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Более полутора тысяч нарьянмарцев, невзирая 
на мороз и ветер, рискнули окунуться в ледяную 
купель, установленную на Качгортинской курье.

Крещенские купания в России с недавних пор один из попу-
лярных обрядов. Одни верят в чудодейственность речной воды, 
освященной представителями Русской православной церкви, 
для других – это экстремальное развлечение и проверка себя 
на прочность. 

На Качгортинской курье заготовили две проруби: в одной 
любой желающий мог набрать воды, в другую же установили 
купель.

Подготовкой мероприятия, как и в прошлом году, занима-
лось МБУ «Чистый город». Все работы были проведены абсо-
лютно безвозмездно: расчистка места, проезда, изготовление 
проруби и креста, установка купели, освещения и помещений  
для переодевания участников купаний.

Рассказывает инженер МБУ «Чистый город» Артур Загитов:
– В прошлом году для организации купаний мы привлекали 

подрядчиков, а в этом все делали своими силами. Даже крест 
изо льда изготовили самостоятельно. За четыре дня до действа 
завезли балок, приборы для обогрева. На месте проведения по-
стоянно дежурили наши сотрудники, рабочие следили, чтобы 
наледь не образовывалась в прорубях, чтобы мостовые были 
чистые. В общей сложности мы задействовали 15 человек и око-
ло 10 единиц спецтехники.  

Температура воздуха была достаточно низкой – около 20 
градусов, плюс ветер, тем не менее желающих окунуться в ле-
дяную воду пришло много. Люди начали подходить с 8 часов 
вечера, но основной наплыв случился ближе к полуночи, по-
сле того, как представитель Нарьян-Марской епархии освятил 
воду. Люди выстраивались в очередь, раздевались в балке и из 
него по деревянной мостовой быстро, чтобы не замерзнуть, бе-

жали к проруби, а затем так же быстро возвращались в балок. 
Каждого окунувшегося в заполярную иордань сопровождал 
пришедший с ним напарник, чтобы подать полотенце и тапочки, 
поддержать товарища морально.

Иван Кузнецов участвует в Крещенских купаниях не первый 
раз:

- Мы с друзьями уже больше десяти лет приезжаем окунуть-
ся, стараемся не пропускать. Ощущения отличные! Организм от 
шока, резкого перепада температуры, наверно, адреналин вы-
брасывает в кровь, чувствуешь себя после проруби бодрым, и 
настроение отличное. Ну и атмосфера очень располагает: музы-
ка, свет, людей много. Ощущается единение и духовность.

Кроме сотрудников «Чистого города» на месте купаний де-
журили наряды УВД и МЧС, звуковое сопровождение обеспе-
чивала команда ДК «Арктика». 

Утром к иордани с Крестным ходом вышли служители и при-
хожане Богоявленского кафедрального собора, а те, кто не 
смог совершить ритуал омовения ночью, приезжали на реку в 
течение всего дня, вплоть до 8 часов вечера 19 декабря – офи-
циального закрытия купаний. После этого Качгортинскую ку-
рью начали приводить в привычный вид. Балки и крест убрали, 
вывезли оборудование, а проруби в целях безопасности накры-
ли металлическими щитками.

Артем Ермаков
Фото автора

В ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ

Обрати внимание!
Администрация муниципаль-

ного образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
объявляет о проведении кон-
курса на предоставление гран-
тов на проведение обучающих 
курсов и семинаров для соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Гранты предоставляются в рамках 
реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка общественных инициа-
тив», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 
№ 1320.

Гранты предоставляются на проек-
ты по проведению обучающих курсов и 
семинаров для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в рамках осуществления их уставной 
деятельности, соответствующей по-
ложениям статьи 31.1. Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
(далее - Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях») которые 
будут реализованы в текущем финан-
совом году, а так же которые были ре-
ализованы в течение 365 календарных 
дней, с даты подачи заявки на участие 
в конкурсе.

Участниками Конкурса могут быть 
некоммерческие организации, за-
регистрированные в установленном 
Федеральным законом порядке и осу-
ществляющие на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в 
соответствии со своими учредитель-
ными документами виды деятельно-
сти, предусмотренные статьей 31.1. 
Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях».

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
НЕ МОГУТ БЫТЬ:
- физические лица;
- религиозные объединения;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и 

компании;
- политические партии;
- государственные и муниципаль-

ные учреждения;
- общественные объединения, не 

являющиеся юридическими лицами;
- ассоциации и союзы, созданные 

коммерческими организациями;
- некоммерческие организации, на-

рушившие условия договора при пре-
дыдущем получении поддержки за 
счет средств муниципального бюдже-
та (в течение трех лет, с даты подачи 
заявления на участие в конкурсе);

- профессиональные союзы.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе: 22 января 2016 года.

Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсе: 11 февраля 
2016 года.

Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Заявки направляются в Админи-
страцию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по почте или непосред-
ственно по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, оф. 31. Контактный теле-
фон: (81853) 4–34–63 (Максимова Али-
на Александровна).
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 12.2015 1596

от 28 декабря 2015 года № 1596
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»

В связи с изменением источника и объема финансирования, корректировкой 
перечня мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь» Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 (с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.07.2014 № 1714, от 05.09.2014 № 2147, от 23.12.2014 
№ 3246, от 30.06.2015 № 773), (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Ответственный исполнитель муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

1.2. В паспорте Программы раздел «Участники муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:
Участники муници-
пальной программы

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
молодежь МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

"Объемы и ис-
точники
финансиро-
вания
муниципаль-
ной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы 14 383,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 7 005,6 тыс. руб.;
2015 год – 4 316,8 тыс. руб.;
2016 год – 3 061,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – 
окружной бюджет) 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 5 000,0 тыс. руб.;
2015 – 0,0 тыс. руб.;
2016 – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) 9 383,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 005,6 тыс. руб.;
2015 год – 4 316,8 тыс. руб.;
2016 год – 3 061,4 тыс. руб.

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»« Молодежь»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статус
Наименование 

муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014 
год

2015 
год 2016 год

Муниципальная 
программа Молодежь

всего 14383,8 7005,6 4316,8 3061,4
в том числе:
окружной бюджет 5000,0 5000,0 0,0 0,0
городской бюджет 9383,8 2005,6 4316,8 3061,4

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование направления 
(мероприятия) 

Источники финанси-
рования Всего 2014 

год
2015 
год

2016 
год 

1
Формирование системы про-
движения инициативной и  
талантливой молодежи

Итого по направлению: 457,9 343,0 57,5 57,4
в т.ч.: окружной бюджет 308,7 308,7 0,0 0,0
городской бюджет 149,2 34,3 57,5 57,4

1.1.

Муниципальный этап ре-
гионального фестиваля 
художественного самодеятель-
ного творчества "Молодежная 
весна"

итого 238,3 238,3 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 214,5 214,5 0,0 0,0

городской бюджет 23,8 23,8 0,0 0,0

1.2.
Муниципальные этапы кон-
курсов профессионального 
мастерства

итого 67,7 67,7 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 60,9 60,9 0,0 0,0
городской бюджет 6,8 6,8 0,0 0,0

1.3.

Муниципальный этап региональ-
ных соревнований по выдвиже-
нию кандидата на премию по 
поддержке талантливой молоде-
жи в номинации "Любительский 
спорт" среди молодежи Ненецко-
го автономного округа

итого 29,2 29,2 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 26,3 26,3 0,0 0,0

городской бюджет 2,9 2,9 0,0 0,0

1.4.

Муниципальный этап реги-
онального конкурса лидеров 
детских и молодежных объ-
единений Ненецкого автоном-
ного округа "Лидер года"

Итого 7,8 7,8 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,8 0,8 0,0 0,0

1.5. Семинар "Школа лидеров"
Итого 114,8 0,0 57,4 57,4
в т.ч.: окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 114,8 0,0 57,4 57,4

2. Вовлечение молодежи в соци-
альную практику

Итого по направлению: 2929,1 1249,3 911,8 768,0
в т.ч.: окружной бюджет 1124,3 1124,3 0,0 0,0
городской бюджет 1804,8 125,0 911,8 768,0

2.1.
Летний молодежный эколо-
гический лагерь "Сохраним 
завтра сегодня"

итого 397,2 132,4 132,4 132,4
в т.ч.: окружной бюджет 119,1 119,1 0,0 0,0
городской бюджет 278,1 13,3 132,4 132,4

2.2. Новогоднее мероприятие для 
молодых семей

итого 216,2 143,4 36,4 36,4
в т.ч.: окружной бюджет 129,1 129,1 0,0 0,0
городской бюджет 87,1 14,3 36,4 36,4

2.3. Чемпионат по интеллектуаль-
ным играм "Что? Где? Когда?"

итого 287,5 143,8 143,7 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 129,4 129,4 0,0 0,0
городской бюджет 158,1 14,4 143,7 0,0

2.4. Проведение игр КВН в г. На-
рьян-Маре

итого 1419,4 221,0 599,2 599,2
в т.ч.: окружной бюджет 198,9 198,9 0,0 0,0
городской бюджет 1220,5 22,1 599,2 599,2

2.5. Обмундирование для учащих-
ся кадетских классов

итого 608,7 608,7 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 547,8 547,8 0,0 0,0
городской бюджет 60,9 60,9 0,0 0,0

3. 

