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ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

Сотни портретов на улицах города, 
песни военных лет, чествование 
ветеранов и нескончаемый поток 
благодарностей в адрес героев-по-
бедителей. Так Нарьян-Мар в 72 раз 
отметил День Победы.

Более пяти тысяч горожан и гостей при-
няли участие в параде Победы. В строю 
«Бессмертного полка» по улицам города 
с портретами родных и близких прош-
ли более двух тысяч человек. За каждой 
фотографией своя история. На некоторых 
табличках лишь имя, фамилия и дата рож-
дения… До сих пор, спустя больше 70 лет, 
в некоторых семьях фронтовики значатся, 
как пропавшие без вести…   

По центральной площади окружной 
столицы Марад`сей прошли колонны во-
еннослужащих, полицейских, предста-
вителей МЧС, кадетов, военно-патрио-
тических клубов, знамённая и салютная 
группы. За парадом наблюдали ветераны 
Великой Отечественной войны, предста-
вители ветеранских и общественных орга-
низаций, горожане.

Со сцены с главным государственным 
праздником поздравили представители 
окружной, федеральной и муниципальной 
власти. От имени фронтовиков с Великой По-
бедой горожан поздравил ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Самойлов.

- Рука фашизма распространялась не 
только на нашу страну, но и страны Евро-

пы. За четыре года войны столько наземь 
человек положило, что более 70 лет живым 
не верится, что живы, - сказал участник 
боевых действий Великой Отечественной 
войны Василий Петрович.

Сегодня в округе живут семь участни-
ков Великой Отечественной войны и две 
жительницы блокадного Ленинграда.

День Победы - это боль и слезы ра-
дости, это память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний. Это 
символ воинской славы и трудовой до-
блести.

Фото В. Мартынова
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 НОВОСЕЛЬЕ
Нарьян-Мар готовится к рас-
пределению 116 квартир в ше-
стисекционном доме в районе 
Авиаторов. 

Городская комиссия под руковод-
ством главы Нарьян-Мара Олега Бела-
ка осмотрела новостройку.

Новоселами станут жители расселя-
емых ветхих и аварийных домов. 

Многоквартирный жилой дом №1 
по улице Швецова был сдан в конце 
2016 года. Затем округ зарегистриро-
вал все жилые помещения и принял 
решение о том, сколько помещений пе-
редать городу для расселения ветхих и 
аварийных домов. В собственность го-
роду также были переданы наружные 
сети водоснабжения, теплоснабжения 
и канализации.

На недавнем заседании админи-
страции НАО принято решение о пере-
даче еще 16 квартир в доме №13 по 
улице Макара Баева в собственность 
администрации города.

ШТРАФ ЗА СНЕГ
Две УК ответят рублем за остав-
ленный во дворе снег. 

Решение о штрафе принято на за-
седании городской административной 
комиссии.

Одна УК заплатит штраф в размере 
10 тыс. рублей за то, что длительное 
время не вывозила снег во дворах по ул. 
Ленина и проезду капитана Матросова. 

По второму протоколу члены адми-
нистративной комиссии приняли ре-
шение наказать обслуживающую орга-
низацию штрафом в 30 тыс. рублей. УК 
допустила складирование снежных ва-
лов во дворе в районе многоквартирно-
го дома по ул. Победы. Ранее УК неод-
нократно привлекалась за нарушение 
правил благоустройства по этой статье.

Только за прошлый год она была 
привлечена к ответственности три 
раза, общая сумма штрафов составила 
89 тыс. рублей.

ТРУДОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ

МБУ «Чистый город» станет 
этим летом самым крупным ра-
ботодателем. 

На предприятии за время летних ка-
никул смогут поработать не менее 150 
подростков.

По информации Центра занятости на-
селения, по всему округу летом будут 
трудоустроены не менее 456 подростков. 
Специалисты учреждения готовы помочь 
работодателям при оформлении доку-
ментов. Кроме того, средства на заработ-
ную плату школьникам будут выделены 
из окружного бюджета. Также центр за-
нятости может компенсировать покупку 
трудовых книжек, если их приобрела 
организация-работодатель. На данный 
момент в Центре занятости формируется 
список детей, желающих устроиться на 
работу. Уже заняты более 400 вакансий.

