание. Горим!!! Мы вдвоем с Вла-
димиром Александровичем тушим. И 
вот летит вертолет МИ-4, садится, пило-
ты нам говорят: «Ничего не надо, ребя-
та, сами потушим». Потушили. Проводка 
сгорела, но двигатель можно восстано-
вить. Командир вертолета ставит зада-
чу: чтобы к утру все было готово. Всю 
ночь мы ремонтировали двигатель, в 
шесть утра катер готов был перевозить 
людей». 

- Коллектив аэропорта был замеча-
тельный, - отмечает Геннадий Алексее-
вич. – Летный состав не возвышался над 
нами, хотя мы вроде обслуживающий 
персонал, но тогда разделения не было 
– поколение такое. Участники войны 
Шабалин,  Орлов, Федор Кондратьевич 
Носов – они все старше меня, но отно-
шения были дружеские. Виталий Чуклин, 
Ануфриев Федор Васильевич с Ижмы, 
тоже из семьи репрессированных. Вла-
димир Титович Дуркин – мы долго рабо-
тали вместе, он начальником, я механи-
ком, Поташев Сергей Леонидович, ин-
женер -  хорошие ребята. Я благодарен 
судьбе, что работал с этими людьми. И 
сейчас встретишь кого из бывших коллег 
– чувствуешь, что тебе рады от души.

А Геннадия Алексеевича радует, что 
сейчас на авиапредприятии работает 
много грамотной молодежи. В 90-х го-
дах зарплаты были небольшие, и мно-
гие сотрудники ушли, но сейчас обратно 
вернулись.

- А ты как поступил, так и отработал 
пятьдесят лет! – говорит супруга Ли-

дия Сергеевна то ли с упреком, то ли с 
восхищением.

Да, если бы была награда за вер-
ность одному предприятию -  Геннадий 
Ануфриев был бы на нее первый пре-
тендент. В трудовой книжке две записи 
– поступил и  ушел на пенсию. Полная 
книжка благодарностей.

Причем он не только всю жизнь до-
бросовестно трудился в службе спе-
цавтотранспорта, но общественной ра-
ботой занимался – был дружинником, 
автоинспектором, в ДОСААФе на води-
телей учил молодежь, до сих пор ребята 
спасибо говорят. В местком его посто-
янно избирали, в Архангельский про-
фком, словом, человек с активной жиз-
ненной позицией. Восемьсот человек в 
аэропорту тогда работало, а на звание 
Почетного гражданина  коллектив его 
выдвинул. И семья, и многочисленные 
родственники были этому удивлены, 
ведь Геннадий Алексеевич, человек 
скромный, о своих производственных 
успехах не рассказывал. Хотя в чести он 
не только у коллектива, но и у начальства 
– награжден Орденом Трудовой Славы, 
Почетным знаком «Отличник воздушно-
го транспорта»…

- На пенсию мой муж, трудоголик, 
уходить не хотел, - но я уговорила – ког-
да  внуками заниматься? На рыбалку 
ездить?  Он очень любит внучку Карину, 
гуляет с ней  постоянно. С внуком они 
близки. Дедушка учил его водить ма-
шину. Когда Геннадий вышел на пенсию 
- ему дали списанную, почти музейную 
машину, и он ее отремонтировал, ездил 
на ней. Позже  «Запорожец» купил, - го-
ворит Лидия Сергеевна.

- Я благодарен судьбе за все –  ра-
ботал в хорошем коллективе, люди меня 
уважают, счастлив в личной жизни, в се-
мье достаток и уважительные отноше-
ния. Конечно, жизнь прожить – не поле 
перейти, были и тяжелые периоды, мы 
сына в 45 лет потеряли.  И это горе пе-
режили, оно нас сплотило. Теперь нужно 
помогать внукам, правнукам, - итожит 
Геннадий Алексеевич.

Эта жизненная философия старших 
поколений – ценить, что имеешь, тру-
диться не покладая рук, никому не за-
видовать, делать людям добро, в ответ 
ждать того же – только на первый взгляд  
проста, она от корней наших, от народ-
ных истоков, а потому – единственно 
правильна. На том стоим.

