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C ДНЕМ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА!
Уважаемые нарьянмарцы, от имени Администрации и Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар"  поздравляем  вас с юбилейным Днем города! C Днем города Нарьян-Мара!

МИКРОРАЙОН АВИАТОРОВ: НОВОСЕЛЬЯМ – БЫТЬ!

По сложившейся традиции мы с вами от-
мечаем день образования города 10 марта.  В 
этот день в 1935 году решением президиума 
Всероссийского Центрального исполнитель-
ного комитета поселку Нарьян-Мар был при-
своен статус города. Почти два десятилетия 
назад в связи с многочисленными обращени-

ное признание мы выражаем нашим ветера-
нам-труженикам всех отраслей и сфер дея-
тельности, которые своим самоотверженным 
трудом создавали, закладывали фундамент в 
становлении Нарьян-Мара, всем тем, кто се-
годня трудится во благо родного города. Мы 
возлагаем большие надежды на нашу моло-

Я люблю бывать в строящемся микро-
районе по улице Авиаторов, где постоянно 
происходит какая-то «движуха», что-то ме-
няется к лучшему. А в эти сентябрьские дни 
он напоминает муравейник – здесь ежед-
невно трудятся и строители, и дорожни-
ки, новоселы  прогуливаются с колясками, 
бегают дети. Вчера я тут познакомилась с 
первоклассником Борей и его приятелем, 
которые вышли покататься на роликах.

Правда, кататься на роликах или вело-
сипедах ребятишкам пока особо негде, но, 
думается, скоро большая песчаная терри-
тория между уже заселенными  семисекци-
онным и четырехсекционным домами тоже 
будет заасфальтирована, и тогда пробле-
ма решится. Детей в этом районе много – 
здесь поселились и молодые, и многодет-
ные семьи.

А скоро новоселов в новом районе бу-
дет еще больше. Подрядная организация 
«Версо М» наращивает темпы работ на 
11-секционном жилом доме, чтобы успеть 
сдать объект до декабря. 

Одиннадцатисекционный дом – это 
218 квартир, 11800 квадратых метров жи-
лья для очередников, стоящих в городской 
очереди. Сейчас здесь ведутся внутренние 
отделочные работы, идет монтаж лифтов, 
осуществляются работы по благоустройст-
ву. С последними нужно спешить, поскольку 
холода не за горами.

Мы идем  с руководителем Управления 
строительства и ЖКХ города Александром 
Гончаровым во двор 11-секционного дома, 
стоящего буквой «П». Сочетание бордового, 
белого и желтого цветов, в которые окра-

шен дом, веселит и вдохновляет. Ну и махи-
на! Красивые подъезды,  ступеньки крылец 
укрыты полиэтиленом. («Это элемент куль-
туры производства», – отмечает Александр 
Васильевич).

 Во дворе дома уже смонтирована дет-
ская площадка ярких расцветок. Часть сек-
ций почти готова к заселению, в пятой, ше-
стой, седьмой и восьмой секциях работают 
отделочники.

– Практически на всех объектах капи-
тального строительства полгода не было 
финансирования, и строительная организа-
ция была вынуждена сократить количество 
людей, работающих на 11-секционном. Эти 
228 миллионов рублей можно было и в фев-
рале выделить, но деньги были направлены 
на объект только после июньской сессии 
Собрания депутатов. Задержка финансиро-
вания – это удар по стройке. Глава города 
постоянно ставила этот вопрос перед окру-
гом. В конце концов деньги дали, потому 
что если этого дома не будет – то у округа и 
отчитываться будет нечем, – считает Алек-
сандр Гончаров.

Появилось финансирование – работы 
тут же возобновились, строителей на объ-
екте теперь достаточно. Но не все строй-
материалы еще есть в наличии, а чтобы до-
ставить их навигацией – времени остается 
совсем немного…

Самый большой позитив для жителей 
района Авиаторов заключается в том, что 
дорожники Нарьян-Мардорремстроя  ак-
тивно прокладывают дорогу внутри микро-
района с выходом на улицу Пионерскую. 
Ведь ходить по улице Авиаторов, где очень 

ями горожан, общественных организаций де-
путаты городского Совета приняли решение 
– День города Нарьян-Мара отмечать в сен-
тябре, в наиболее удобное и благоприятное 
время для народных гуляний.

2015-й год юбилейный для нашего города 
– Нарьян-Мару исполнилось 80 лет. Особен-

дежь, подрастающее юное поколение нарьян-
марцев, которые любят, ценят свой город, гор-
дятся им и сделают в будущем все возможное 
для его дальнейшего развития и процветания.

Всем нарьянмарцам и гостям окружного 
центра в День города Нарьян-Мара желаем 
мира, стабильности, добра, успеха в делах и 
личной жизни, достойной жизни в нашем за-
полярном городе! С праздником!

С уважением, глава города Нарьян-Мара  
Т.В.Федорова

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

интенсивное движение и нет тротуаров 
мало того что неудобно, но и небезопасно. 
Особенно детям! Особенно родителям с 
колясками!  Власти это понимают. Контракт 
на строительство этой дороги завершается 
в июне следующего года, но окружная ад-
министрация деньги выделила с таким рас-
четом, чтобы магистраль была завершена 
этом году. Хватит ли сил и возможностей у 
дорожников? Конечно, хочется на это над-
еяться, но уже сентябрь, строительный се-
зон в Заполярье короток…

Словом, вся надежда на погоду и при-
роду, а главное - на рабочих, которые тру-
дятся не покладая рук. 1 сентября они на-
чали укладку второго слоя асфальта. Кста-
ти, дорога будет иметь два въезда с улицы 
Авиаторов, протяженность ее 1750 метров 
и ширина до восьми метров. За 11-секцион-
ным домом дорога соединяется и выходит 
на Пионерскую. 

Напомню: в новом микрорайоне  пред-
полагается построить более тысячи квар-
тир. А где столько жителей – никак не обой-
тись без социальных объектов, здесь пла-
нируется возвести школу на 700 учащихся 
и детский сад на 220 мест. Документация 
на детсад городской администрацией раз-
работана, принята и передана  в округ, по-
скольку вновь открывающимся строитель-
ством, по 95-му окружному закону, теперь 
может заниматься только округ. Документа-
ция на школу находится на госэкспертизе.

Очень нужен развивающемуся микро-
району и торговый центр, а для начала хотя 
бы магазин. Ведь жителям приходится хо-
дить за продуктами аж на улицу Пионерскую 
или Ленина! По словам Александра Гонча-
рова, в районе котельной №17 будет стро-

иться магазин за счет средств предприни-
мателя. Также есть планы сноса так называ-
емого «голубого вагона», освободившееся 
место отдадут под торговый центр.

