
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОГЛИКСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
2001 – 2005 гг.

694450, п. Ноглики, Сахалинской обл., ул. Советская, 15, тел./факс 9-71-72

РЕШЕНИЕ
№ 375

14.07.2005

Об утверждении гимна 
муниципального образования 
«Ногликский район»

В соответствии со статьей 11 Устава муниципального образования «Ногликский
район»,  Постановлением  администрации  муниципального  образования  «Ногликский
район» от 09.09.04. г. № 403 «О конкурсе по созданию гимна муниципального образования
«Ногликский район» и на основании протокола жюри конкурса от 07.04.2005 года, 

НОГЛИКСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1.  Утвердить  текст  и  музыку гимна муниципального  образования  «Ногликский
район» (приложение № 1, 2).

2.  Утвердить  Положение  «О  гимне  муниципального  образования  «Ногликский
район» (приложение № 3).

3.  Установить,  что  гимн  муниципального  образования  «Ногликский  район»
исполняется в оркестровом, хоровом или в вокальном варианте в точном соответствии с
текстом и музыкой, утвержденным положением.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».

Председатель Ногликского
районного Собрания                                                                                         В.Г. Багаев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Ногликского

районного Собрания
№ 375 от 14.07.2005

Гимн Ногликам

Сл. Борунова Евгения Николаевича, п. Ноглики

Я по Ногликам гордо пройдусь,
Вспомню годы былые, ту пору...
Как ты вырос поселок, горжусь!
Здесь и я строил дом, строил школу.

Здравствуй Ноглики - тысячу лет!
Мы делами тебя прославляем,
Здесь трудились отец, мать и дед,
Мы мечту их в делах продолжаем.

Здесь учитель, нефтяник, рыбак
Учит младших в труде быть умелым.
Строить город, быть честным в словах,
Добывать нефть, рыбачить, быть смелым.

Здравствуй Ноглики - тысячу лет!
Мы делами тебя прославляем.
Здесь трудились отец, мать и дед,
Мы мечту их в делах продолжаем.

Верю сладится жизнь в городах,
Станут Ноглики лучше и краше.
Будем жить в светлых, теплых домах,
Красить будни и это есть счастье наше.

Здравствуй Ноглики - тысячу лет!
Мы делами тебя прославляем.
Здесь трудились отец, мать и дед,
Мы мечту их в делах продолжаем.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Ногликского

районного Собрания
№ 375 от 14.07.2005

Гимн Ногликам.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Ногликского

районного Собрания
№ 375 от 14.07.2005

Положение
О гимне муниципального образования «Ногликский район» 

1.  Гимн  муниципального  образования  «Ногликский  район»  (далее  по  тексту  -
Гимн) является символом, выражающим трудовые успехи, достижения жителей района,
патриотическое отношение к малой Родине. Уважение Гимна - этот долг каждого жителя
района.

2. Гимн исполняется:
-  при  проведении  особо  торжественных  мероприятий  в  районе,  учебных

заведениях, учреждениях культуры и т.д.,
-  при  поднятии  флага  муниципального  образования  «Ногликский  район»  на

праздниках,  проводимых  органами  местного  самоуправления,  общественными
организациями, предприятиями, учреждениями,

-  при  открытии  памятников,  мемориалов,  обелисков  и  других  сооружений  в
ознаменование  важнейших  событий  жизни  муниципального  образования  «Ногликский
район»,

- в передачах районного телевидения и радиовещания.
3. Гимн может исполняться также в других случаях по решению органов местного

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций с соблюдением
требований настоящего Положения.

4.  Гимн должен исполняться  в  точном соответствии  с  музыкальной редакцией
произведения «Гимн - Ногликам» - слова и музыка Е. Борунова. (приложение № 1, 2).

5. Исполнение и прослушивание Гимна осуществляется стоя.
6.  Тексты  Гимна  могут  быть  тиражированы  для  пользования  организациями,

учреждениями, предприятиями и жителями района.
7.  Изменение  текста  Гимна  муниципального  образования  «Ногликский  район»

производится по решению Собрания муниципального образования «Ногликский район».