Лариса Торопова
Фото автора и из семейного архива
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ С ПРАЗДНИКОМ
Первый заместитель главы Адми-

нистрации города Александр Бебенин 
поздравил лучших педагогических ра-
ботников образовательных организаций 
города с их профессиональными празд-
никами – Днем учителя, Днем воспитате-
ля и дошкольного работника. В своем по-
здравлении Александр Борисович отме-
тил, что на педагогов возложена ответ-
ственная миссия – воспитывать детей. И 
это достойно огромного уважения. От их 
мудрости, терпения, внимания и заботы 
о детях зависит благополучное детство 
и первые самостоятельные шаги ребен-

ка в стремлении узнавать что-то новое и 
интересное. 

Слова поздравления также прозву-
чали от председателя городского Совета 
Ольги Старостиной. Ольга Валентиновна 
сказала о значимости этих праздников для 
работников, связавших всю свою жизнь с 
одной из самых важных для России отра-
слей – образованием. "В ваших руках бу-
дущее нашей страны. Позвольте выразить 
благодарность за ваш благородный труд 
и поздравить с замечательным празд-
ником!" – обратилась к присутствующим 
председатель городского Совета.

На торжественной церемонии были 
вручены награды разного уровня. В их 
числе Почетные грамоты Администра-
ции города Нарьян-Мара, городского 
Совета, Управления образования, мо-
лодёжной политики и спорта, Благо-
дарственные письма Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" и Совета городского округа "Го-
род Нарьян-Мар", а также сертификаты 
на получение денежного поощрения 
лучшим работникам образования На-
рьян-Мара. Всего было вручено 125 
наград. 

Двух специалистов: Ольгу Стасеву, 
заведующую детским садом комбиниро-
ванного вида № 3, и Ларису Хлюпину, ин-
структора по физической культуре дет-
ского сада комбинированного вида "Се-
мицветик", наградили Почетными грамо-
тами Министерства образования и науки 
РФ за значительные успехи в воспитании 
детей дошкольного возраста. 

В официальной части мероприятия 
музыкальное поздравление педагогам 

Я тоже давний автор окружной газеты 
и хочу продолжить тему, поднятую Несте-
ровым, в городской газете «Наш город». Уж 
очень она актуальная.

«В одном из номеров газеты прочитал 
опрос на тему «Если бы я был мэром» и ре-
шил написать свой ответ. Главное – этот то, 
что я не хочу быть мэром. Я хочу быть неза-
метным дисциплинированным граждани-
ном», - заявляет автор о своей позиции и 
подробно аргументирует ее.

«Я не  бросаю под ноги клочки бумаг, 
билеты при выходе из автобуса. Не пинаю 
ногами и не долблю кулаками автобусные 
остановки до огромных дыр. Чьих это рук 
дело? Видимо, недовольных  чем-то лю-
дей… Я не тороплюсь переходить по «зе-
бре» без светофора. Вдруг какой-нибудь 
шальной водитель зевнет и подкинет меня.

Я не вываливаю из багажника своей 
машины ненужный скарб и мусор в лесу. 
Скоро доживем до того, что в лесу будет 
невозможно найти не загаженный чело-
веком островок природы. Город – это не 
столько мэр, сколько мы с вами, обычные 
дисциплинированные горожане», - делает 
Роберт Нестеров выстраданный, подска-
занный жизненным опытом, вывод. Я пол-
ностью разделяю этот вывод. 

Не может быть порядка и чистоты в 
городе, где о них радеет только мэр со 
своей командой. Напомню: каждую вес-
ну в течение двух месяцев глава города 
Татьяна Федорова или ее заместители 
выводят на субботники городскую адми-
нистрацию.  К администрации присоеди-
няются некоторые муниципальные пред-
приятия - само собой «Чистый город» (он 
организатор) плюс те, что заботятся о 
своем имидже и престиже. Подхватыва-
ют инициативу жильцы отдельных домов, 
микрорайонов. Проводят разовые акции 
по очистке зеленой зоны общественные 
женские и молодежные организации. 
И что же мы видим  в итоге? Результат 
двухмесячника (с 15 мая по 15 июня) по 

уборке города – собранные и вывезен-
ные на полигон ТБО сотни кубометров 
мусора. Но мусора и грязи в городе ста-
ло меньше лишь в центре и некоторых 
микрорайонах, до части стихийных сва-
лок, увы, просто  руки не дошли. Приве-
ду лишь два примера, запавших в душу – 
это загаженное болотце за гаражами на 
улице Явтысого и такое же несчастное, 
превращенное в свалку, болотце между 
общежитием НАЭТ и домом №15 по ули-
це Меньшикова. Так что еще и у подрост-
ков, трудоустроенных в «Чистый город» 
по программе Центра занятости, работы 
было более чем достаточно.