В конце августа в районе Авиаторов об-
устроена автобусная остановка «по требо-
ванию», и с 1 сентября автобус на этой оста-
новке по просьбе пассажиров должен оста-
навливаться. Если на остановке стоят люди, 
водитель обязан забрать их. Этот вопрос 
решен главой  города совместно с МБУ «Чи-
стый город». Проектирование самой дороги 
по улице Авиаторов с тротуарами, освеще-
нием, остановочными павильонами запла-
нировано на 2018 год. Если округ посчитает 
необходимым приблизить это событие – 
все  случится раньше.

«Бельмом на глазу» микрорайона явля-
ется начатая и брошенная стройка. Возведя 
цокольный этаж и «освоив» денежки,  ко-
манда-ух из «Евростроймонолита» исчезла, 
оставив жителям такое неудобство. Мало 
того, что начатая стройка портит вид, так 
еще и толком не огорожена  и опасна для 
детей.

– Мы тут недавно, обживаем-
ся еще, - рассказывает многодет-
ная мама Елена. - Конечно, не хвата-
ет магазина, это большое неудобство,  
ведь не у всех есть машины. И автобус дол-
жен ходить почаще.

– Мы раньше жили на Октябрьской, по-
том на Южной, и вот теперь здесь живем в 
новой квартире! – делится первоклассник 
Борис. 

– Тебе тут нравится? Не скучаешь по 
старому дому?

– Не скучаю, здесь интересно, много 
друзей. Вот на роликах катаемся, смотрим, 
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как дорогу строят. Очень хотим спортивную 
площадку. 

Думается, в этом районе все еще бу-
дет, в том числе и мечта ребят – спортивная 
площадка. Главное, чтобы все ответствен-
ные за это взрослые люди держали свое 
слово и помогали новоселам обживаться на 
новом месте.

 – Мне очень нравится сам район, здесь 
красиво, лес близко, – говорит Галина Ка-
линина. – Конечно, много еще неустроенно-
сти, жильцы идут ко мне как к председателю 
совета дома с разными проблемами, прихо-
дится ходить в городскую администрацию. 
Ни разу еще мне не отказали, всегда стара-
ются помочь руководители, спасибо им.

А вам, Галина Николаевна, спасибо за 
активную позицию, понимание и терпение. 
Обживаться на новом месте, да еще в но-
вом районе, где все с нуля, действительно 
непросто. Но, как говорится, дорогу осилит 
идущий.

Лариса Торопова
Фото автора

Игорь Кошин, губернатор Ненецкого автономного 
округа:
–  В нашем молодом городе всегда что-то происходит, 
бурлят эмоции. Я уверен, что он никогда не будет се-
рым, тусклым, безымянным, с одинаковыми коробка-
ми домов и с вечно спешащими людьми, не замечаю-
щими друг друга. Мы – другие, мы – северяне, и ценим 
друг друга. Наш город живет тем задором, который 
в него заложили нарьянмарцы, отдавшие все силы, 
всю душу, все здоровье во благо города. Будем стре-
миться к тому, чтобы стать столицей Русской Арктики, 
превратиться в одну из точек роста в нашей огромной 
стране.
 

Игорь Шпектор, президент Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера:
– Я, как бывший мэр Воркуты, побывал в Нарьян-Ма-
ре в первый раз в 1969 году, и бывал у вас много раз, 
поэтому мне есть с чем сравнивать. Да, перемены в 
городе большие, но успокаиваться рано, тем более 
если делаете такие заявки – хотите быть столицей 
Русской Арктики.  Когда-то мы праздновали юбилей 
Сыктывкара, на него приехала  Надежда Бабкина и 
поет: "Сыктывкар мой, Сыктывкар… У Печоры - у реки, 
где живут оленеводы…" Я сижу рядом с мэром, и его 
начинает трясти: "Что она поет?!" Потом я спросил: 
"Надя, что ты вообще  пела?" – "Хотела сделать при-
ятное". Понятно, что хотела, но только в Сыктывкаре 
ни Печоры нет, ни оленеводов, а вы, нарьянмарцы, 
можете гордиться, что у вас шикарная река Печора, 
что живут здесь оленеводы и рыбаки, а скоро будет и 
дорога Усинск-Нарьян-Мар. Желаю вам, чтобы дорога 
была хорошая и находилась в федеральной собствен-
ности, и они бы ее чистили.  Надеюсь, что к следующе-
му  вашему юбилею Союзу городов Заполярья и Край-
него Севера удастся пробить и новый коэффициент 
для всех проживающих в Арктике. Желаю вам такой 
же зарплаты, как в городе Мирном (Республика Саха-
Якутия), где работает алмазодобывающая компания 
"Алроса"!

Юлия Михеева, пенсионер:
– Город у нас очень красивый, я прожила здесь всю 
жизнь и очень его люблю. Пожелать можно только все-
го самого хорошего, и чтобы он становился краше не 
только в центре, но и на окраинах – я живу в Качгорте, и 
местами в темное время суток улицы в нашем районе 
недостаточно освещены.

Сергей Митькин, научный сотрудник отдела истории 
Ненецкого окружного краеведческого музея:
– В нашем городе немало объектов исторического и 
культурного наследия – памятников и построек, хо-
телось бы пожелать, чтобы город продолжал хранить 
их еще многие годы.  Неплохо было бы обустроить на-
бережную в районе дебаркадера. Мы часто привозим 
гостей, проводим экскурсии, и вид, который откры-
вается на набережной, производит не лучшее первое 
впечатление, к тому же это место идеально подходит 
для прогулок. 

Валентина Пивненко, заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ:
– Я уже поздравляла Нарьян-Мар с 70-летним юби-
леем, но это был другой город. Он был деревянный, 
а сейчас много современных зданий, красивых, ве-
селых, и каждый имеет свой облик. И когда вы гово-
рите, что Нарьян-Мар станет столицей Арктики – это 
не обсуждается, это так и есть, потому что по Указу 
Президента РФ Ненецкий округ полностью входит 
в арктическую зону, а столица округа и есть столица 
арктической зоны. Но я хотела бы пожелать, чтобы Не-
нецкий автономный округ и город Нарьян-Мар были 
бы локомотивом развития русской, российской Арк-
тики, чтобы всему миру показали, что мы можем!.. Ува-
жаемые нарьянмарцы, вам еще и повезло, потому что 
город находится в крепких женских руках. Такое мало 
где встретишь в России, но где это есть – женщины 
управляют достойно, не позволяют ни шага ни влево, 
ни вправо, а только вперед. Я уверена, что нынешняя 
команда городской администрации – команда сози-
дателей – работает на перспективу.