Обеспечение эффективной 
социализации молодежи, нахо-
дящейся в трудной жизненной 
ситуации

Итого по направлению: 4411,9 3729,4 375,5 307,0
в т.ч.: окружной бюджет 3356,5 3356,5 0,0 0,0

городской бюджет 1055,4 372,9 375,5 307,0

3.1. Турнир по историческому фех-
тованию "Братина"

итого 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Турнир "Лазертаг" городской бюджет 68,5 0,0 68,5 0,0

3.3. Экспедиция "Преодолей себя"
итого 243,0 81,0 81,0 81,0
в т.ч.: окружной бюджет 72,9 72,9 0,0 0,0
городской бюджет 170,1 8,1 81,0 81,0

3.4. Акция "Здоровое поколение"
итого 429,9 143,3 143,3 143,3
в т.ч.: окружной бюджет 129,0 129,0 0,0 0,0
городской бюджет 300,9 14,3 143,3 143,3

3.5. Акция "Мой подарок городу"
итого 199,5 66,5 66,5 66,5
в т.ч.: окружной бюджет 59,8 59,8 0,0 0,0
городской бюджет 139,7 6,7 66,5 66,5

3.6. Вахта памяти
итого 32,4 0,0 16,2 16,2
в т.ч.: окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 32,4 0,0 16,2 16,2

3.7. Организация  трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

итого 3438,6 3438,6 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 3094,8 3094,8 0,0 0,0
городской бюджет 343,8 343,8 0,0 0,0

4. Проекты Российского союза 
молодежи

Итого по направлению: 586,2 233,9 125,9 226,4
в т.ч.: окружной бюджет 210,5 210,5 0,0 0,0
городской бюджет 375,7 23,4 125,9 226,4

4.1. Участие в форуме "Балтий-
ский Артек"

итого 377,7 125,9 125,9 125,9
в т.ч.: окружной бюджет 113,3 113,3 0,0 0,0
городской бюджет 264,4 12,6 125,9 125,9

4.2. Участие во Всероссийском 
форуме "Селигер"

итого 108,0 108,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной бюджет 97,2 97,2 0,0 0,0
городской бюджет 10,8 10,8 0,0 0,0

4.3.
Участие в форуме специ-
алистов ученического само-
управления

городской бюджет 100,5 0,0 0,0 100,5

5.  Общегородские мероприятия
Итого по направлению 
за счет средств город-
ского бюджета:

1393,3 779,7 553,6 60,0

5.1. День молодежи городской бюджет 959,7 466,1 493,6 0,0

5.2. Музыкально-спортивный 
праздник "Олимпийская чаша" городской бюджет 313,6 313,6 0,0 0,0

5.3. День самоуправления городской бюджет 120,0 0,0 60,0 60,0

6. Военно-патриотическое вос-
питание молодежи

Итого по направлению 
за счет средств город-
ского бюджета:

1284,0 161,0 661,5 461,5

6.1. Сотрудничество с МПК 
"Нарьян-Мар" городской бюджет 60,0 60,0 0,0 0,0

6.2.
Сотрудничество с войсковыми 
частями № 28003                   и 
№ 12403

городской бюджет 40,0 40,0 0,0 0,0

6.3.
Городская военно-спортивная 
игра "К защите Родины – 
готов"

городской бюджет 183,0 61,0 61,0 61,0

6.4.
Участие в форуме "Граждан-
ское и патриотическое воспи-
тание молодежи"

городской бюджет 201,0 0,0 100,5 100,5

6.5.

Единовременная выплата в 
виде материальной помощи 
демобилизованным из рядов 
Российской Армии в связи с 
завершением прохождения 
службы

городской бюджет 800,0 0,0 500,0 300,0

7. 

Формирование здорового 
образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в 
молодежной среде, организа-
ция отдыха и оздоровления 
молодежи

городской бюджет 3321,5 509,3 1631,1 1181,1

7.1.
Профилактика аддитивного 
поведения молодежи города 
Нарьян-Мара

городской бюджет 988,8 329,6 329,6 329,6

7.2.

Участие команды Админи-
страции города Нарьян-Мара в 
спортивно-туристическом сле-
те "Дорогами отцов-героев"

городской бюджет 17,5 17,5 0,0 0,0

7.3.
Городской спортивно-оздоро-
вительный фестиваль "Пре-
зидентские состязания"

городской бюджет 136,2 136,2 0,0 0,0

7.4. Конкурс "Мисс Нарьян-Мар" городской бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0

7.5. Участие молодежи города во 
Всероссийских форумах городской бюджет 1729,0 26,0 851,5 851,5

 Всего по Программе 14383,8 7005,6 4316,8 3061,4

  в т.ч.:  за счет средств окружного бюджета 5000,0 5000,0 0,0 0,0

  за счет средств городского бюджета 9383,8 2005,6 4316,8 3061,4

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2015 года №  1444
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 19.07.2013 № 1418 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
в виде грантов социально ориентированным некоммерческим организациям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.2. положения о предоставлении грантов социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в новой редакции:

«Конкурсная комиссия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — коллегиальный 
орган, осуществляющий отбор проектов по предоставлению грантов, субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 1.5. положения изложить в новой редакции:
«Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям на основе решений конкурсной комиссии по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурса 
по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (далее — Конкурс) в порядке, предусмотренном настоящим Положе-
нием.».