Напомним, в 2016 году трудовые ка-
никулы в «Чистом городе» провели 153 
подростка. Дети работали по четыре 
часа в день. Они занимались благо-
устройством и озеленением города. 
Лучшие 47 подростков были награж-
дены благодарственными письмами 
городской администрации.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Многие сегодня с ностальгией 
вспоминают, как в былые време-
на каждую весну жители много-
этажек выходили на субботник, 
чтобы навести во дворе порядок. 
Женщины убирали мусор, а муж-
чины ремонтировали песочницы, 
красили качели и турники. Двор 
был неотъемлемой частью дома, а 
значит, чистота и порядок должны 
быть и в нем.

Общероссийский приоритетный про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды», к которому присоединился 
и Нарьян-Мар, отчасти направлен на то, 
чтобы напомнить горожанам, что многое 
в их дворе зависит от них. Участниками 
проекта, по рекомендациям Минстроя 
России, могут стать только те дворовые 
территории, где живут неравнодушные и 
активные жители. И одно из требований 
– это трудовое участие жителей в благо-
устройстве.         

Одним из таких дворов в Нарьян-Маре 
стали три дома по улице 60 лет Октября 
– №6,8,10. Жители этих домов активно 
подключились к общероссийскому проек-
ту: провели общее собрание, на котором 
решили, какие работы по благоустройству 
нужно сделать на территории. Затем был 
разработан дизайн-проект.

На минувшей неделе они провели со-
брание, на котором обсудили дизайн-про-
ект дворовой территории. Инициатором и 
организатором встречи стала депутат го-
родского Совета Вера Дроздова.

Жители пригласили на встречу предста-
вителя городского Управления строитель-
ства, ЖКХ и ГД Татьяну Храмову, которая 
пояснила, что некоторые пожелания, увы, 
выполнить невозможно. Например, жите-
ли просили организовать рядом с домом 
парковку, но сделать это не получится. 
Стоянка для машин должна располагать-
ся в 15 метрах от дома, а размер двора со-
блюсти эту норму не позволит.

Во время обсуждения были уточнены 
все детали будущего благоустройства: из 
какого материала будет сделан проезд и 
оборудованы пешеходные дорожки, какие 
спортивные тренажеры нужно установить, 
где обновить ограждения.

Надо сказать, горожане с осторожно-
стью пока относятся к проекту. Это и по-
нятно, ведь пока это только слова, а пер-
вые наглядные результаты можно будет 
увидеть осенью.   

Кроме этого двора шанс на благоу-
стройство в этом году появился благода-
ря приоритетному проекту еще у четырех 
придомовых территорий: 60 лет Октября 
48б, 48г и Строительная 10а; Выучейского 
22 и Ненецкая 2, 4; Рыбников 3а, 6а, 6б; Ти-
това 3, 4. В ближайшее время обсуждение 
дизайн-проектов пройдет и с жителями 
этих дворов.

ПЛЮС 10 МИЛЛИОНОВ

Кроме того, продолжается обсуждение 
дизайн-проектов общественных мест и 
парка в Нарьян-Маре, которые планирует-
ся благоустроить в 2017 году в рамках при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Напомним, 

общественная комиссия выбрала четыре 
площадки, где будут проведены работы:

• установка спортивно-игровой пло-
щадки в микрорайоне Старый Аэропорт,

• благоустройство общественной зоны 
в районе ул. Рыбников,

• благоустройство общественной зоны 
в районе дома № 6 по ул. Ленина,

• благоустройство в районе лесозавод-
ского парка.

Хорошая новость на прошлой неделе 
пришла из Москвы. Правительство РФ 
профинансирует 40 процентов затрат Не-
нецкого округа на программу формирова-
ния современной городской среды. Доку-
мент был подписан в конце апреля. Всего 
нашему региону федеральный бюджет вы-
делит 10 миллионов 400 тысяч рублей.

Дело в том, что первоначально в этот мас-
штабный федеральный проект не попали ре-
гионы-доноры. Первоначально на програм-
му «Формирование современной городской 
среды» в бюджете страны было предусмо-
трено 20 миллиардов рублей. Сейчас эта сум-
ма увеличена на 5 миллиардов. Эти деньги 
предназначены для субсидий десяти регио-
нам, в том числе нашему округу.