НАРЬЯН-МАР, Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
Пожелания Красному городу и его жителям в юбилейный год

Тихон Сядейский, Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара:
– Из моих 85 лет 70 я живу в Нарьян-Маре… Вспоминаю 
1945 год, тогда в городе была одна улица, по ней ходил 
один автобус, и тот вытаскивали иногда трактором. 
В Нарьян-Маре не было канализации, 46 котельных 
дымили, и белого снега мы не видали. В нашем горо-
де не было мостов, и людей перевозили на лодочках, 
счастье, что никого не утопили. Более тридцати семей 
жили в землянках…Конечно, я люблю Нарьян-Мар, и 
никогда его не покину, хотя мне предлагали уехать в 
Подмосковье, давали там квартиру… Всем вам, нарь-
янмарцы, большущее спасибо, и с юбилеем!

Светлана Воробьева, таксист:
Я, как автолюбитель, желаю Нарьян-Мару всегда под-
держивать дороги в хорошем состоянии, и чтобы на 
проезжей части всегда было безопасно как для води-
телей, так и для пешеходов.

Григорий Сенокосов, Почетный гражданин горо-
да Нарьян-Мара:
–  В Нарьян-Маре я живу 62 года. Юбилей города – это 
такое событие, которое напоминает всю прожитую в На-
рьян-Маре жизнь. Городу хочу пожелать благополучия, 
добра, и хочется, чтобы люди были более дружелюб-
ные, уважали друг друга. Татьяна Васильевна Федорова 
достойно управляет городом, и я ей желаю дальнейших 
успехов в сложной, трудной, ответственной работе. Жи-
тели Нарьян-Мара ее уважают и, если надо, защитят.

Галина Назарова, директор Нарья-марско-
го социально-гуманитарного колледжа имени  
И.П. Выучейского:
– Конечно, хотелось бы всегда видеть родной город 
чистым, уютным и утопающим в зелени. Но основное 
мое пожелание заключается в следующем:  Нарьян-
Мар - это город творческих людей, поэтому мы ждем 
новых имен, которые прославляли бы его в  живописи, 
литературе, музыке и других областях искусства.

Денис Литвинов, заместитель начальника над-
зорной деятельности ГУ МЧС РФ по НАО:
– Я переехал в Нарьян-Мар ребёнком, вырос и живу 
здесь. Хотелось бы пожелать городу процветания, 
благополучия. Очень хочется, чтобы в нем не было по-
жаров и других происшествий, а  жители соблюдали 
правила пожарной безопасности. Беспечность при-
водит к неприятным последствиям как для внешнего 
вида города, так и для здоровья людей. 

Максим Малышев, директор Фонда развития го-
рода Нарьян-Мара - Столицы Русской Арктики:
Город с каждым годом становится лучше, появляют-
ся  новые дома, целые микрорайоны.   Хотелось бы 
пожелать Нарьян-Мару  дальнейшего процветания во 
всех областях, в том числе в строительстве жилья, со-
циально значимых объектов и развитии транспортной 
инфраструктуры.  
 

Материал подготовили Артем Ермаков 
 и Лариса Николаева  
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ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

 
За последние три года парк Нарьян-мар-

ского автотранспортного предприятия попол-
нился на  11 автобусов

 
В 2014 году улучшили жилищные условия, 

в том числе по договорам социального найма, 
148 нарьян-марских семей

 
Из ветхого и аварийного жилфонда за два 

последних года переселено 236 семей (709 
человек)

 
Приобретено 27 единиц спецавто-

транспорта для обслуживания автодорог и 
тротуаров

 
Введена в эксплуатацию модульная ко-

тельная мощностью 2700 кВт в новом микро-
районе (ул. Авиаторов)

 
Идет реконструкция второй очереди 

центральных канализационных очистных со-
оружений, строятся очистные сооружения в 
Качгорте и  блочные локальные очистные со-
оружения на Бондарке.

 
Проложен газопровод по ул.Юбилейная 

протяженностью 238 метров
 

Обустроено 803 метра тротуаров по ули-
цам Студенческая, Ленина, Рабочая, Полярная

 
Скоро примет детей новый детский сад на 

220 мест по ул.Заводская
 

Закуплено новое немецкое оборудова-
ние: для первой и пятой школ – кабинеты-ла-
боратории физики, для четвертой – оборудо-
вание для кабинета химии, для НАЭТ – обору-
дование для кабинета биологии.

 
В 2014 году покрашена 21 и отремонтиро-

ваны 45 детских игровых площадок.
 

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ

ГОРОД К ЗИМЕ ГОТОВ 

Отопительный сезон в Нарьян-Маре 
начался 24 августа по постановлению гла-
вы города. Системы теплоснабжения всех 
социальных объектов и многоквартирных 
домов (МКД) подключены. На большинство 
МКД предоставлены паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду. 

Все 26 котельных города подготовлены 
к зиме и работают в штатном режиме. Ото-
пление включено практически на все объек-
ты – оно подключалось при предоставлении 
актов готовности.

Работниками МУ "ПОК и ТС" прово-
дятся  работы по капитальному ремонту 
муниципальных объектов инженерной ин-
фраструктуры. К 15 сентября их планируют 
завершить.

ПОДАРОК ГОРОДУ ОТ НЕФТЯНИКОВ

27 августа в городской администрации 
состоялась торжественная церемония под-
писания акта по передаче нового детского 
сада на 220 мест по улице Заводская от 
ОАО "Ненецкая нефтяная компания" в соб-
ственность Нарьян-Мара. 

Акт подписали генеральный директор 
ОАО "ННК" Кирилл Владимирович Цве-
таев и глава города Татьяна Васильевна 
Федорова.

- Хочу от коллектива ННК поздравить 
жителей города  с праздником! Надеюсь, 
что подарок, преподнесенный детям и 
родителям в год 80-летия Нарьян-Мара,  
очень своевременен, что детский сад сде-
лан качественно, надежно и будет служить 
долго, - сказал Кирилл Цветаев.

В ответном слове глава города побла-
годарила работников ННК, которые, благо-
даря своему упорному труду, сумели изы-
скать денежные средства для оказания по-
мощи городу и порадовали наших детишек. 

Много теплых слов на церемонии было 
сказано и в адрес строителей.

В новом детском саду будут открыты 
группы от полутора лет и до подготовитель-
ного возраста. 

Уважаемые работники нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности! От имени 
Администрации и Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" поздравляем вас  с про-
фессиональным праздником!