1.3. Приложение 3 Положения изложить в новой редакции:
«Положение о конкурсной комиссии по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом.
1.4. Задача Комиссии:
- отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для пре-

доставления субсидий, грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Порядок формирования и деятельности комиссии
2.1. Персональный и численный состав Комиссии утверждается постановле-

нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.2. Комиссия формируется в составе 12 членов.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председате-

ля, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
2.3. Все члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и при-

нятии решений по рассматриваемым вопросам.
2.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обя-

занности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председате-

ля в период его отсутствия.
2.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте за-

седания Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.
2.7. Члены Комиссии:
- участвуют в работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии;
- обеспечиваются необходимыми материалами и документами по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией;

- имеют право вносить предложения по рассмотрению вопросов, находящих-
ся в ведении Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии реше-
ний по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

2.8. Заседание Комиссии проводится по мере проведения Конкурса по предо-
ставлению субсидий, грантов социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям.

2.9. Формой работы Комиссии является ее заседание.
2.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов Комиссии.
2.11. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член Комиссии не 

вправе передавать право голоса другому лицу.
2.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Комиссии. В протоколе заседания Комиссии указыва-
ется особое мнение членов Комиссии (при его наличии). При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

2.13. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересо-
ван в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом Комиссию до начала 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также отстраняется от участия в 
заседании Комиссии до официального размещения результатов конкурса на сай-
те Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

2.14. Член Комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты 
с участниками конкурса.

2.15 Член Комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в кон-
курсе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объекта-
ми авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.16. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право 
письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.».

1.4. Исключить из состава конкурсной комиссии по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Храпову Ганну Петровну.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2015 года, под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2015 года № 1472
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда работников, 
замещающих в Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы», утвержденное постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение «О системе оплаты труда работников, замещающих в 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», ут-
вержденное постановлением Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307 (в ред. от 27.08.2015 
№ 1012), следующие изменения:

1.1. Абзац 8 подпункта 1) пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- время работы по специальности в учреждениях, расположенных на терри-

тории Ненецкого автономного округа, финансируемых за счет средств федераль-
ного, областного, окружного и местных бюджетов, в органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа, органах государственной власти РФ или 
Архангельской области, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа, органах местного самоуправления Ненецкого автономного округа;».

1.2. Таблицу размеров должностных окладов (ставок) работников, замещаю-
щих в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы (Приложение № 1 к По-
ложению о системе оплаты труда работников, замещающих в Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы), изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 21.12.2015 № 1472

«Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда работников, заме-
щающих  в Администрации МО «Городской округ  «Город 
Нарьян-Мар» должности,  не относящиеся к должностям  
муниципальной службы 

Размеры должностных окладов (ставок) работников, замещающих в Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к должностям муници-

пальной службы

№ п/п Наименование должности
Размер 

должност-
ного оклада

1 2 3

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня"  

1.1. 1 квалификационный уровень  
1.1.1. Делопроизводитель 6 534,00

2 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"

2.1. 1 квалификационный уровень
2.1.1. Секретарь руководителя 7 018,00
2.1.2. Специалист по социальной работе 7 018,00
2.1.3. Техник-программист 7 018,00
2.1.4. Специалист по работе с молодежью 7 018,00
2.1.5. Инспектор по кадрам 7 018,00
2.2. 2 квалификационный уровень

2.2.1. Секретарь руководителя 2 категории 7 502,00
2.2.2. Специалист по социальной работе 2 категории 7 502,00
2.3. 4 квалификационный уровень

2.3.1. Ведущий специалист по работе с молодежью 7 744,00

3 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"

3.1. 1 квалификационный уровень
3.1.1. Бухгалтер 7 865,00
3.1.2. Инженер 7 865,00
3.1.3. Экономист 7 865,00
3.1.4. Юрисконсульт 7 865,00
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2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

цифры «436» заменить цифрами «560», цифры «59 700» заменить цифрами «55 170,0».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

Ресурсное обецспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования  «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление эконо-
мического и инвестиционного развития

Статус
Наименование 
муниципаль-

ной программы

Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
А Б В 1 2 3 4 5

Муници-
пальная 
програм-
ма

Создание 
условий для 
экономическо-
го развития

всего 18587,6 4762,7 5204,5 4310,2 4310,2
в том числе:      
областной 
бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 17892,6 4067,7 5204,5 4310,2 4310,2

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

 Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Итого по направ-
лению за счет 
средств город-
ского бюджета

12419,6 3553,7 2565,5 3150,2 3150,2

1.1.

Содействие субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства в привлечении 
коммерческих кредитов

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Изменение корректирую-
щего коэффициента ба-
зовой доходности К2 для 
исчисления единого на-
лога на вмененный доход

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление гранта 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства на создание сервис-
ного центра по ремонту 
технически сложных това-
ров бытового назначения 
в городе Нарьян-Маре

городской 
бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на возмещение 
части затрат по приоб-
ретению имущества

городской 
бюджет 7352,95 2115,7 1617,25 1810,00 1810,00

1.5.

Субсидия на возмещение 
части затрат по комму-
нальным услугам субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающим персональ-
ные услуги, ремонт быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования

городской 
бюджет 3 273,0 804,0 769,0 850,0 850,0

1.6.