Светлана Безумова 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

ДВОР – ТЕРРИТОРИЯ ПОРЯДКА

ЛОДКУ У ПОДЪЕЗДА ПАРКОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

ТОСовцы Нарьян-Мара решили, 
что пришло время сразиться меж-
ду собой на турнире по настоль-
ным играм. 

В Центре активного горожанина (ми-
крорайон Сахалин) на турнир собрались 
команды ТОСов:  «Качгорт» под руковод-
ством Людмилы Ульяновской,  «Мирный» 
во главе с Марией Малиновской, «Сахалин» 
под руководством Виктора Шустрова и ТОС  
«Наш дом» (лидер – Татьяна Русановская).

- Цель этой встречи – познакомиться, 
подружиться, обсудить общие пробле-
мы  активистам всех нарьян-марских 
территориальных общественных само-
управлений. Команды выставили четы-
ре ТОСа, было много детей, молодежи.  
Играли в настольный теннис, аэрохок-
кей, шашки, нарды, в «Эрудит» и другие 
современные игры. Всем понравилось, 
вырабатывали командный дух, развива-
ли смекалку и интеллект. Было весело 
и душевно,  - рассказала организатор 
мероприятия, куратор проекта по раз-
витию ТОС Ненецкого регионального 
отделения Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления, сотрудник от-
дела НКО администрации города Вера 
Дроздова.

Первое место завоевал в упорной 
борьбе, оторвавшись от остальных ко-
манд,   ТОС «Качгорт». Команда побе-
дителей: Полина Вишнякова, Наталья 
Вокуева, Анатолий, Иван и Тимофей 
Чуклины, капитан - Людмила Ульянов-
ская.

Напряженное соперничество шло меж-
ду «Сахалином» и «Мирным». В результате 
второе место у сахалинцев, третье – у жи-
телей Мирного. Команды награждены по-

дарочными  сертификатами на посещение 
тайм-кафе «Берлога».

Виктор Шустров, председатель ТОС 
Сахалин, на базе которого и прошло ме-
роприятие, провел экскурсию и расска-
зал о своей деятельности. В 2016 году 
они заняли третье место во Всероссий-
ском конкурсе лучших муниципальных 
практик. 

Завершилась встреча беседой за чае-
питием, а также осмотром замечательной 
пасхальной выставки рукоделия, подго-
товленной жительницами поселка Саха-
лин.

- Все наши ТОС – это территории 
частной жилой застройки, поэтому мно-
гие вопросы для нас общие. Мы на та-
ких встречах не просто развлекаемся, а 
еще и делимся друг с другом опытом. В 
этот раз, например, обсудили проблему 
уборки снега, а также как всех соседей 
заставить заключать договоры на вывоз 
мусора. Для меня эта встреча стала по-
лезной и интересной, - отметила пред-
седатель ТОС «Мирный» Мария Мали-
новская. 

Дарья Молодцова
Фото Л.Савиной

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ СТАЛИ СОПЕРНИКАМИ 
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ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 7-п
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Прави-
ла и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 

расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постанов-
лением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 
56, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по внесению изменений 
в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объек-
тов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила 
и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, распо-
ложенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ут-
вержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
01.06.2015 № 109-р.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 00 минут 25 мая 
2017 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству терри-
тории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с 
ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 12 мая 2017 
года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», желающим выступить на публичных слушаниях, необ-
ходимо не позднее 19 мая 2017 года подать в кабинет № 5 здания Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 
12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в 
письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публич-
ных слушаний:

Анохина Д.В. – заместителя главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государствен-
ной власти и общественными организациями;

Азамова А.С. – заместителя начальника правового управления Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

проект внесен
главой МО «Городской округ

 «Город Нарьян-Мар»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
____-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству тер-
ритории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила и нормы по благоустройству территории и содержа-
нию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (в редакции решения городского Со-
вета от 22.12.2016 № 319-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Пересадка подроста, снос крупномерных деревьев и кустарни-

ков, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуника-
ций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах 
муниципального образования, производятся только по письменному разре-
шению Администрации города Нарьян-Мара.

Крупномерные деревья – это деревья, у которых диаметр ствола на вы-
соте 1,3 метра от основания более восьми сантиметров. Подрост – это де-
ревья, у которых толщина ствола на высоте 1,3 метра от основания восемь 
сантиметров и менее. Кустарник - деревянистое растение высотой до 6 ме-
тров, не имеющее главного ствола.».

