
10  марта  Красному  городу  испол-
нится 85 лет. Горожан и гостей окруж-
ной  столицы  с  юбилеем  поздравил 
глава города Олег Белак:
–  Нарьян-Мар – город за Полярным 

кругом,  на  краю  земли.  Конечно,  его 
главное богатство – это люди. Добрые, 
сильные духом, всегда готовые прийти 
на помощь, с характером, закаленным 
трудностями севера.
Нарьян-Мар  можно  назвать  горо-

дом  трудовой  доблести.  Рыбокомби-
нат, лесозавод, морской порт оставили 
огромный след в становлении Красно-
го  города.  Судьбы  многих  поколений 
связаны с этими предприятиями, ведь 

они по  праву долгое  время были  гра-
дообразующими.  Славные  страницы 
истории  нашего  небольшого  горо-
да  вошли  в  большую  историю  нашей 
страны.
Низкий  поклон  ветеранам  города 

за их честный, созидательный, нацелен-
ный на развитие родного города труд.
Город растет, строятся новые дома, 

улицы и дворы стали комфортнее, еже-
годно  появляются  новые  обществен-
ные  территории – скверы,  детские 
и  спортивные  площадки.  Стабильно 
работают и предприятия, школы, дет-
ские  сады,  профессиональные  учеб-
ные  заведения,  развивается  бизнес, 

спорт и культура. И это все благодаря 
вам, день за днем вы делаете наш го-
род лучше и краше. Спасибо каждому 
горожанину за ежедневный труд и лю-
бовь к родному Нарьян-Мару. У наше-
го города большое и светлое будущее, 
оно в наших руках.
Пусть  Нарьян-Мар  у  реки  Печоры 

для  вас  будет местом добра,  комфор-
та и уюта, городом, в котором хочется 
жить и нам, и нашим детям, и внукам. 
А для гостей – городом, в который хо-
чется возвращаться снова и снова.
С  удовольствием  и  большой  радо-

стью поздравляю горожан с днем рож-
дения нашего родного и любимого На-
рьян-Мара. Желаю  здоровья,  счастья, 
благополучия. И всем нам быть добры-
ми соседями, которые любят и берегут 
наш «славный город Нарьян-Мар».
С праздником вас, дорогие земляки! 

С днем рождения города!

№ 5 (426), 5 марта 2020

КОМФОРТУ БЫТЬ!
Общественная комиссия утвердила 

итоги рейтингового голосования.

В  администрации  Нарьян-Мара  прошло  за-
седание Общественной  комиссии  по  реализа-
ции  приоритетного  проекта  «Формирование 
комфортной  городской  среды». Члены  комис-
сии  утвердили  итоги  рейтингового  голосова-
ния по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2021 и 2022 годах. 
Оно прошло с 15 по 21 февраля, в нем приняли 
участие более 7 тысяч человек.
Голосование  проходило  в  заочной  форме 

в системе «Народный контроль» и в группе «Го-
род Нарьян-Мар» в  социальной сети в «ВКон-
такте».  После  завершения  голосования  счет-
ная  комиссия  подсчитала  количество  голосов 
путем прямого подсчета и составила протокол:
1.  спортивно-игровой  кластер  в  районе  до-

мов № 10 и 11 по улице Строительная – 2866,
2. современная игровая территория в райо-

не детского сада «Радуга» – 2575,
3.  парковка  по  улице  Швецова  у  детского 

сада «Ромашка» – 912,
4.  территория  в  районе  Рыбников,  6б,  3а 

и 6а – 541,
5. зона отдыха в районе метеостанции – 376.
Таким  образом,  благоустройство  пяти  тер-

риторий будет проводиться согласно данному 
рейтингу и выделенному финансированию.
Рассмотрели  на  комиссии  и  вопрос  о  вы-

явленных  технических  недочётах  при  голо-
совании  в  сети  Интернет.  Члены  комиссии 
согласились,  что  технические  особенности 
электронного голосования не повлияли на «чи-
стоту» результата рейтингового голосования.
Кроме того, принято решение об участии На-

рьян-Мара  во  Всероссийском  конкурсе  лучших 
проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях.

МЕСТО ДЛЯ НТО
Предприниматели планируют уста-

новить торговые павильоны в микро-
районах Сахалин и Совхоз.