Невозможно переоценить ваш непростой 
труд, вклад в устойчивое социально-эконо-
мическое развитие нашей страны, регио-
на, города Нарьян-Мара. Добываемые вами 
энергоресурсы обеспечивают бесперебойное 
функционирование всех сфер хозяйствова-
ния, работу предприятий, организаций, каж-
дого жилого дома. 

Нарьянмарцы с благодарностью в год 
восьмидесятилетия города отмечают ваши 
заслуги в дальнейшем становлении столицы 
Ненецкого автономного округа, в достойном 
пополнении бюджета региона. Все это по-
зволило, особенно в последнее десятилетие, 
создать условия для интенсивного строи-
тельства на территории Нарьян-Мара необ-
ходимых зданий для социальных учреждений, 

С ЮБИЛЕЕМ, АТП!

28 августа в Нарьян-Марском автотранс-
портном предприятии состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное 60-летию 
образования предприятия. Поздравить с кру-
глой датой коллектив пришли представители 
окружной и городской администраций, Собра-
ния депутатов НАО и Совета городского округа.

Муниципальное автотранспортное пред-
приятие сегодня – это 38 автобусов, которые 
курсируют по восьми городским маршрутам, 
13 единиц спецавтотранспорта, шесть легко-
вых автомобилей, три единицы дорожной тех-
ники. Ежегодно предприятие перевозит более 
трех миллионов пассажиров и является основ-
ным поставщиком услуг по пассажирским пе-
ревозкам на территории города и Заполярного 
района. Главная задача остается неизменной 
– безаварийная работа автотранспорта и по-
стоянное улучшение качества обслуживания.  

Почетные грамоты МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" и городского Совета за 
высокие показатели в труде вручили работни-
кам предприятия глава города Татьяна Федо-
рова и председатель Совета городского округа 
Ольга Старостина.

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
объектов инженерной инфраструктуры, бла-
гоустроенных многоквартирных домов. Шко-
ла №2, детский сад "Семицветик", а теперь 
и детский сад в поселке Лесозавод – все эти 
прекрасные здания появились в Красном го-
роде благодаря вам.

Уверены, что ваш труд  будет и впредь 
создавать достаток вашим предприятиям, ра-
ботникам, поддерживать на достойном уров-
не жизнеобеспечение нашего округа, города, 
придавать импульс дальнейшему развитию 
региона в целом. 

Желаем всем труженикам отрасли успе-
хов в делах, самоотверженной работы, высо-
ких зарплат, крепкого здоровья и семейного 
благополучия. 

С уважением, глава города  
Нарьян-Мара Т.В.Федорова

Председатель Совета городского округа
  О.В.Старостин

В картинах художника видна его 
душа. Эти банальные слова, тем не ме-
нее, выражают истину, и творчество Ми-
хаила Михайловича здесь не исключение.

Он с детства любил рисовать, но пер-
воначально не придавал значения этому 
увлечению. Крупицы его таланта, как ху-
дожника, проявились в студенчестве, в 
университете имени Герцена в Ленингра-
де, где он получил две специальности – 
учителя географии и рисования.

– Работая в школе, Михаил Михайло-
вич легко, с помощью мела, изображал 
на доске географические объекты, меняя 
картинки как в калейдоскопе. Пригодился 
его талант и в общественной работе: он 
с азартом рисовал шаржи и карикатуры 
в комсомольской газете «Крокодил идет 
по городу» в конце 1950-х. Ему доверя-
ли рисовать портреты Ленина, Маркса, 
Энгельса для украшения фасада Дома 
Советов в честь революционных празд-
ников в 1960-е годы, – рассказывает дочь 
художника Марина Коловангина

Позднее, уже работая заведующим 
Ненецким окружным отделом народного 
образования, заместителем председателя 
окрисполкома, он и на заседаниях  не рас-
ставался с карандашом и дарил коллегам 
дружеские  шаржи-портреты. Но только по-
сле выхода на заслуженный отдых Михаил 
Михайлович заявил о себе по-новому – как 
самобытный художник-пейзажист и урба-
нист. Картины родной северной природы 
он с удовольствием раздаривал друзьям, 
отшучиваясь на их восхищенные возгласы. 

Постепенно стала накапливаться и кол-
лекция зарисовок Нарьян-Мара, прослав-
ленного в песне за его деревянные дома  

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ГОРОДУ
Ушел из жизни легендарный человек – Михаил Михайлович Истомин. Он беззаветно служил людям, округу, 

своему делу на всех постах, которые занимал. Это был порядочный, скромный и очень творческий человек –  
играл в театре, прекрасно рисовал портреты, пейзажи, а одним из главных героев его рисунков был Нарьян-Мар.  

Часть его работ несколько лет назад была подарена городу. 

и деревянные тротуары. В 1995 году состоя-
лась выставка М.М.Истомина, посвященная 
60-летию города Нарьян-Мара, затем вы-
шел альбом рисунков, на которых художник 
запечатлел город акварельными красками.

На полотнах Михаила Михайловича –  
знакомые коренным жителям с детст-
ва улицы, дома, дороги… Такие простые 
сюжеты, но как о многом они говорят! Ху-
дожник, выросший в Нарьян-Маре, любил 
его всей душой и выразил свою любовь с 
помощью кисти и красок. Город Михаила 
Истомина – это маленькие частные доми-
ки и здания-символы, это неширокие ули-
цы с редким транспортом и новостройка-
ми, это деревянный город в ярких красках 
осени и в белом зимнем одеянии.

По словам дочери, все рисунки сде-
ланы с натуры. Михаил Михайлович долго 
выбирал место, с которого видны те уголки 
города, которые «просились на полотно» 
и отражали истинное лицо Нарьян-Мара. 
Нередко ему приходилось рисовать на ули-
це, в административных зданиях и даже 
напрашиваться с мольбертом в квартиры 
знакомых нарьянмарцев, вид из окна кото-
рых художник считал удачным… 

Пожалуй, единственным рисунком, 
где помимо натуры видна фантазия авто-
ра, является изображение первого дома 
в Нарьян-Маре, построенного в 1924 году, 
где размещалась контора Северного мор-
ского пароходства. Дом показан таким, ка-
ким его видел своим внутренним зрением 
художник: высокий песчаный берег, редкая 
растительность и одиноко стоящий домик, 
с которого начнется бурная жизнь будущей 
столицы Ненецкого округа.

Он сохранил для нас облик старого, но 
меняющегося Нарьян-Мара конца  XX века.