1.2. Абзац пятый пункта 3.4.9 после слов «за счет бюджетных средств» 
дополнить словами «МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава городского округа                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                  «Город Нарьян-Мар»
 _______________О.О.Белак  ______________________

г. Нарьян-Мар
___________ 2017 года
№ ______ -р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017 № 476
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустрой-
ство»,  утвержденную постановлением Администрации МО  «Город-

ской округ «Город «Нарьян-Мар»  от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2017 № 332-р 
«О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420 (в ред. от 30.01.2017 № 115), (далее 
– Программа)  согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                
О.О.Белак
 
 

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.04.2017 № 476

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

1. В Паспорте Программы:
1.1. В табличной части разделы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» и «Целевые показатели муниципальной про-
граммы»  изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 146 082,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 362,0 тыс. рублей; 2015 год – 180 311,7 
тыс. рублей; 2016 год – 137 393,6 тыс. рублей; 2017 год – 
204 709,9 тыс. рублей; 2018 год – 75 687,1  тыс. рублей; 
2019 год – 75 687,1  тыс. рублей; 2020 год – 365 930,8 
тыс. рублей;
в том числе:
- средства окружного бюджета:
2017 год – 82 978,6 тыс. рублей;
- средства  городского бюджета – 1 063 1803,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 106 362,0 тыс. рублей; 2015 год – 180 311,7 
тыс. рублей; 2016 год – 137 393,6 тыс. рублей; 2017 
год – 121 731,3 тыс. рублей; 2018 год – 75 687,1 тыс. 
рублей; 2019 год – 75 687,1 тыс. рублей; 2020 год – 365 
930,8 тыс. рублей.

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

Площадь тротуаров.
Протяженность сетей уличного освещения.
Количество благоустроенных дворовых территорий, в т. 
числе в рамках приоритетного проекта "Формирование 
современной городской среды".
Количество детских площадок, соответствующих 
требованиям безопасности.
Количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования.
Доля дворовых территорий, благоустроенных с 
трудовым участием граждан.
Количество благоустроенных мест массового отдыха 
(городских парков).

Текстовую часть дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»
7.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек для отдыха;
- установка урн для мусора.
Нормативная стоимость (ориентировочные единичные расценки) работ                       

по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, при-
ведена                              в соответствии с Таблицей 1.

№ Виды работ, входящие в состав минимального 
перечня работ

Единица 
измере-

ния

Стоимость 
работ,
руб. с 
НДС

1 Замена бортового камня 1 м.п. 3 306,27

2 Ремонт дворового проезда с гравийным по-
крытием 1 м2 309,55

3 Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным 
покрытием 1 м2 3 512,08

4 Ремонт покрытия тротуара из плит 1 м2 5 091,12
5 Ремонт деревянного тротуара 1 м2 2 235,55

6 Ремонт покрытия тротуара из плитки "Кирпи-
чик" 1 м2 6 892,91

7 Установка скамьи (бетон+дерево) 1 шт. 3 626,18
8 Установка урны бетонной 1 шт. 1 970,00

9 Установка светильника уличного с опорой, без 
стоимости материала 1 шт. 6 412,00

10 Установка светильника уличного навесного, без 
стоимости материала 1 шт. 1 918,22

11 Стоимость уличного светильника ЖТУ 10-70-
001 (с опорой) 1 шт. 16 950,00

12 Стоимость уличного светодиодного светильника 
SV-GNS-35 (навесного) 1 шт. 13 477,00

13 Стоимость урны бетонной 1 шт. 14 306,00
14 Стоимость урны деревянной 1 шт. 13 900,00
15 Стоимость скамьи с металлической основой 1 шт. 11 968,00
16 Стоимость скамьи с бетонной основой 1 шт. 28 314,00

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий, приводится в соответствии с приложени-
ем №4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов:

- оборудование или ремонт детских игровых площадок (элементов пло-
щадок);

- оборудование или ремонт спортивных игровых площадок (элементов 
спортивного оборудования); 

- озеленение территорий (включая внесение земляного грунта, посадку 
растений в грунт, посадку растений в вазоны, цветочницы); 