Не может быть порядка и чистоты  в 
городских дворах, где о них радеют, в 
частности, только управляющие компании. 
Взять наш двор, образованный тремя до-
мами в Торговом проезде – корпусами 1,2 
и 3 дома №21. УК «Коми-сервис» наняла 
на работу  дворника, который ежедневно 
и добросовестно убирает наш двор. Убор-
щицы также имеются и убирают подъезды. 
Тем не менее, у подъездов часто бывает 
грязно, урны переполнены, а в самих подъ-
ездах  кучи песка и собачьи фекалии… Так 
кто виноват, УК, или дворник и уборщик? 
На мой взгляд, виноваты только жильцы, 
которым лень унести пустую бутылку в му-
сорный контейнер и они ее кидают возле 
переполненной урны и которым не хочет-
ся  выгуливать своих собак - они их выпу-
скают из квартиры, а дальше – хоть трава 
не расти. И собаки, извиняюсь за прозу, 
устраивают туалет прямо в подъездах. Вот 
и  зарастают совсем новые красивые дома 
грязью… 

Как мэр или управляющие компа-
нии могут повлиять на эту ситуацию? Да 
практически никак. Ведь не приставишь 
контролера к каждому нерадивому жиль-
цу. Я убеждена – повлиять на таких лю-
дей могут только соседи, объединившись 
в борьбе за сохранность общедомового 
имущества, за чистоту в подъездах и во 

дворах. Нужно советы домов избирать, 
а где они есть – активнее работать. В по-
мощь таким нарьянмарцам – обновлен-
ные недавно городской администрацией 
и утвержденные горсоветом Правила и 
нормы по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

Конечно, есть и замечательные, всег-
да чистые и уютные дома и подъезды в на-
шем городе, например, в центре города, в 
поселке Лесозавода и Новом поселке. Но 
очень хочется, чтобы таких домов было 
больше.

Роберт Нестеров прав: боль каждого 
неравнодушного горожанина – мусор и не-
санкционированные свалки в лесу. Борьба 
с ними городской администрации  порой 
напоминает борьбу с ветряными мель-
ницами. Потому что свалки эти берутся  
как будто из воздуха и растут как грибы 
в урожайный год. Хотя меры к нарушите-
лям применяются разные, в том числе и 
административные.  

Так, 8 апреля был зафиксирован факт 
складирования ТБО (твердых бытовых от-
ходов) в зеленой зоне, в районе Банного 
озера. Туда выезжала комиссия отдела 
муниципального контроля. Среди мусо-
ра было обнаружено большое количество 
квитанций и извещений на имя Н.В. Малы-
шевой. Как пояснила Наталья Малышева, 
это административное правонарушение 
совершил С.А. Торопов. Гражданин Торо-
пов не стал отпираться и признался, что 
свалку возле гаражей организовал он и 
не успел ее убрать. Он и был привлечен к 
административной ответственности, ему 
был назначен штраф – 1000 рублей. В на-
стоящее время свалка убрана, территория 
приведена в порядок.

Еще пример - 17 июля во время про-
верки территории зеленой зоны  сотруд-
никами отдела муниципального контроля 
была также обнаружена несанкциониро-

ванная свалка – автолом, коробки, строи-
тельный мусор, предметы бытового назна-
чения, опасные отходы (люминесцентная 
лампа, аккумулятор). На коробках и товар-
ных чеках было указано название  органи-
зации – аптечный пункт ООО «Надежда».