Субсидия по возмеще-
нию части затрат субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства 
за аренду помещений, 
оказывающим услуги по 
ремонту бытовых изде-
лий и предметов личного 
пользования 

городской 
бюджет 487,0 134,0 123,0 115,0 115,0

1.7.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на возмещение части за-
трат, связанных с реализа-
цией энергосберегающих 
мероприятий, включая 
затраты на приобретение 
и внедрение энергоэффек-
тивных технологий, обору-
дования и материалов

городской 
бюджет 806,65 0,0 56,25 375,20 375,20

2.

 Консультационная, 
организационная под-
держка развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

Итого по направ-
лению 995,5 387,7 207,8 200,0 200,0

в т.ч.: областной 
бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 895,5 287,7 207,8 200,0 200,0

2.1.

Консультирование по 
вопросам, касающимся 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация "круглых сто-
лов" с субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства по вопросам раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Формирование и ведение 
реестра субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства – получателей му-
ниципальной поддержки

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Субсидирование части за-
трат на подготовку кадров 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства

итого 877,8 270,0 207,8 200,0 200,0
в т.ч.: областной 

бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 777,8 170,0 207,8 200,0 200,0

2.5.

Организация проведения 
обучающих семинаров  
по основам предпринима-
тельской деятельности

городской 
бюджет 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0

2.6.

Организация и проведение 
совместно с ОГУ "ЦЗН 
Ненецкого автономного 
округа" мероприятий по 
вовлечению в предприни-
мательскую деятельность 
безработных граждан

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.

Предоставление субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
возможности пользования 
информационно-правовы-
ми системами "Консуль-
тант Плюс", "Гарант"

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Менеджер 7 865,00
3.1.6. Архивист 7 865,00
3.1.7. Специалист по связям с общественностью 7 865,00
3.1.8. Специалист по работе с населением 7 865,00
3.1.9. Документовед 7 865,00
3.2. 2 квалификационный уровень

3.2.1. Бухгалтер 2 категории 8 591,00
3.2.2. Экономист 2 категории 8 591,00
3.2.3. Экономист по финансовой работе 2 категории 8 591,00
3.2.4. Юрисконсульт 2 категории 8 591,00
3.2.5. Менеджер 2 категории 8 591,00
3.2.6. Специалист по закупкам 2 категории 8 591,00
3.2.7. Архивист 2 категории 8 591,00
3.2.8. Инженер 2 категории 8 591,00
3.2.9. Специалист по связям с общественностью 2 категории 8 591,00
3.2.10. Специалист по работе с населением 2 категории 8 591,00
3.2.11. Документовед 2 категории 8 591,00
3.2.12 Инженер-программист 2 категории 8 591,00
3.3. 3 квалификационный уровень

3.3.1. Бухгалтер 1 категории 9 317,00
3.3.2. Инженер 1 категории 9 317,00
3.3.3. Специалист по связям с общественностью 1 категории 9 317,00
3.3.4. Специалист по работе с населением 1 категории 9 317,00
3.3.5. Экономист 1 категории 9 317,00
3.3.6. Экономист по финансовой работе 1 категории 9 317,00
3.3.7. Юрисконсульт 1 категории 9 317,00
3.3.8. Менеджер 1 категории 9 317,00
3.4. 4 квалификационный уровень

3.4.1. Ведущий бухгалтер 10 164,00
3.4.2. Ведущий специалист по связям с общественностью 10 164,00
3.4.3. Ведущий специалист по работе с населением 10 164,00
3.4.4. Ведущий инженер 10 164,00
3.4.5. Ведущий инженер-программист 10 164,00
3.4.6. Ведущий документовед 10 164,00
3.4.7. Ведущий экономист 10 164,00
3.4.8. Ведущий экономист по финансовой работе 10 164,00
3.4.9. Ведущий юрисконсульт 10 164,00
3.4.10. Ведущий менеджер 10 164,00

4 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня"

4.1. 1 квалификационный уровень
4.1.1. Начальник отдела 12 100,00
4.1.2. Заведующий архивом 12 100,00

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года № 1459
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях уточнения ответственных исполнителей и основных направле-
ний муниципальных программ Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТОНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.10.2015 № 1117 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 27.10.2015 № 1224), следующие 
изменения:

1.1. Графу 6 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Функционирование органов местного самоуправления. Материально-тех-

ническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления. Реа-
лизация полномочий местного самоуправления. Исполнение социальных обяза-
тельств муниципального образования. Реализация отдельных государственных 
полномочий. Развитие и поддержка территориального общественного само-
управления.».