- оборудование или ремонт автомобильных парковок;
- оборудование велостоянок;
- устройство дворовых проездов; 
- устройство или ремонт второстепенных пешеходных коммуникаций  

(дорожек, тротуаров);
- устройство или ремонт площадок для установки контейнеров для му-

сора;
- установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;
- покраска фасадов многоквартирных жилых домов с учетом общего ко-

лористического решения района, квартала.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благо-

устройству, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена 
в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

№ Виды работ, входящие в состав дополнительного 
перечня работ

Еди-
ница 

измере-
ния

Стоимость 
работ,

руб. с НДС

1 Окраска ранее окрашенного ограждения (метал-
лического) 1 м2 262,07

2 Устройство металлического ограждения
(1 

секция - 
2,0 м)

2 380,67

3 Устройство тротуара из бетонной плитки 1 м2 3 651,17

4 Устройство покрытия из тротуарной плитки 
"кирпичик" 1 м2 4 680,89

5 Установка бордюрного камня 1 п.м. 1568,04

6 Посадка 1 ели (высотой 0,5-1 м) в том числе 
стоимость ели) 1 шт. 4 436,63

7 Посадка саженца (кустарники) с его заготовкой 1 шт. 3 515,53
8 Посадка саженца (деревья) с его заготовкой 1 шт. 3 705,73
9 Посадка саженца без заготовки 1 шт. 3 430,9
10 Комплекс работ по устройству газона 1 м2 379,46

11 Посадка растений в вазоны (без стоимости цве-
тов     и вазонов) 1 шт. 597,41

12 Устройство площадок для установки контейне-
ров для мусора 1 шт. 53842,46

13 Окраска деревянных фасадов многоквартирных 
домов 1 м2 1666,96

14 Установка малых архитектурных форм (без сто-
имости изделия) 1 шт. 11491,52

15 Стоимость стола 1 шт. 27 472,00
16 Ваза бетонная квадратная 1 шт. 24 642,00
17 Ваза бетонная круглая 1 шт. 25 704,00
18 Стоимость диван-качелей 1 шт. 54 400,00
19 Стоимость дивана с навесом 1 шт. 52 766,00
20 Стоимость стойки велосипедной окрашенной 1 шт. 5 440,00
21 Стоимость стойки велосипедной оцинкованной 1 шт. 6 256,00

7.3 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие (в форме 
субботника) в выполнении дополнительного перечня работ.

7.4. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства парка, общественной и дворовых территорий.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсужде-
ния и утверждения дизайн-проектов благоустройства парка, общественной 
и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых 
предусматривается муниципальной программой «Благоустройство» на 
2017 год. 

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

а) дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в 
себя визуализированное изображение дворовой территории или территории 
общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировоч-
ной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ 
и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект);

б) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартир-
ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

в) общественная комиссия – комиссия, созданная при главе МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» для контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы «Благоустройство», общественного обсуж-
дения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, в состав которой входят представители органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных орга-
низаций, иных заинтересованных лиц.

Разработка дизайн-проектов осуществляется Управлением строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – УС ЖКХ и ГД) совместно с 
Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа и КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» после 
принятия решения о выборе парка, общественной и дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2017 году.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории ко-
торых отобраны общественными комиссиями в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии, утверждается отдельным приложением к муни-
ципальной программе.

Перечень общественных территорий, отобранных с учетом обществен-
ного обсуждения и подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем 
планируемых к выполнению видов работ утверждается отдельным прило-
жением к муниципальной программе.

7.4.4. Дизайн-проекты должны быть разработаны в следующие сроки:
- в отношении парка – до 11 апреля 2017 года;
- в отношении общественной территории – до 18 апреля 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 27 апреля 2017 года.
Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осу-

ществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, установленных Администрацией 
Ненецкого автономного округа и утвержденных протоколом общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 
которых разрабатываются дизайн-проекты благоустройства.