Как объяснила бухгалтер  ООО «Над-
ежда» Л.В.Соболева, упаковочный мате-
риал, находящийся  на этой свалке, при-
надлежит  обществу с ограниченной от-
ветственностью. Вывозом  ТБО занимался 
водитель специального транспорта, с ко-
торым была устная договоренность о вы-
возе твердых бытовых отходов на город-
скую свалку. Но увы - не доехал водитель 
до полигона ТБО и  выбросил мусор в не-
положенном месте. В результате аптечный 
пункт был привлечен к административной 
ответственности и оштрафован на 15000 
рублей. 

Этих  нерадивых работников удалось, 
как говорится, «прищучить», поскольку они 
оставили улики (назовем это так). А сколь-
ко еще  валяется мусора в наших  приго-
родных лесах! Кто выбросил? Не пойман – 
не вор. Что тут может сделать мэр? У мэра 
теперь есть МБУ «Чистый город», который 
с этими свалками борется (это только одна 
из многочисленных функций учреждения), 
год назад появился отдел муниципально-
го контроля, который может оштрафовать 
тех, кто устраивает несанкционированные 
свалки. Ну еще непопулярные среди горо-
жан субботники, месячники по уборке… 
Но если одни нарьянмарцы будут убирать, 
а другие, простите за выражение, про-
должат халявить, никакие меры и меро-
приятия не помогут. Роберт Нестеров это 
понимает, а потому и не завидует мэру 
Нарьян-Мара. Город – это мы с вами, пока 
еще, увы, в большинстве своем недисци-
плинированные и не любящие свой город 
горожане. Кто не согласен – пишите нам, 
тему продолжим.

 Лариса Торопова, 
 член Союза журналистов РФ

ГОРОД – ЭТО МЫ С ВАМИ
Хочу поблагодарить «Няръяна вындер» за очень искреннюю и грустную заметку своего давнего автора, неравнодушного к нашему 

городу человека Роберта Нестерова. Называется она  «Не хочу быть мэром» и была опубликована 17 сентября.

адресовал концертный ансамбль Дома 
культуры г.Нарьян-Мара.

В России День учителя отмечается 5 
октября с 1994 года, до этого он отмечал-
ся в первое воскресенье октября. День 
воспитателя и всех дошкольных работни-
ков – 27 сентября. По данным Управления 
образования городской Администрации, 
в нарьян-марских школах работают 215 
учителей, в детских садах – 250 воспита-
телей, в системе дополнительного обра-
зования – 85 педагогов.
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  за 1-2 квартал 2015 года в тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Объем финансирования муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Образование 1 466 136,80  906 516,10 899 305,80 61,3 99,2 0 0 0,0 883 852,7 877 603,8 99,3 5 701,6 4 740,8 83,1 16 961,8 16 961,2 100,0

в том числе подпрограммы:

1.1.
Развитие дошкольного обра-
зования детей

670 478,60 419 118,1 414 550,4 61,8 98,9 0,0 0,0 0,0 414 745,4 410 177,7 98,9 0,0 0,0 0,0 4 372,7 4 372,7 100,0

1.2.
Развитие общего образова-
ния детей

546 667,30 327 492,6 325 802,2 59,6 99,5 0,0 0,0 0,0 316 960,0 315 278,8 99,5 236,4 227,2 96,1 10 296,2 10 296,2 100,0

1.3.
Развитие дополнительного 
образования детей

231 424,40 145 692,9 145 692,3 63,0 100,0 0,0 0,0 0,0 142 150,0 142 150,0 100,0 1 250,0 1 250,0 100,0 2 292,9 2 292,3 100,0

1.4.
Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфе-
ре образования

1 969,10 1 439,9 1 234,6 62,7 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 439,9 1 234,6 85,7 0,0 0,0 0,0

1.5. Одаренные дети 5 600,10 2 775,3 2 029,0 36,2 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 775,3 2 029,0 73,1 0,0 0,0 0,0

1.6. Отдых и оздоровление 9 997,30 9 997,3 9 997,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 997,3 9 997,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Молодежь 4 316,80 2 603,1 2 289,4 53,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 603,1 2 289,4 87,9 0,0 0,0 0,0

3
Сохранение условий для эко-
номического развития

5 204,50 1 250,5 377,8 7,3 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,5 377,8 30,2 0,0 0,0 0,0