1.2. В строке 3:
1) графу 4 изложить в следующей редакции:
«Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) графу 6 изложить в следующей редакции:
«Содержание муниципального имущества. Расходы на обеспечение деятель-

ности подведомственных казенных учреждений.».
1.3. В строках 4–7 графу 4 изложить в следующей редакции:
«Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. В графе 3 строки 9 слова «3. Создание условий для реализации муни-

ципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подле-
жит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 года № 1660
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для 

экономического развития»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2014 
№ 39-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов» (в ред. от 07.12.2015 № 170-р), от 24.12.2015 № 176-р 
«О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год», Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического раз-
вития», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 (в ред. от 10.09.2015 № 1053), (да-
лее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы» цифры «28 242,2» заменить цифрами «18 587,6», цифры «9 137,5» за-
менить цифрами «4 310,2», цифры « 9 137,5» заменить цифрами «4 310,2», цифры 
«14 845,0» заменить цифрами «545», цифры «7 150,0» заменить цифрами «0,0», 
цифры «7 150,0» заменить цифрами «0,0», цифры «13 247,2» заменить цифрами 
«17 892,6», цифры 1 987,5» заменить цифрами «4 310,2», цифры «1 987,5» заме-
нить цифрами «4 310,2»;

3

Информационная под-
держка развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

Итого по направ-
лению 181,2 57,0 24,2 50,0 50,0

в т.ч.: областной 
бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 131,2 7,0 24,2 50,0 50,0

3.1.

Размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций, реклам-
но-информационных 
материалов о проблемах, 
достижениях и перспек-
тивах развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

итого 181,2 57,0 24,2 50,0 50,0
в т.ч.: областной 

бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 131,2 7,0 24,2 50,0 50,0

3.2.

Размещение на офици-
альном сайте реклам-
но-информационных 
материалов о проблемах, 
достижениях и перспек-
тивах развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Имущественная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Итого по направ-
лению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Обеспечение субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства доступа 
к неиспользуемому муни-
ципальному имуществу

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Повышение привлека-
тельности предпринима-
тельской деятельности

Итого по направ-
лению за счет 
средств город-
ского бюджета

2 940,8 213,8 907,0 910,0 910,0

5.1.

Привлечение субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства к 
выполнению работ (ус-
луг) в сфере строитель-
ства и ЖКХ, участию                                
в муниципальном заказе

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Проведение конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление объектов 
торговли и общественно-
го питания

городской 
бюджет 172,0 25,0 47,0 50,0 50,0

5.3.
Проведение конкурса 
"Лучший предпринима-
тель  года"

городской 
бюджет 343,0 63,0 60,0 110,0 110,0

5.4.

Приобретение оборудо-
вания для проведения 
городских ярмарочно-вы-
ставочных мероприятий

городской 
бюджет 1 625,8 125,8 0,0 750,0 750,0

5.5.

Предоставление грантов 
начинающим предпри-
нимателям на создание 
собственного бизнеса

городской 
бюджет 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0

6. Развитие торговли

Итого по направ-
лению 550,5 550,5 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: окружной 
бюджет 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0

6.1.

Организация мероприя-
тий по обучению специ-
алистов в сфере потреби-
тельского рынка с при-
влечением специалистов 
учебных заведений 

итого 353,5 353,5 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

6.2.
Организация и про-
ведение ярмарочных 
мероприятий 

итого 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

6.3.
Организация празднич-
ных ярмарок и ярмарок 
выходного дня

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4. Организация сезонной 
торговли и летних кафе

без финансиро-
вания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Поддержка управляющих 
организаций и товари-
ществ собственников 
жилья

Итого по на-
правлению, в 
т.ч. городской 
бюджет

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

7.1.

Предоставление суб-
сидий управляющим 
организациям и товари-
ществам собственников 
жилья на возмещение 
части затрат по приоб-
ретению имущества

городской 
бюджет 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0

7.2.

Предоставление субсидий 
управляющим организа-
циям и товариществам 
собственников жилья на 
возмещение части затрат 
на приобретение матери-
альных запасов

городской 
бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.3.

Предоставление суб-
сидий управляющим 
организациям и товари-
ществам собственников 
жилья на изготовление 
технических паспортов 
на многоквартирные 
дома, находящиеся в 
управлении организации

городской 
бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

 Всего по Программе 18 
587,6

4 
762,7 5 204,5 4 310,2 4 310,2

  в т.ч.:  за счет средств областного бюджета 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
   за счет средств окружного бюджета 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0

  за счет средств городского бюджета 17 
892,6

4 
067,7 5 204,5 4 310,2 4 310,2

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря № 1658
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьями 6 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», статьей 29 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласованную с Департаментом регио-
нальной политики Ненецкого автономного округа распоряжением от 23.12.2015 
№ 451 «О предварительном согласовании схемы размещения рекламных кон-
струкций муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А. Б. Бебенина.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                        Т. В. Федорова
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Десять лет назад, в январе 2005 года, в России появил-
ся новый Жилищный Кодекс, который полностью пере-
кроил систему взаимоотношений собственников жилья 
как с поставщиками услуг ЖКХ, так и между соседями. 
Владельцам квадратных метров пришлось учиться быть 
грамотными потребителями и эффективными соседями.

Жилищный Кодекс буквально в ультимативной фор-
ме заставил соседей «дружить», а для тех, кто не смо-
гут договариваться, заложил проблемы с коммуналь-
щиками. По большому счету, состояние наших домов и 
дворов напрямую зависит, от того насколько правильно 
выстроены отношения между жителями многоквартир-
ных домов, работниками ЖКХ и других сфер, а также от 
того, как принимаются коллективные решения. Именно 
поэтому добрососедство стало не просто вопросом ду-
шевного спокойствия, но и вопросом личного бюджета, 
часть которого тратится на общедомовые нужды, на 
косметический ремонт, а теперь и на капитальный.