Дизайн-проект должен содержать:
а) пояснительную записку;
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б) технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки 
или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благо-
устройству, в том числе:

- площадь территории благоустройства;
- площади площадок дворового благоустройства;
- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
- площадь проездов;
- площадь озеленения;
- площади автомобильных парковок;
- иные показатели.
в) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый мас-

штаб схемы 1:500), на которой отображаются:
- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, ав-

томобильные парковки;
- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, 

дорожек и площадок различного назначения;
- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 

организации газонов (посев трав), участков посадки насаждений (деревьев, 
кустарников);

- места установки (размещения) малых архитектурных форм – обору-
дование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха), 
спортивных, хозяйственно-бытовых и др., а также опор (конструкций) на-
ружного освещения);

- площадки для выгула домашних животных;
- устройство ограждений;
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разбор-

ке, демонтажу (при наличии таковых);
г) разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 
1:500;

д) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 
элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструк-
ции) наружного освещения;

е) экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, 
типов покрытий, малых архитектурных форм;

ж) мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствии 
с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп насе-
ления;

з) визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 
жителями предлагаемых дизайн-проектом решений;

и) иные схемы, чертежи при необходимости.
В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов проводятся обще-

ственные обсуждения в следующие сроки:
- в отношении парка – с 12 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года;
- в отношении общественной территории – с 19 апреля 2017 года по 19 

мая 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – с 28 апреля 2017 года по 28 мая 

2017 года.
Рассмотрение и согласование дизайн-проектов осуществляется обще-

ственной комиссией. Рассмотрение и согласование дизайн-проектов дворо-
вых территорий осуществляется общественной комиссией при обязатель-
ном участии представителей заинтересованных лиц.

Решения о согласовании дизайн-проектов оформляются протоколом 
общественной комиссии, который должен содержать следующую инфор-
мацию:

а) дата и время проведения общественного обсуждения;
б) наименование дизайн-проектов;
в) сведения о разработчиках дизайн-проектов;
г) информация о принятых предложениях и замечаниях участников 

общественного обсуждения;
д) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников 

общественного обсуждения с обоснованием причины.
Протокол общественной комиссии размещается на сайте Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru).
По результатам общественных обсуждений УС ЖКХ и ГД утверждает 

дизайн-проекты в следующие сроки:
- в отношении парка – до 18 мая 2017 года;
- в отношении общественной территории – до 25 мая 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 01 июня 2017 года.
7.5. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений за-

интересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу «Благоустройство» на 2017 год утвержден постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 
260.

7.6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о выборе и включении парка и общественной 
территории в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год 
утвержден постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 261.

7.7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 
необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.».

2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:     

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Наименование

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей

базовый 
2012 год

2013 год 
ожидаемое

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Площадь тротуаров тыс. м² 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 30,0 30,0 34,1 34,1
2 Протяженность сетей уличного освещения км 57 57,3 57,3 71,9 71,9 67,8 67,8 67,8 67,8

3
Количество благоустроенных дворовых территорий,
 в т. числе в рамках приоритетного проекта "Формирование современной 
городской среды"

шт.
шт.

2
-

4
-

4
-

4
-

4
-

7
2

9
4

11
5

12
6

4 Количество детских пло-щадок, соответствующих требованиям безопас-
ности шт. 45 39 41 43 44 47 47 47 67

5
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего поль-
зования в рамках приоритетного проекта "Формирование современной 
городской среды"

ед. - - - - - 2 4 6 8

6
Доля дворовых территорий благоустроенных с трудовым участием 
граждан в рамках приоритетного проекта "Формирование современной 
городской среды"

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0

7
Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) 
в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской 
среды"

ед. - - - - - 1 1 2 2

Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

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

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Благоустройство"

Всего, в том числе: 1 146 082,2 106 
362,0 180 311,7 137 

393,6 204 709,9 75 687,1 75 687,1 365 930,8

окружной бюджет 82 978,6 0,0 0,0 0,0 82 978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 063 103,6 106 
362,0 180 311,7 137 

393,6 121 731,3 75 687,1 75 687,1 365 930,8

Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 2019 год 2020 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

Итого по 
направлению 

за счёт средств 
городского 
бюджета

524 020,6 31 502,4 90 942,7 97 797,3 76 716,9 75 687,1 75 687,1 75 687,1

1.1. Уборка территории и аналогичная 
деятельность городской бюджет 147 410,0 0,0 0,0 40 801,4 26 516,7 26 697,3 26 697,3 26 697,3

1.1.1.
Санитарное содержание и обустройство 
территории спортивно-игровых 
площадок