Лариса Николаева
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Судьба, как известно, порой крутит людь-
ми, как хочет. Вот такой крутой поворот случился 
двенадцать лет назад в жизни Игоря Щеголева – 
он оказался в Нарьян-Маре. Игорь  – выпускник 
престижного технического университета при Се-
веродвинском машиностроительном предприя-
тии (Севмашвтуза), по специальности – физик. 
Почему приехал в Нарьян-Мар уроженец Архан-
гельской области? Так получилось, говорит он, 
учился вместе с нарьянмарцами, и они много 
рассказывали о городе на Печоре.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
А восемь лет назад Игорь Щеголев  вме-

сте с партнером открыл фирму под названием 
ООО "Система", которая занималась обслужи-
ванием организаций – молодые люди ремонти-
ровали компьютеры и оргтехнику, заправляли 
картриджи.

– По счастливой случайности мы услыша-
ли по радио объявление, – рассказывает Игорь 
Валентинович, – что в городской администрации 
состоится грант с целью создания сервисного 
центра по ремонту бытовой техники. Мы пода-
ли заявку, написали бизнес-план и выиграли 
конкурс.

Зачем  компьютерщикам, "белым людям", 
понадобилась такая морока, как ремонт бытовой 
техники? Этот вопрос я не могла не задать отцу-
основателю "Системы". 

– Нелегко работать и выживать малому 
бизнесу в современных условиях. И создание 
сервисного центра по ремонту бытовой техники 
– еще одно направление развития того, что у нас 
уже было наработано в течение семи лет, - объ-
ясняет Игорь Щеголев.

– Смогла бы "Система" самостоятельно, без 
участия в конкурсе, создать этот центр? – спра-
шиваю у руководителя.

– Пришлось бы брать кредиты, залезать в 
долги, – признается Игорь Валентинович. – Да, 
мы приобретали оборудование для центра и на 
собственные средства, но этого было недоста-
точно. А на средства гранта мы купили автомо-
биль для доставки техники, арендовали допол-
нительное помещение, обучили специалиста 
по программе "Монтаж и сервис современного 
холодильного оборудования", закупили недоста-
ющее оборудование, словом, создали элемент-
ную базу для холодильной техники. Часть средств 
ушла на рекламу – без нее ничего не получится. 
Сотрудники администрация города нам помога-
ют, подсказывают, как правильно распорядиться 
деньгами, оформлять документы, отчитываться.

 
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК – 
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР 
ООО "Система" расположилась в бывшем 

лесозаводском Доме быта. Здесь фирма зани-
мает пять помещений. В кабинете, где принима-
ют заказы,  меня встречает приветливая яркая 
девушка Ирина Трофимова. Ну, думаю, повезло 
"Системе", такое солнышко в приемной! Как по-
зже выяснилось, это не просто секретарь и при-
емщик заказов, это исполнительный директор 
"Системы",  которая занимается и кадровыми 
вопросами, и связями с общественностью, и – 
не упадите! – ремонтом компьютеров! Причем 
уже более десяти лет! Последнее меня поразило 
больше всего… Ведь девушка… В шутку она на-
зывает себя "самоучкой широкого профиля".

– Да, у нас все такие, – признался Игорь 
Щеголев, - человеки-оркестры. Иначе в бизне-

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – ДОРОГУ
ООО "Система" выиграла в 2014 году грант городской администрации на создание сервисного центра по ремонту бытовой техники

се нельзя: сколько заработал – столько получил. 
Ирина  ведет все заказы, руководит коллекти-
вом, вся организационная работа на ней. Есть 
еще монтажник – он проводит монтаж кондици-
онерного оборудования, компьютерных сетей, 
заправляет картриджи и по совместительству – 
водитель.  Принять заказ тоже дело непростое. 
За максимально короткое время нужно у клиента 
"выудить" всю информацию, которая потом при-
годится для диагностики техники, для понима-
ния проблемы, с которой он обратился.

– Техники очень много, – рассказывает Ири-
на Трофимова, – несут все – парогенераторы, 
электробритвы, гладильные устройства, доро-
гое и дешевое, без разницы, оборудование… 
Нужно почитать, вникнуть, понять, где взять 
запчасти – работа трудоемкая и кропотливая. 
Раньше нарьянмарцы много техники выкидыва-
ли, а теперь ее можно починить.

Я предположила: чтобы починить все выше-
перечисленное – нужен мастер - золотые руки, 
технический талант!

– У нас есть такой человек, – говорит Игорь 
Валентинович. – Зовут его Владимир. Он всю 

жизнь чинит компьютеры, телевизоры… Год на-
зад мы его «заманили» к себе, обучили еще и 
ремонту холодильников, и теперь он работает у 
нас. Мы очень довольны, что нашли такого чело-
века, и он доволен, что не нужно бегать с заказа 
на заказ, а порой и вообще сидеть без работы.

– Где берете запчасти для ремонта? Ведь в 
нашем городе их не всегда можно найти…

– Да, это проблема, и немалая.Зачастую за-
пасную часть нужно заказывать в другой город 
и ждать. Не все соглашаются ждать, не всегда 
устраивает стоимость, человек забирает заказ 
– и все, а мы же провели диагностику, время 
потратили…

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ирина Владимировна и Игорь Валентино-

вич провели для меня небольшую экскурсию по 
своей фирме. Как выяснилось, у "системщиков" 
есть еще и мини-фотоателье, где можно сде-
лать срочное фото на документы – это удоб-
но для жителей близлежащих районов. Каби-
нет очень уютный и оборудован  необходимой 
фототехникой.

 На дверях самого большого помещения 
написано "Ремонт бытовой техники". Захо-
дим… Чего тут только нет – компьютеры, те-
левизоры самых разных моделей, скоросши-
ватель и даже терминал для оказания госу-
дарственных услуг!

А еще мне показали  маленькое узкое по-
мещение, с которого все начиналось, тут всего 
пять квадратных метров… Да, "Система" живет 
и развивается, и это здорово. У  руководства 
фирмы большие планы – открыть "ветку" по 
ремонту мобильных телефонов, поскольку эти 
услуги востребованы населением, обучить ма-
стера еще и ремонту стиральных и посудомо-
ечных машин. 

– Развиваться хотим, планируем, но нужны 
денежные средства. Так что если городская ад-
министрация будет снова проводить конкурсы и 
выдавать гранты – обязательно поучаствуем,  – 
говорит Игорь Щеголев.

Удачи вам, "системщики"! Малому бизнесу –  
дорогу!

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

от 03.09.2015  №1041   г. Нарьян-Мар
 О комиссии по определению соответствия выполненных работ  

проектной документации на объектах, заказчиком которых является  
МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара"  

 Для организации контроля качества и соответствия выполненных работ проектной документации 
на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить состав  комиссии по определению соответствия выполненных работ проектной доку-
ментации на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарь-
ян-Мара" (Приложение 1).

2. Утвердить Положение  о комиссии по определению соответствия выполненных работ проектной 
документации на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара" (Приложение 2). 