Мы решили в газете «Наш город» открыть постоян-
ную рубрику «Жилищно-коммунальный хозяин», в ко-
торой будем рассказывать читателям о разных сторонах 
проблемы под названием «ЖКХ». Сегодня речь пойдет 
об энергоэффективности и о приборах учета.

ОБЩЕЕ ТЕПЛО
До недавнего времени квартплата в нашей стране 

была довольно низкой, так что многие мало обращали 
внимание на структуру коммунальных платежей. Одна-
ко ежегодный рост тарифов на энергоносители и цен на 
услуги ЖКХ все больше заставляет задуматься: на чем 
можно сэкономить при оплате коммуналки?

Для нас, северян, строка теплоснабжение, пожалуй, 
самая актуальная в жилищной платежке. И по погодным 
причинам, и по стоимости услуги. Но часто жильцы много-
квартирных домов жалуются и на цену, и на качество. Если 
дом не оборудован специальными общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энергии, жильцы платят по установ-
ленному нормативу, а не по реальному потреблению.

Как вы понимаете, компании, снабжающие много-
квартирные дома теплом, не заинтересованы, чтобы 
жильцы считали каждую гигакалорию (единица изме-
рения тепловой энергии). По установленному норма-
тиву жильцы оплачивают из своего кармана и плохо 
утепленные теплотрассы, и текущие трубы - все потери 
коммунальщиков, а прибор учета дает точные сведе-
ния, сколько тепла поступило в конкретный многоквар-
тирный дом. Показания прибора делятся на квадратные 
метры, и собственник жилья платит за тепло только в 
своей квартире, а не за обогрев жилища бомжей в ка-
ком-нибудь тепловом колодце.

То, что приборы учета тепловой энергии реально по-
зволяют экономить, наглядно подтверждают цифры. 
Всего в Нарьян-Маре 420 многоквартирных домов. В 
большинстве зданий теплосчетчики были установлены 
за минувшие пять лет. Так вот, в 2012 году на один ква-
дратный метр, по отчетам теплоснабжающих компаний, 
приходилось 0,24 Гкал, а по итогам 2014 года - 0,19 Гкал. 
Заметьте, в квартирах не стало ни теплее, ни холоднее, 
а объем тепловой энергии сократился. Весь фокус в 
приборах учета, нарьянмарцы заплатили только за то 
тепло, которое дошло до их квартир.

Еще один наглядный пример. В доме по Выучейского, 22 
в 2011 году был установлен тепловой узел учета. Жильцы 
с радостью обнаружили, что за тепло стали платить мень-
ше. Но прибор вышел из строя, и первая же платежка очень 

сильно заставила людей почувствовать разницу, плата за 
тепло была почти в два раза выше. И вот именно здесь вла-
дельцам квадратных метров пришлось пройти проверку на 
эффективное соседство. Ремонтировать прибор пришлось 
за счет добровольных взносов жильцов, и поскольку боль-
шинство понимали, что затраты на ремонт окупятся быстро, 
то сумма была собрана и счетчик заработал, плата за тепло 
снова сократилась практически в два раза.

Фактически приборами учета в Нарьян-Маре осна-
щены все категории домов, предусмотренные россий-
ским законодательством. Понятно, что в зданиях, кото-
рые ждут сноса по причине своей ветхости и аварийно-
сти, нет смысла устанавливать теплосчетчики. Но, увы, 
не все управляющие компании следят за исправностью 
приборов, а иногда сами жильцы не проявляют инициа-
тиву по ремонту сломавшегося оборудования.

ДЕНЬГИ НА ВОДУ
Вряд ли многие из нас, включая кран, всерьез заду-

маются о том, что вода один из самых ценных ресурсов 
на нашей планете. Для горожан - это обязательная часть 
комфорта, но, как известно, за него нужно платить. И с 
каждым годом все больше.

В 2012 году государство обязало каждого собственни-
ка установить приборы учета на горячее и холодное во-
доснабжение. Причин, по которым нас насильно застави-
ли стать счастливыми две: во-первых, счетчики экономят 
наши деньги, во-вторых, жильцы, увидевшие, как сильно 
оставленный открытым кран влияет на показатели, стали 
экономить такой ценный биоресурс как вода.

Приборы учета подтверждают, что воды нарьянмар-
цы стали тратить меньше. Если в 2012 году на одного 
человека в месяц приходилось 1,5 кубометров горячей 
воды и 2,7 - холодной, итого: 4,2 кубических метра, то в 
2014 году итого равняется 3,4 кубометров воды. Сокра-
щение почти на 20 процентов.

Теперь специально для тех, кто до сих пор по каким-
то причинам не установил счетчики на воду в своих 
квартирах. Вы оплачиваете воду из расчета 7,2 кубоме-
тра воды на человека в месяц! То есть в два раза больше, 
чем реально тратите. По счетчику горячая и холодная 
вода для человека в месяц обходится по сегодняшним 
ценам около 350 рублей, а для платящего по нормати-
вам: почти 800. Выбирайте.