4
Обеспечение доступным и 
комфортным жильем комму-
нальными услугами

 546 668,00 39 913,4 17 949,6 3,3 45,0 0,0 0,0 0,0 17 949,6 17 949,6 100,0 21 963,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе подпрограммы:

4.1

Строительство (приобре-
тение) жилых помещений в 
целях предоставления гра-
жданам по договорам соци-
ального найма и договорам 
найма специализированного 
жилого помещения

235 854,60 7 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной инфраструк-
турой в целях жилищного 
строительства

182 037,60 3 693,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 693,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для прожива-
ния, и/или с высоким уровнем 
износа

4 872,20 4 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4
Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой 
водой

123 903,60 24 720,0 17 949,6 14,5 72,6 0,0 0,0 0,0 17 949,6 17 949,6 100,0 6 770,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Энергоэффективностьи раз-
витие энергетики

3 963,30 783,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 783,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Создание благоприятной 
окружающей среды

8 265,00 7 920,0 7 920,0 95,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 920,0 7 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Развитие транспортной 
системы

88 390,80 7 939,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 939,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Благоустройство  181 767,12 74 526,0 63 937,9 35,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 526,0 63 937,9 85,8 0,0 0,0 0,0

9
Обеспечение гражданской 
защиты

20 690,70 9 931,8 5 855,9 28,3 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 931,8 5 855,9 59,0 0,0 0,0 0,0

10

Обеспечение общественного 
порядка, профилактика тер-
роризма и экстремизма, про-
тиводействие коррупции

1 040,00 400,0 306,0 29,4 76,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 306,0 76,5 0,0 0,0 0,0

11
Развитие муниципальной 
службы

 334,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Финансы 26016,8 15 207,9 12 575,2 48,3 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 207,9 12 575,2 82,7 0,0 0,0 0,0

в том числе подпрограммы:

12.1

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности город-
ского бюджета, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.2
Управление муниципальным 
долгом

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.3
Создание условий для ре-
ализации муниципальной 
программы

26016,8 15 207,9 12 575,2 48,3 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 207,9 12 575,2 82,7 0,0 0,0 0,0

13

Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 
(2013 - 2015 годы)

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программам 2 353 034,7 1 066 992,3  1 010 517,5 42,9 94,7 0 0  901 802,3 895 553,4 99,3  148 228,2 98 003,0 66,1 16 961,8 16 961,2 100,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 7№36-37 (230-231), 2 октября 2015 года

   СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
13-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ
  

Об установке в городе Нарьян-Маре  памятника "Лесозаводчанам"
 

В соответствии с Положением "О порядке установки памятных знаков на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
от 26.11.2009 № 19-р, на основании предложения комиссии по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Согласовать установку в городе Нарьян-Маре памятника "Лесозаводчанам" на территории зе-
мельного участка, образованного на основании постановления Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 23.11.2012 № 2428, в кадастровом квартале 83:00:050501 по улице Юбилейная. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
 

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

г. Нарьян-Мар 24 сентября 2015 года № 130-р
  

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
13-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ
 

О внесении изменения в решение "Об утверждении состава общественного Совета  
при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар"

  
В соответствии с Положением "Об общественном Совете при Совете городского округа "Город 
Нарьян-Мар", утверждённым решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 28.10.2013 
№ 528-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от   27.11.2014 № 28-р "Об ут-
верждении состава общественного Совета при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар" сле-
дующее изменение: 

1.1.  Исключить из состава общественного Совета при Совете городского округа "Город Нарьян-
Мар" Логвиненко Татьяну Павловну. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

 
г. Нарьян-Мар 24 сентября 2015 года № 133-р

 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2015 №1117   г. Нарьян-Мар

 Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

  
В соответствии с Порядком составления проекта бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 22.04.2014 
№ 1140, и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 
1496, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" (Приложение). 
2. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.09.2013 № 1775 

"Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" считать утратившим силу с 01.01.2016.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию.

 
И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

 
  

 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрация МО
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 01.10.2015 № 1117

Перечень муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№
п/п 

Наименование 
 муниципальной программы 

Наименование подпрограмм 
Ответственный ис-
полнитель муници-

пальной программы 

Соисполнители муниципальной 
программы <*> 

Основные направления реализации муниципальной про-
граммы <*> 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Создание условий для эконо-

мического развития

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Развитие малого и среднего предпринимательства. Поддержка 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами

2. Местное самоуправление
Администрация МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Функционирование органа местного самоуправления.
Реализация общегосударственных вопросов.