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 с момента его официального принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" "Наш город" и раз-
мещению на официальном сайте МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

 Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 03.09.2015 № 1041

 
СОСТАВ

комиссии по определению соответствия выполненных работ проектной документации на объектах, 
заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства  г. Нарьян-Мара"

Гончаров 
Александр Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", председатель комиссии;

Черноусов
Александр Владимирович

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Лисиценский
Алексей Владимирович

- главный специалист отдела строительства и капитального ремонта 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Смирных Людмила 
Александровна

- начальник отдела строительства и капитального ремонта 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Савальский
Андрей Александрович

- главный инженер МКУ "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара";

Шамов Александр 
Вениаминович

- начальник отдела капитального строительства МКУ "Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

  

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 03.09.2015 № 1041

 
Положение 

о комиссии по определению соответствия выполненных работ проектной документации на 
объектах, заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства  

г. Нарьян-Мара"
1. Комиссия по определению соответствия выполненных работ проектной документации на объ-

ектах, заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара", (далее 
– Комиссия) создается Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с целью органи-
зации контроля качества и соответствия выполненных работ проектной документации на объектах, 
заказчиком которых является МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", настоящим Положением.

Второй год подряд МБУ «Чистый город» 
участвует в кампании по летнему трудоустрой-
ству подростков. Смена, завершившаяся в ав-
густе, стала уже третьей. За лето возможность 
заработать получили более ста человек. 

Первым делом в июне молодых людей 
бросили на уборку улиц, ведь проблема под-
держания чистоты особенно остро встаёт каж-
дый год после того, как сходит снег и исчезают 
весенние лужи.  В июле приоритетом стала 
расчистка зелёных зон, таких как район сана-
торно-лесной школы, Банного озера и берегов 
в районе п. Мирный и Старого аэропорта. 

Особое внимание в трудовых буднях юных 
рабочих отводилось детским игровым пло-
щадкам - каждую площадку из сорока пяти 
расчищали в среднем по два раза в неделю, и  
свой рабочий день ребята начинали  именно с 
этого задания.

Работали подростки в две смены: первая 
с восьми до двенадцати и вторая с тринадцати 
до семнадцати часов. Согласно трудовому за-
конодательству, младшие трудились по четыре 
часа, а те, что постарше – семь часов в день с 
перерывом на обед. 

- Ребята работают хорошо, претензий 
особых нет, – делится впечатлениями Николай 
Леонтьевич. - Я каждый день общаюсь с ними 
и могу сказать, что все довольны. Конечно, за 
ними нужен контроль – дети есть дети, но и 
палку перегибать не стоит. Естественно, со-
блюдены все условия – трудовой день по воз-
расту, все обеспечены спецодеждой, перчат-
ками. И самое главное –  получают, я считаю, 
неплохие деньги.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС РАБОТА
Последние дни августа - особое время для большинства подростков: лето прошло, впереди долгий учебный год.  

Одни посвятили остаток каникул прогулкам с друзьями, другие - компьютерным играм, а кто-то с лопатой подготавливал грунт  
к озеленению или расчищал детские площадки и улицы от мусора.

К каждой группе  был приставлен совер-
шеннолетний бригадир, следящий за безопас-
ностью и дисциплиной. Кроме того, сотрудни-
ки МБУ «Чистый город» часто посещали места 
проведения работ, помогая словом и делом 
молодому поколению.

По словам самих детей, труд на благо го-
рода был им совсем не в тягость: утренние 
и дневные смены чередовались, график со-
гласовывался заранее и в случае появления 
неотложных дел, таких, например, как день 
рождения, можно было подмениться.  Более 
того, уволиться с работы можно было в любой 
момент, безо всяких двухнедельных отработок 
– из Центра занятости тут же направляли новых 
людей – ведь минувшим летом количество со-
искателей намного превышало число возмож-
ных мест для временного трудоустройства.  

Дмитрий Дуркин из школы №2 весь август 
посвятил благоустройству города, но «потерян-
ным» последний месяц каникул вовсе не считает.

- Заявление в центр занятости  подал в 
июне, а спустя 30 дней мне позвонили, и я 
сразу вышел на работу. За это время много 
чем пришлось заниматься впервые: мы ко-
пали грунт, собирали и косили траву, вывез-
ли десятки кубометров мусора. День всегда 
начинался с общего собрания, после чего 

мы расходились по объектам, а если рабо-
тать предстояло за пределами жилой зоны, 
например, в лесу, то нас отвозили на авто-
бусе. Многих ребят я уже знал, с кем-то по-
знакомился – работать было нескучно. На 
заработанные деньги собираюсь купить себе 
скутер, поскольку это мотороллер, а значит, 
управлять им можно с 16 лет, - поделился 
своими планами Дмитрий.

Получив трудовую книжку, заработную пла-
ту и сдав спецодежду, дети уходили со словами 
«До следующего года», а самых прилежных из 
них руководство МБУ «Чистый город» отмети-
ло благодарственными письмами и памятными 
подарками на торжественных мероприятиях в 
учебных заведениях в начале сентября.

Артем Ермаков. Фото автора
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Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2015 №934   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в постановление Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" от 25.11.2008 № 1867 "Об утверждении расписания движения 
общественного транспорта в г. Нарьян-Маре"

 В целях решения вопроса местного значения "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа" и упорядочения работы общественного транспорта в г. Нарьян-
Маре Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 

25.11.2008 № 1867 "Об утверждении расписания движения общественного транспорта в г. Нарь-
ян-Маре" (в редакции от 02.06.2015 № 682) изменение, изложив Приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015 и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Маршрут № 2 Маршрут № 2