Редко кто из потребителей коммунальных услуг за-
думывается: а сколько же литров воды в день мы тратим. 
Платежка приходит в условной для многих мало наглядной 
единице - кубический метр. Так вот, по данным счетчиков 
жителей многоквартирных домов, в среднем в день мы тра-
тим 40 литров горячей и более 70 литров холодной воды.

Судя по общероссийской и общемировой статистике, 
нарьянмарцев нельзя назвать расточительными. Так, 
обычная американская семья из трех человек за день 
льет более тысячи литров, а в Москве показатель рас-
хода воды на человека в день колеблется от 200 до 230 
литров. И все же для самых экономных есть несколько 
нехитрых советов, которыми мы делимся с горожанами.

Светлана Безумова

ЭФФЕКТИВНОЕ СОСЕДСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН

С 2006 года Россия присоединилась к Между-
народному дню соседей, который придумал 
француз в 1990 году. Официальный статус празд-
ник обрел в 2000-м. И если для европейцев - это 
скорее социально-культурное событие, то рос-
сияне увидели в этом Дне возможность объеди-
ниться против общего «врага» - системы ЖКХ.

Поставщик коммунального 
ресурса

Установленный тариф
с 1 января 
2016 года

с 1 июля 
2016 года

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (руб./Гкал)
МУ ПОК и ТС 2 342,30 2 470,44
ООО "Автоматика Сервис" 1 401,26 1 529,02
ГУП НАО "Нарьян-Марская 
электростанция" 3 009,00 3 144,82
ГУП НАО "Ненецкая 
коммунальная компания" 1 512,50 1 588,21

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (руб./куб. м)
МУ ПОК и ТС 42,88 46,74

ГОРЯЧАЯ ВОДА (руб./куб. м)
МУ ПОК и ТС 183,42 194,97
ООО "Автоматика Сервис" 126,96 138,48
ГУП НАО "Ненецкая 
коммунальная компания" 133,63 142,03

НЕ ДАЙ ДЕНЬГАМ УТЕЧЬ!
ПОЧИНИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ 

НЕИСПРАВНУЮ САНТЕХНИКУ 
И ПРОТЕКАЮЩИЕ КРАНЫ
Протекающий унитаз - это поч-

ти 72000 литров и более трех ты-
сяч рублей в год на ветер. Капаю-
щий кран (до 6000 литров в месяц) 
обойдется семейному бюджету 
257 рублей в месяц. 

ПРЕДПОЧИТАЙТЕ ДУШ ПРИЕМУ ВАННЫ
Принимая душ в течение 5 

минут, вы расходуете макси-
мум 100 литров воды. А для 
ванны необходимо в два раза 
больше - 200 литров. Выбор в 
пользу душа сэкономит боль-
ше тысячи рублей в месяц.

ПРИМЕНЯЙТЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ НАСАДКИ-РАС-
ПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ДУША

Если вы при помощи душа можете 
заполнить 5-литровую емкость за 25 
секунд, значит лучше установить на-
садку с меньшими отверстиями, кото-
рая позволит экономить до 50% воды. 
Еще один вариант экономии - душевая 
насадка со встроенным аэратором, 
который обогащает струю воздухом. 
Она позволяет ограничить расход 
воды в три раза без потери объема и 
качества струи. Так что пятиминутный 
душ потребует не 100, а 30 литров!

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ 
УНИТАЗ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ 

СЛИВА
Унитаз с двумя режимами слива эко-

номит примерно 15 литров воды в день 
для семьи из 3 человек. Таким образом, 
за год вы сбережете 5400 литров воды.

ПРИ ВЫБОРЕ СМЕСИТЕЛЕЙ ОТ-
ДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РЫ-

ЧАГОВЫМ
Рычаговые смесители быстрее сме-

шивают воду, чем смесители с двумя 
кранами. Рычажные смесители эконо-
мят воду до 10 литров воды в минуту. 

ЗАКРЫВАЙТЕ КРАН, КОГДА 
ЧИСТИТЕ ЗУБЫ

Для того, чтобы прополоскать рот, набери-
те стакан воды. Те, кто чистят зубы с включен-
ным краном, тратят на ежедневную процеду-
ру 8 рублей, а кто с закрытым – 30 копеек.

ПРИ МЫТЬЕ ПОСУДЫ НЕ ДЕРЖИТЕ КРАН 
ПОСТОЯННО ОТКРЫТЫМ

Открытый кран – это 150 
литров воды за 10 минут. Мож-
но очищать тарелки и мыть их 
моющим средством при за-
крытом кране, под проточной 
водой лишь споласкивать. 
Вместо 10 минут кран будет 
открыт только 3-4 минуты. Экономия около 100 литров! 

НЕ МОЙТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ 
ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ

Пользуйтесь для мытья продуктов миской. Этот способ 
позволяет эффективно очищать плоды от песка и грязи. 
Для наполнения одной большой кастрюли или миски вам 
понадобится всего 3 литра воды, в то время как при проточ-
ном мытье ежеминутно вытекает 15 литров.