В  администрацию  Нарьян-Мара  поступили 
заявления о предоставлении мест под нестаци-
онарные  торговые  объекты  по  двум  адресам: 
ул. 60 лет Октября в районе д. 62б и в районе 
дома 4а по ул. Совхозной.
Предприниматели  планируют  разместить 

на участках торговые павильоны для продажи 
продовольственных  и  непродовольственных 
товаров.  Площадь  каждого  торгового  объек-
та – 20 кв.м.
Всем заинтересованным лицам в получении 

места  под  размещение  нестационарного  тор-
гового объекта по данным адресам обращать-
ся в управление экономического и инвестици-
онного  развития  городской  администрации 
по адресу: ул. Ленина, 12, каб.№ 18 тел. 4-23-13.
Заявки принимаются  с  5 марта по  6  апреля 

2020 года.

В Нарьян-Маре в марте еще холодно, но холодно уже по-
теплому. Настроения и оптимизма добавляет яркое весеннее 
солнце. Снег искрится под его лучами. Но еще один мартовский 
повод для нарьянмарцев улыбнуться – это день рождения родно-
го города.

МАРТОВСКИЙ ПОВОД 
УЛЫБНУТЬСЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть вопросы, темы                                        
для публикаций, звоните: 

4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 

4-21-56 
(прямая линия городской администрации).

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет 

ветеранов труда Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения
в феврале 2020 года

1. Алексеенко Павла Семёновича
2. Арзамазову Ирину Ивановну
3. Будилова Александра Николаевича
4. Гречишникову Антонину Николаевну
5. Дуркину Зинаиду Яковлевну
6. Дьячкову Киру Александровну
7. Епифановскую Галину Ивановну
8. Зобнину Евгению Ильиничну
9. Калугину Анну Никоноровну
10. Капран Людмилу Ивановну
11. Лисицину Нину Геннадьевну
12. Налётову Евгению Деонисовну

13. Некрасову Лидию Егоровну
14. Неустроеву Валентину Фёдоровну
15. Носову Татьяну Григорьевну
16. Носову Таисию Семёновну
17. Петрову Маргариту Семёновну
18. Сирик Анну Пантелеймоновну
19. Стефанову Татьяну Афанасьевну
20. Терентьеву Лидию Леонидовну
21. Фролову Веру Вениаминовну
22. Хохлову Нелли Иосифовну
23. Хренова Леонида Васильевича
24. Штумпф Альберта Александровича

Выражаем вам искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.
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ЮБИЛЕЙ

Мария Вылка:

–  Для меня Нарьян-Мар – это мой дом, 
в этом городе я родилась, здесь провожу 
свои студенческие годы. Мой город 
во всем отличается от других городов, 
я не только люблю его, но и горжусь 
им. Ведь это город выдающихся деятелей 
культуры и искусства. Я люблю тихие 
улочки Нарьян-Мара, где можно безопасно 
и спокойно перейти дорогу, потому что 
водители у нас всегда вежливые. Я люблю 
свой город за необычную, сказочную 
красоту зимой и даже за дикий мороз!

Анна Терентьевна
Бабикова:

–  Уважаемые ветераны, нарьянмарцы и гости города! От души поздравляю с праздником – Днем 
рождения города, в котором мы родились, выросли, получили образование и много лет работали 
на одном из крупнейших предприятий округа – Печорском рыбокомбинате. Наш город с каждым 
годом становится всё краше. Здесь есть замечательные места для проведения досуга и отдыха людей 
всех возрастов. Молодежи есть, где заняться спортом, а для малышей оборудованы современные 
игровые площадки. В центре города расположен прекрасный Дворец культуры, где практически 
ежедневно проходят концерты, фестивали, творческие встречи и другие культурные мероприятия. 
Наши ветераны живут в благоустроенных домах, к ним своевременно приходит медицинская помощь. 
О Нарьян-Маре много песен сложено, например, «как широки печорские просторы, светла, прозрачна 
неба синева, и далеко разносится по свету о всех богатствах северных молва…». Наш Нарьян-Мар 
богат замечательными людьми. Желаю всем здоровья, счастья и творческих успехов, а любимому 
городу – расти и процветать!

Владимир Владимирович 
Мельниченко:

–  В наших волнениях и переживаниях 
все мы пересекли рубежи Нового 2020 года. 
Приближается 85 день рождения славного 
города Нарьян-Мара. Передаю мои сердечные 
поздравления с этой столь значимой датой 
всем жителям города и всем жителям острова 
Колгуев! Поздравляю вас и ваши семьи. 
Желаю здоровья и новых сил для успешной 
и радостной жизни на земле арктического 
купола планеты, где, как представляется, сама 
жизнь в Белом Безмолвии невозможна. Верю 
в успех и процветание города и Ненецкого 
автономного округа, ведь при вдохновенном 
творческом созидании можно достичь всего, 
что представляется невозможным.