Будни Суббота, воскресенье

Морской порт ул. Ленина Морской порт ул. Ленина

7 00,15,30,45 7 15,30,45

8 00,15,30 8 00,15,30,45

9 00,30 9 15,45 9 30 9 45

10 00,30 10 15,45 10 00,30,45 10 15,45

11 00,30 11 15,45 11 00,30 11 15,45

12 00,15,30,45 12 15,30,45 12 00,30 12 15,45

13 00,15,30,45 13 00,15,30,45 13 00,30 13 15,45

14 00,15,45 14 00,15,30 14 00,30 14 15,45

15 15,45 15 00,30 15 00,30 15 15,45

16 15,30,45 16 00,30,45 16 00,30 16 15,45

17 00,15,30,45 17 00,15,30 17 00,30 17 15,45

18 15,45 18 00,30 18 00,30 18 15,45

19 15,45 19 00,30 19 00,30 19 15,45

20 15 20 00,30 20 00,30 20 15,45

Маршрут № 4 Маршрут № 4

Будни Суббота, воскресенье

Морской порт Аэропорт Морской порт Аэропорт

6 10  6 10 6 25

7 24 7 06,42 7 40  

8 00,25 8 05,30,45  8 40

9 20 9 00,52 9 00,40  9 20

10 10,30,46 10 28,55  10 40

11 50 11 30 11 00 11 20

12 22,40,58 12 10,40 12 00  

13 20,46,58 13 00,28,40  13 40 

14 22,58 14 04,28,40 14 00  

15 34 15 16  15 40

16 00,36 16 18 16 00  

17 34 17 15,52 17 20 17 00,40 

18 10 18 48 18 00,40 18 20

20 28 20 10,46 19 52 19 34

21 04  20 28 20 10

Маршрут № 4а Маршрут № 4а

Будни Суббота, воскресенье

ул. Ленина Аэропорт ул. Ленина Аэропорт
6 55 6 30   
7 40 7 15,55   

8 10,15,40,55 8 20,35 8 20 8 00

9 34,56 9 15,38   
10 35 10 15,50  10 20 10 00

11 10,22,58 11 04,40   
12 34 12 16,52 12 40 12 20

13 10,34 13 16,52 13 20 13 00

14 10,34 14 16,52 14 40 14 20

15 10,46 15 28,52 15 20 15 00 

16 15,55 16 35,55 16 40 16 20

17 15,54 17 35   
18 30 18 12  18 58

19 16,52 19 34 19 16  

Маршрут № 6 Маршрут № 8
Будни Будни

п. Старый 
аэропорт

ул. Ленина ул. Мира Морской порт

7 37 7 52 7 20 7 40 
8 07,37 8 22 8 00,40 8 20

12 25 12 05,45

13 52  13 05,45 13 25

14 22,48 14 07,35 14 25 14 05 

17 56 17 42 17 25 17 05,45

18 24,48 18 10,36 18 05,45 18 25

 19 05

Маршрут № 7
Воскресенье

Морской порт оз. Безымянное
11 00, 55 11 35

 12 30

".
 

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

 от 21.08.2015 №976   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по переводу жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в состав межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые по-

мещения и нежилых помещений в жилые помещения, утвержденный постановлением Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.08.2012 № 1727 (в редакции постановления от 
25.06.2015 № 756), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии и назначить председателем комиссии Бебенина Александра Бо-
рисовича, первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.2. Исключить из состава комиссии Динискину Е.А.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

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

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

от 21.08.2015 №982   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 

связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории 

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организа-

цией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 25.03.2014 № 766 (в ред. постановлений Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 15.05.2014 № 1324, от 17.11.2014 № 2800, от 16.02.2015 № 168) (далее – Порядок), 
изменения:

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар". В необходимых случаях к работе Комиссии привлекаются с правом совещательного 
голоса квалифицированные специалисты проектно-изыскательских организаций.

4. Основной задачей Комиссии является обеспечение контроля качества и соответствия выпол-
ненных работ проектной документации на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, в случае его отсутствия 
– заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии проводит заседания Комиссии. За-
меститель председателя Комиссии по согласованию с председателем Комиссии формирует повест-
ку дня заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии и их оформление, 
организует хранение документов Комиссии и подготовку их                к сдаче в архив.

6. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины состава Комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.

Комиссией могут проводиться выездные мероприятия по контролю качества и соответствия вы-
полненных работ проектной документации на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

Место проведения выездного заседания определяется председателем комиссии, о чем уведом-
ляются члены комиссии.

7. Для обеспечения своей работы Комиссия вправе запрашивать в МКУ "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара" всю необходимую документацию и информацию, а также пояснения. МКУ 
"Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" в течение трех дней с момента получения запро-
са Комиссии обязано предоставить все имеющиеся документы, необходимые                  для работы 
Комиссии. 

8. По результатам работы Комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии вы-
полненных работ проектной документации на объектах, заказчиком которых является МКУ "Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключе-
ния. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равное, решающим является голос 
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выра-
зить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

9. По окончании работы Комиссия составляет заключение в 3 экземплярах.

"Обращаем Ваше внимание, на то что в бюллетене от 21.08.2015 № 30-31  
в постановлении № 934 от 12.08.2015 была допущена техническая ошибка в 

расписании движения маршрута № 2 по будням"
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1.1. Абзац первый пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 
"4.1. Субсидия предоставляется на частичное возмещение недополученных доходов юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц       в связи с оказанием ими услуг по вывозу 
стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, в объемах, соответствующих объему потреблен-
ной воды, в соответствии с нормативом потребления воды или показанием общедомового прибора 
учета.".

1.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
"4.2. Условием предоставления субсидии является оказание услуг по вывозу сточных вод из сеп-

тиков и выгребных ям по тарифам, установленным в п. 3 настоящего Порядка, и в объемах, соответ-
ствующих объему потребленной воды, в соответствии с нормативом потребления воды или показа-
нием общедомового прибора учета.".

1.3. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
"4.7. Для получения субсидии получатели субсидии представляют Главному распорядителю еже-

месячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
 - расчеты на предоставление субсидии по форме согласно Приложению 1;
 - копии счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, иных документов, подтверждаю-

щих вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов;
 - справку "Об объемах водопотребления (включая подвоз воды), потребленной населением 

в жилых домах" от управляющих организаций, ТСЖ, собственников жилых помещений, непосредст-
венно осуществляющих управление, по форме согласно Приложению 2. 

При наличии замечаний Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней возвращает расчет зая-
вителю с указанием причины возврата.

Главный распорядитель после проверки расчета перечисляет субсидию            в соответствии с по-
казателями кассового плана исполнения городского бюджета     на текущий финансовый год.

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем в порядке, 
установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя субсидии.

Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется      не позднее 20 де-
кабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, но 
не более 90% от суммы субсидии за ноябрь на основании представленного получателем субсидии 
предварительного расчета.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позд-
нее 01 февраля, следующего за отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обязательств теку-
щего финансового года.".