городской бюджет 36 874,9 0,0 0,0 11 771,70 6 275,8 6 275,8 6 275,8 6 275,8

1.1.2. Санитарное содержание территории 
пешеходной зоны городской бюджет 58 412,3 0,0 0,0 11 617,70 11 563,2 11 743,8 11 743,8 11 743,8

1.1.3. Содержание муниципальных 
контейнерных площадок городской бюджет 2 622,5 0,0 0,0 2 622,50 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Содержание и ликвидация помойниц городской бюджет 5 109,8 0,0 0,0 676,20 1 108,4 1 108,4 1 108,4 1 108,4

1.1.5. Ликвидация несанкционированных 
свалок городской бюджет 2 404,8 0,0 0,0 1 333,60 267,8 267,8 267,8 267,8

1.1.6. Санитарное содержание междворовых 
проездов городской бюджет 41 985,7 0,0 0,0 12 779,70 7 301,5 7 301,5 7 301,5 7 301,5

1.2. Организация освещения улиц городской бюджет 96 903,8 0,0 0,0 21 060,6 18 391,7 19 150,5 19 150,5 19 150,5

1.3. Организация и содержание мест 
захоронения городской бюджет 21 562,2 0,0 0,0 8 918,0 3 263,2 3 127,0 3 127,0 3 127,0

1.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения городской бюджет 9 862,0 0,0 0,0 3 355,3 1 894,8 1 537,3 1 537,3 1 537,3

1.5. Организация мероприятий (праздники) городской бюджет 3 922,0 0,0 0,0 466,1 798,5 885,8 885,8 885,8

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  уведомляет о проведении публичных об-
суждений в целях оценки регулирующего воздействия:

Решения Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» «Об утверждении Правил сноса (вырубки) фор-
мовки, пересадки зеленых насаждений, расположен-
ных на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Постановления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности».

Сроки проведения публичных обсуждений: 
05.05.2017 – 26.05.2017.

Предложения, замечания, ответы направляются в 
письменном виде на электронную почту по адресу: 
ekonom@adm-nmar.ru.

Предложения, замечания, ответы направляются в 
виде прикрепленного файла, составленного (запол-
ненного) по прилагаемой форме. В письме, обяза-
тельно указать тему: «Оценка регулирующего воздей-
ствия».

Контактное лицо по вопросам заполнения формы 
запроса и его отправки:

по проекту решения Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» «Об утверждении Правил сноса (вы-
рубки) формовки, пересадки зеленых насаждений, 
расположенных на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 
Мосеева Ольга Владимировна – главный специалист 
экспертного отдела правового управления Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

рабочий телефон 4-22-84, с 8.30 часов до 17.30 часов по 
рабочим дням,

по проекту постановления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности».

- Мысова Людмила Анатольевна – ведущий эконо-
мист отдела инвестиционной политики и предпри-
нимательства управления экономического и инвести-
ционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», рабочий телефон 4-23-13, с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по рабочим дням.

С проектами можно ознакомиться в разделе «Оцен-
ка регулирующего воздействия» на сайте городской 
администрации. 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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1.6. Организация благоустройства и 

озеленения городской бюджет 58 414,6 0,0 0,0 9 689,5 13 210,8 11 838,1 11 838,1 11 838,1

1.7. Содержание (эксплуатация) имущества городской бюджет 63 500,9 0,0 0,0 13 506,4 12 641,2 12 451,1 12 451,1 12 451,1

1.7.1. Содержание памятников городской бюджет 4 620,0 0,0 0,0 1 153,3 920,0 848,9 848,9 848,9

1.7.2. Содержание мест массового отдыха городской бюджет 58 880,9 0,0 0,0 12 353,1 11 721,2 11 602,2 11 602,2 11 602,2

1.8. Выполнение муниципального задания 
МБУ "Чистый город" городской бюджет 122 445,1 31 502,4 90 942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Обустройство и ремонт объектов 
городской инфраструктуры

Итого по 
направлению 

за счёт средств 
городского 
бюджета

369 178,8 46 690,6 53 791,7 4 870,8 2 383,3 0,0 0,0 261 442,4

2.1. Благоустройство территорий питьевых 
колодцев городской бюджет 3 062,8 806,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 256,7

2.2. Содержание и ремонт дорог общего 
пользования местного значения городской бюджет 99 547,5 45 884,5 53 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Благоустройство междворовых 
территорий городской бюджет 145 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 945,0