Исполнение социальных обязательств МО.
Обеспечение гражданской защиты.

Обеспечение общественного порядка, профилактика террориз-
ма, экстремизма, противодействие коррупции. Обеспечение 

безопасности на водных объектах

3.
Управление городским 

хозяйством

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление городского хозяйства             

г. Нарьян-Мара"

Содержание и ремонт муниципального жилфонда, обеспечение 
деятельности ОМС, формирование системы сбора, обработки и 

учета информации состояния городской среды

4. Благоустройство
Администрация МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Чистый город

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельно-
сти населения города Нарьян-Мара

5.
Энергосбережение и 

энергоэффективность

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Повышение эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов, снижение потребления ресурсов

6.
Развитие улично-дорожной 

сети

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление городского хозяйства                

г. Нарьян-Мара", муниципальное бюд-
жетное учреждение "Чистый город"

Обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проведение капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям 

7.

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, комму-
нальными и бытовыми услуга-

ми населения города

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление городского хозяйства                 

г. Нарьян-Мара", муниципальное 
унитарное предприятие "Комбинат 

по благоустройству и бытовому 
обслуживанию"

Улучшение жилищных условий, обеспечение доступными ком-
мунальными и бытовыми услугами

8.
Поддержка общественных 

инициатив

Администрация МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

Развитие социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", территориальных 
общественных самоуправлений и общественных объединений 

граждан

9. Финансы

1. Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности городского бюджета, 
повышение эффективности бюджет-

ных расходов.
2. Управление муниципальным долгом.

3. Создание условий для реализации 
муниципальной программы муници-

пального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы"

Управление финан-
сов Администрации 

МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методо-
логическое обеспечение и организация бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом

10 Молодежь
Администрация МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, качественное развитие и использо-

вание потенциала молодежи



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»8 №36-37 (230-231), 2 октября 2015 года

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
13-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ
  

О внесении изменения в состав Общественной молодёжной палаты  
при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар"

 
В соответствии со статьей 3 Положения "Об Общественной молодёжной палате при Совете 
городского округа "Город Нарьян-Мар", утверждённого решением Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 28.10.2010 № 162-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в состав Общественной молодёжной палаты при Совете городского округа "Город На-
рьян-Мар", утвержденный решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 30.10.2014 № 
20-р, следующее изменение:

1.1. Включить в состав Общественной молодёжной палаты при Совете городского округа "Город 
Нарьян-Мар" следующих граждан:

 Канева Дмитрия Анатольевича   
 Михеева Кирилла Андреевича 
 Тярасову Татьяну Дмитриевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

 
г. Нарьян-Мар 24 сентября 2015 года № 134-р

   

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
13-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 округа "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, преданность профессии и высокое качество работы в 

сфере бытового обслуживания населения города Нарьян-Мара: 
 - Бутолина Геннадия Алексеевича, мастера по ремонту обуви производственного кооператива 

"Стиль".
1.2. За многолетний добросовестный и качественный труд, преданность своему делу, любовь к де-

тям и в связи с 70-летним юбилеем: 
- Филиппову Таисью Александровну, подсобного рабочего муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения "Детский сад "Росток" г. Нарьян-Мара".
1.3. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, активное участие в те-

атральной деятельности и жизни детского сада и в связи с 50-летним юбилеем:
- Заболотских Галину Сергеевну, машиниста по ремонту и стирке белья, муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Росток" г. Нарьян-Мара".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 
 

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"   О.В.Старостина
  
г. Нарьян-Мар 24 сентября 2015 года № 136-р

  

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
13-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
 
В соответствии с Положением "О Почётной грамоте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар", 
утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2010 № 67-р (в 
редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар":
1.1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность профессии и в связи с про-

фессиональным праздником Днем Учителя:
- Богомазову Галину Петровну, социального педагога муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара";
- Зыкову Надежду Андреевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара";
- Кудрявцеву Татьяну Геннадьевну, учителя технологии муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара";
- Чебыкину Ирину Валериевну, учитель начальных классов муниципального бюджетного общео-

бразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара";
- Табуеву Марину Васильевну, лаборанта муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Нарьян-Мара";
- Романчук Светлану Викторовну, педагога-организатора муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества г. Нарьян-Мара";
- Булгакова Олега Руфятовича, преподавателя муниципального бюджетного образовательное уч-

реждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара";
- Кислякова Николая Васильевича, тренера-преподавателя муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
"Старт".