Нина Изосимовна
Грин:

–  Пожалуй, я одна из первых жительниц микрорайона Старый аэропорт. В 1989 году для работников 
аэропорта выдали земельные участки. Строили дома самостоятельно. Первым поселился Сергей Дернов, 
затем мы, Вера Зайцева, семьи Поповых и Федоровых. В 1994 году после обсуждения с соседями дали 
название микрорайону – Старый аэропорт, улицам – Российская, Рябиновая, Светлая. В прошлом здесь были 
административные здания старого аэропорта «Нарьян-Мар» и взлетно-посадочная полоса.
Сейчас дороги расчищают регулярно для удобства горожан, а тогда мы сами ловили водителей на тракторах. 

Расплачивались с ними виноводочными талонами. 12 лет топили углем, каждый год писали заявления и собирали 
подписи, чтобы сделали нам газификацию, в 2005 году дождались. Тогда устроили праздничное гуляние!
Мы жили своим мирком, ходили по гостям, весной делали шашлычки, не смотря на трудности того времени 

радость и дружба была всегда с нами. В то время нашу территорию крепко подтапливало, на работу нас 
перевозили на лодке по очереди. Были и проблемы с электричеством, пользовались одним телефоном. Жили 
дружно, никогда чужого не трогали и учили этому детей.
Кто бы мог подумать, что жизнь свяжет с этим местом навсегда, теперь здесь наш дом. Сегодня наш 

микрорайон вырос, стараемся его благоустраивать для уюта и комфорта. С днем рождения родного Нарьян-
Мара, дорогие соседи!

Борис Павлович
Бородкин:

–  Уважаемые горожане! 
Поздравляю вас с юбилеем 
любимого города! Желаю 
крепкого здоровья, неутомимой 
силы духа и тела, спортивных идей 
и достижений, жизненных успехов 
и побед. Пусть физическая 
культура и спорт в любимом 
городе и дальше развивается 
как залог здорового общества. 
Тренируй тело, закаляй душу, 
и будешь здоров всегда!

Накануне юбилея Нарьян-Мара мы расспросили горожан 
и гостей округа: в чем красота и притягательность нашего 
неброского северного города. Что значит Нарьян-Мар в их 
жизни и судьбе? Желающих поздравить родной город с днем 
рождения оказалось очень много, гораздо больше, чем может 
вместить объем газеты.

ОН НАМ ДОРОГ, ЭТОТ 
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД



Алексей Зотеевич
Осташов:
–  Я родился в Нарьян-Маре, рад, что здесь живут дети и внуки. Вырос 

в микрорайоне Качгорт, затем построил дом в Захребетке, где живу уже 20 
лет. Город изменился, раньше микрорайона Захребетный и улицы Мурманской 
не было. Автобусы ходили только до Лесозавода, конечная была на перекрестке. 
До армии я работал на котельной, их тогда было всего две. Они отапливали два 
квартала, а остальные дома люди сами топили. Город родной, мне скоро будет 
70, я почти ему ровесник. Сегодня город современный, новые дома, другая 
молодежь. Другая жизнь. Друзья, соседи и родные поздравляю всех с днем 
рождения города. Пусть наш город становится с каждым годом лучше.
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Геннадий Алексеевич
Ануфриев:

–  Поздравляю с 85-летием нашего 
любимого Нарьян-Мара! Все мы любим 
наш молодой северный город просто за то, 
что он есть, а мы в нем живем, трудимся, 
растим детей, радуемся жизни. Меня часто 
спрашивают: почему я не уезжаю в теплые 
края? Как же уехать из города, где я прожил 
всю сознательную жизнь: учился, женился 
и более 50 лет проработал в Нарьян-Марском 
авиаотряде. Я не могу уехать, Нарьян-Мар 
мне дорог, здесь я всех знаю, многие знают 
меня. Нарьян-Мар стремительно растет, 
становится ещё красивее и комфортнее, 
строятся современные дома, новые школы, 
дошкольные учреждения. Хочется пожелать 
нашей заполярной столице и администрации 
города развития, процветания, пусть его 
жители чувствуют себя счастливыми людьми, 
пусть у каждого будет достойная жизнь 
на родной земле. Желаю родному городу 
расти и развиваться, а горожанам – жить 
и наслаждаться!