1.4. Порядок дополнить Приложением 2 (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-

кованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 21.08.2015 № 982

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидии

на компенсацию расходов, связанных
с водоотведением в части вывоза

сточных вод из септиков и выгребных
ям жилых домов на территории

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 

Справка 
"Об объемах водопотребления (включая подвоз воды), потребленной населением в 

жилых домах" от управляющих организаций, ТСЖ, собственников жилых помещений, 
непосредственно осуществляющих управление за _____________     _______года

 (отчетный месяц)

№ 
п/п

Адрес 
жилого 

дома

Объем водопотребления (включая подвоз воды), 
потребленной населением в жилых домах, куб.м. Итого

горячая вода холодная вода привозная  вода

1

2

…

Итого

  
Руководитель ___________________     ____________________________
                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________________      ____________________________
                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

МП 

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

 от 27.08.2015 №1011   г. Нарьян-Мар
 О введении режима повышенной готовности для сил Нарьян-Марского городского звена 

Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в пределах территории 

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003       № 794 "О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 24.02.2009 № 268 "Об утверждении Положения о Нарьян-Марском городском звене 
Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от 12.02.2009 № 206 "О составе, подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территории города Нарьян-Мара от чрезвычайных ситуаций", в целях 
предупреждения чрезвычайной ситуации на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
связанной с проведением общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвященных 
Дню знаний, Дню города Нарьян-Мара, Дню работника нефтяной и газовой промышленности, Единому 
дню голосования, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести 01, 05-06, 13 сентября 2015 года режим "Повышенная готовность" функционирования ор-

ганов управления и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах границ МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар".

3. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", на базе которых созданы нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания, уточнить списочный состав формирований, контактные телефоны, время сбора и количество 
привлекаемой техники при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" (В.В.Новоселов) обеспечить своевременное доведение до органов управления и 
сил Нарьян-Марского городского звена МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" оперативной ин-
формации при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Управлению информационно-организационного обеспечения МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" (С.К.Никулин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

 от 27.08.2015 №1012   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения 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 "Город Нарьян-Мар" и постановлением Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от 11.08.2014 № 1892 "Об индексации должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников, замещающих в Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы" Администрация МО 
"Городской округ "Город            Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Положение "О системе оплаты труда работников, замещающих  в Администрации му-

ниципального образования "Городской округ "Город        Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы", утвержденное постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.10.2013 № 2307, следующее изменение:

1.1. Таблицу размеров должностных окладов (ставок) работников, замещающих в Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы (Приложение № 1), изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

от 27.08.2015 № 1012

"Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда

работников, замещающих 
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 муниципальной службы

№ п/п Наименование должности
Размер  

должностного 
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

2.2. 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

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. Специалист по связям с общественностью 7 865,00

3.1.4. Специалист по работе с населением 7 865,00

3.1.5. Документовед 7 865,00

3.2. 2 квалификационный уровень

3.2.1. Бухгалтер 2 категории 8 591,00

3.2.2. Инженер 2 категории 8 591,00

3.2.3. Специалист по связям с общественностью 2 категории 8 591,00

3.2.4. Специалист по работе с населением 2 категории 8 591,00
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3.2.5. Документовед 2 категории 8 591,00

3.2.6. 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

3.4. 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

4
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня"

4.1. 1 квалификационный уровень

4.1.1. Начальник отдела 12 100,00

                                                                                                                                               
".

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

 от 27.08.2015  №1013   г. Нарьян-Мар
 О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
во время проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, 

посвященных Дню знаний, Дню города Нарьян-Мара, Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности, Единому дню голосования  

  
В целях реализации мер по усилению общественной безопасности, защите населения 
от террористических проявлений, минимизаций последствий проявления терроризма, 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и пресечения возможных 
попыток осуществления экстремистских и террористических действий на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" во время проведения общественно-политических и культурно-массовых 
мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню города Нарьян-Мара, Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности, Единому дню голосования, Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, осуществля-

ющих деятельность на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":
1.1. Провести инструктаж с ответственными лицами по организации защищенности зданий, соору-

жений и прилегающей территории, а также проведения визуальных осмотров объектов, направлен-
ных на обнаружение подозрительных бесхозных предметов, имеющих признаки схожести с взрыв-
ными устройствами. 

2. Руководителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н.Н.Бетхер),              МУП "Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслуживанию" (Ю.А.Казанцев), МУП "Нарьян-Марское АТП" (М.В.Елисеев), 
МБУ "Чистый город" (В.Н.Кабанов):

2.1. Издать приказы и организовать 01, 05-06, 12-13 сентября 2015 года дежурство ответственных 
лиц на предприятиях и учреждениях. Копии приказов направить в отдел ГО и ЧС, мобилизационной 
работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" до 31.08.2015.

2.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований        на предприятиях.
2.3. Докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях ответственному дежурному в Админист-

рацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
3. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" довести до сведения руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний об усилении пропускного режима и провести инструктаж с дежурными по обеспечению безопас-
ности в образовательных учреждениях. 

4. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы (В.В.Новоселов):
4.1. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами              в целях оперативного 

обмена информацией при возникновении нештатной ситуации, в том числе проявлений признаков 
экстремизма и терроризма, и незамедлительно реагировать по фактам их проявлений.

4.2. Организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными организация-
ми мер по обеспечению антитеррористической защищенности своих объектов.  

5. Руководители предприятий и учреждений несут персональную ответственность за качество и 
полноту проводимых антитеррористических мероприятий.

6. Управлению информационно-организационного обеспечения Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (С.К.Никулин) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

 от 28.08.2015 №1017   г. Нарьян-Мар
 О выделении специальных мест на территории муниципального образования "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов 

 
 Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить перечень специальных мест на территории муниципального образования "Город-

ской округ "Город Нарьян-Мар" для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
(Приложение).

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации му-
ниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" совместно с МБУ "Чистый го-
род" осуществлять контроль за техническим состоянием мест, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Направить копию настоящего постановления в окружную избирательную комиссию Ненецкого 
автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар", Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администра-
ции муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", МБУ "Чистый город".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и  подлежит опубликованию. 
  

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

   Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 28.08.2015 № 1017

Перечень специальных мест на территории муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

1. Информационный стенд у дома № 29Б по ул. Ленина.
2. Информационный стенд у дома № 52 по ул. Ленина.
3. Информационный стенд у дома № 30 по ул. Выучейского.
4. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта на остановке "Норд" 

(ул. Рабочая).
5. Информационный стенд у дома № 26 по ул. Октябрьская.
6. Информационный стенд у дома № 32Б по пер. Рыбацкий.
7. Информационный стенд у дома № 2А по ул. Портовая.
8. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина.
9. Информационный стенд у дома № 4 по пер. Северный.
10. Информационный стенд у дома № 6А по ул. Комсомольская.
11. Информационный стенд у дома № 13 по ул. Пырерка.
12. Информационный стенд у дома № 3 по ул. 60 лет Октября.
13. Информационный стенд у дома № 38 по ул. 60 лет Октября.
14. Информационный стенд у дома № 62 по ул. 60 лет Октября.
15. Информационный стенд у дома № 40 по ул. Юбилейная.
16. Информационный стенд у дома № 13 по ул. Заводская.
17. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта на остановке 

"Мирный".
18. Микрорайон старого аэропорта.
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