1.2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность профессии и в связи с про-
фессиональным праздником Днем Воспитателя и всех дошкольных работников:

- Князеву Ольгу Константиновну, музыкального руководителя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад № 1 г. 
Нарьян-Мара";

- Косенко Тамару Ивановну, машиниста по стирке белья муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара";

- Герасимову Елену Анатольевну, воспитателя муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждение "Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей с туберкулезной интокси-
кацией г. Нарьян-Мара";

- Тарасову Светлану Николаевну, рабочую по стирке белья и спецодежды муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 7 
"Аннушка" г. Нарьян-Мара";

- Измайлову Ирину Митрофановну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения "Детский сад "Теремок" г. Нарьян-Мара";

- Чупрову Ольгу Васильевну, инструктора по физической культуре муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 50 г. Нарьян-Мара 
"Родничок";

- Романову Галину Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад № 55 "Радуга" г. Нарьян-Мара";

- Минькину Татьяну Петровну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 62  г. Нарьян-Мара";

- Кожевину Веру Витальевну, заведующую муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения "Детский сад комбинированного вида "Семицветик" г. Нарьян-Мара".

1.3. За большой личный вклад по обеспечению жителей г. Нарьян-Мара и гостей Ненецкого авто-
номного округа услугами пассажирских перевозок окружной столицы и в связи с Днем работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта:

- Овчинникову Светлану Григорьевну, заместителя главного бухгалтера МУП "Нарьян-Марское 
АТП";

- Самохину Татьяну Дмитриевну, раздатчика нефтепродуктов МУП "Нарьян-Марское АТП". 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.
 

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

г. Нарьян-Мар 24 сентября 2015 года № 137-р

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2015 №1100   г. Нарьян-Мар
 О завершении производства земляных работ на территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"
 

 В связи с предстоящим наступлением периода отрицательных температур наружного воздуха, в 
целях обеспечения сохранности подземных коммуникаций Администрация МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" в срок до 15 ноября 2015 года завершить производство всех земляных работ по про-
кладке внешних (внеплощадочных) инженерных сетей на территории города Нарьян-Мара и закрыть ра-
нее выданные разрешения (ордера) на производство земляных работ в установленном порядке.

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" прекратить выдачу и продление разрешений (ордеров) на произ-
водство земляных работ на период с 15 ноября 2015 года по 15 мая 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" А.В.Гончарова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 
И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

 

Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" объявляет о 
проведении конкурса на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Гранты предоставляются на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей положениям 
статьи 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), по следующим приоритетным 
направлениям:

 - территориальное общественное самоуправление на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

- благоустройство территории  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Участниками конкурса не могут быть:
- физические лица;
- религиозные объединения;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и компании;
- политические партии;
- государственные и муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
- некоммерческие организации, нарушившие условия договора при предыдущем получении Гран-

та за счет средств муниципального бюджета (в течение трех лет);
- профессиональные союзы;
- специализированные организации.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 16 октября  2015 года. Дата окончания приема 

заявок на участие в конкурсе: 05 ноября 2015 года. Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, перерыв с 
12.30 до 13.30, кроме субботы и воскресенья. Заявки направляются в Администрацию МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по почте или непосредственно по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, оф. 8. 

  По всем возникающим вопросам следует обращаться в управление организационно-информаци-
онного обеспечения Администрации г. Нарьян-Мара.

   Контактные  лица:
   - Максимова Алина Александровна, начальник отдела организационной работы и общественных 

связей управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", телефон 4-34-63;

- Синявина Зоя Михайловна,  ведущий специалист  отдела организационной работы и обществен-
ных связей управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", телефон 4-99-75. 
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