Светлана Ивановна
Федянова:

–  Город мой – любовь моя! 
С юбилеем поздравляю тебя! 
Сейчас мы видим город красивым, 
нарядным, привлекательным, 
а я его помню совсем другим. 
Я родилась здесь, лучшего города 
и не представляла. В городе 
моего детства почти все друг 
друга знали. Деревянные дома, 
деревянные тротуары, которые 
и были-то не везде, но он был 
любимым, обожаемым! Где бы 
мы ни были, всегда стремились 
быстрее вернуться в свой город, 
на свою улицу, в свой дом, 
к своим знакомым и друзьям. Мы 
все в надежде, что город будет 
и дальше строиться и становиться 
все краше и краше. С юбилейным 
днем рождения поздравляю тебя, 
любимый город, и всех жителей! 
Цвести и здороветь всем!

Егор Смирнов
(турист из Краснодарского края):

–  Впервые в Нарьян-Мар приехал летом. Первое, что поразило – люди. 
У вас они такие открытые и доброжелательные. В других городах таких 
не встретить. Когда я приехал зимой, то увидел город совершенно иначе. 
Весь город освещен, много новогодних инсталляции, это создает отличное 
настроение. Это здорово! Впечатлили старые деревянные двухэтажные 
дома. У нас таких построек не было, только видел в фильмах. Пусть 
сегодня и в будущем ваш город развивается. Жителям вашего города 
желаю оставаться такими же честными и порядочными людьми, какие есть. 
Приезжайте к нам на юг, и увидите наши горы.

Зоя Степановна
Ивакилева:

–  Свою жизнь связала с книгами, с историями людей, города и округа. Жизнь 
библиотеки была разной, кочевали с одного здания в другое. Помню, работали в доме 
№ 6а по улице Тыко Вылки, где сейчас расположена Мастерская народных ремесел, 
тогда она была пристройкой. Трудились и в Центре занятости на цокольном этаже, был 
период, когда находились в старом здании музыкальной школы. Работали в Морском 
порту, в помещениях было холодно, но мы никогда не жаловались. Большой радостью 
стало новоселье в современном здании библиотеки. Отдел Севера появился в 2001 году. 
Дорогие читатели, желаю вам здоровья, удачи и счастья. Хотите узнать больше 
об истории города и его людях, мы ждем вас.
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

–  Похоже,  строчки  песни  «Деревянные  дома,  деревянный  тротуар…»  остались  только 
в моих воспоминаниях. Совсем не узнала Нарьян-Мар, он очень изменился. Будто я на маши-
не времени пролетела из прошлого сразу в будущее. Город стал ухоженней, опрятней, новые 
красивые дома и здания вокруг. А какая красивая подсветка зданий! Микрорайон Авиаторов, 
музей, библиотека, детские садики… – все для меня стало неожиданностью и радостью.
В первые дни казалось, что Нарьян-Мар, изменившись до неузнаваемости, стал каким-то 

чужим. Но чем больше я бродила по городу, тем больше убеждалась: мой родной, приветли-
вый город детства всего лишь повзрослел, но не разлюбил и не забыл меня. Он навсегда со-
хранил «вмятенки моих следов» и останется для меня самым теплым воспоминанием. Здесь 
мы с одноклассниками деревья сажали, а там бегали по болоту, с этой горки в Морском пор-
ту на санках катались, по этой дороге я маму с работы встречала…
Изменившись внешне, Нарьян-Мар сохранил самое главное – необыкновенный дух при-

ветливости и душевности. Наверное, в маленьком городе, где почти все друг друга знают, 
иначе и нельзя. Я люблю тебя, Нарьян-Мар, – поделилась с нами эмоциями Татьяна.

ГОРОД ДЕТСТВА ПОВЗРОСЛЕЛ
Будни, суета, привычные заботы… В этой повседневной круго-

верти мы и не замечаем, как год за годом меняется наш любимый 
город. Поэтому мы решили взглянуть на сегодняшний Нарьян-Мар 
глазами женщины, которая приехала в город детства через 25 лет.

Как же красиво!                        
Это счастье любоваться 
отсюда закатами

Снег в городе чистят и днем, и ночью

Хочется улыбаться, встретив 
новогодний автобус!

Сегодняшней детворе можно позавидовать, 
у нас таких детских площадок не было

На месте Дома культуры вырос ДВОРЕЦ!

Огни ночного Нарьян-Мара 
тепло и приветливо горят!

Мне сказали, что это Сквер влюбленных.                             
Это мой сквер, я тоже влюблена в Нарьян-Мар