2.3.1.  по ул. Ленина, д. 49 городской бюджет 26 559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 559,2

2.3.2. по ул. Выучейского, д. 33 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.3. по ул. Выучейского, д. 22 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.4. по ул. Ленина, д. 31А,33,35,38 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.5. по ул. Пионерской и ул. Южной городской бюджет 34 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 404,2

2.3.6. по ул. Ленина, д. 29А городской бюджет 8 018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 018,4

2.3.7. по ул. Тыко-Вылка, д. 2 городской бюджет 3 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,5

2.4.
Организация дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного 
значения

городской бюджет 12 922,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 922,2

2.5. Устройство парковок городской бюджет 13 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 947,2

2.6. Установка указателей на жилые дома городской бюджет 128,7 0,0 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Устройство зон отдыха и спорта городской бюджет 85 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 246,9

2.8. Устройство площадок для выгула собак городской бюджет 1 392,4 0,0 0,0 0,0 268,0 0,0 0,0 1 124,4

2.9. Благоустройство придомовой 
территории по ул. Рабочая, д. 31 городской бюджет 314,3 0,0 0,0 0,0 314,3 0,0 0,0 0,0

2.10.
Обустройство системы освещения 
по ул. Ленина в районе магазина 
"Универсам"

городской бюджет 105,9 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 0,0 0,0

2.11.
Благоустройство детской игровой 
площадки в районе дома № 38 по ул. 
Мира

городской бюджет 328,9 0,0 0,0 0,0 328,9 0,0 0,0 0,0

2.12.
Благоустройство детской игровой 
площадки в районе домов № 10-11 по 
ул. Строительная

городской бюджет 721,0 0,0 0,0 0,0 721,0 0,0 0,0 0,0

2.13.
Благоустройство детской игровой 
площадки в районе дома №29 по ул. 
Рабочая

городской бюджет 645,2 0,0 0,0 0,0 645,2 0,0 0,0 0,0

2.14.

Обеспечение неисполненных 
расходных обязательств по 
муниципальному контракту, 
заключенному на выполнение работ по 
обустройству территории в районе дома 
4 по ул. 60 лет СССР

городской бюджет 4 870,8 0,0 0,0 4 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Содержание объектов городской 
инфраструктуры

Итого по 
направлению 

за счёт средств 
городского 
бюджета

8 842,5 8 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Содержание детских игровых 
площадок городской бюджет 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Уличное освещение и содержание 
объектов уличного освещения городской бюджет 4 292,5 4 292,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Содержание общественных кладбищ городской бюджет 159,1 159,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Санитарное содержание территории 
города городской бюджет 935,2 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Механизированная уборка 
междворовых территорий городской бюджет 1 355,6 1 355,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.
Проведение работ по межеванию 
земельных участков под объекты 
благоустройства

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

4. Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств

Итого по 
направлению 

за счёт средств 
городского 
бюджета

142 694,9 19 326,5 35 577,3 34 420,6 36 452,4 0,0 0,0 16 918,1

4.1. Приобретение техники в лизинг городской бюджет 112 554,1 10 981,8 31 477,1 33 642,8 36 452,4 0,0 0,0 0,0

4.2. Приобретение детских игровых и 
спортивных площадок городской бюджет 13 222,7 8 344,7 4 100,2 777,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Приобретение и устройство элементов 
детских игровых и спортивных 
площадок

городской бюджет 16 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 918,1

5

Обеспечение организации 
рациональной системы сбора, 
хранения, регулярного вывоза отходов 
и уборки городской территории

Итого по 
направлению 

за счёт средств 
городского 
бюджета

15 800,4 0,0 0,0 304,9 3 612,3 0,0 0,0 11 883,2

5.1. Закупка бункеровоза для перевозки 
бункеров для сбора ТБО городской бюджет 4 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 413,7

5.2. Закупка бункеров для сбора ТБО 
объёмом 8 м.куб. городской бюджет 2 719,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 719,4

5.3. Приобретение контейнеров для 
раздельного сбора ТБО городской бюджет 4 750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 750,1

5.4.
Полигон твердых бытовых отходов с 
рекультивацией существующей свалки, 
с корректировкой ПСД

городской бюджет 3 917,2 0,0 0,0 304,9 3 612,3 0,0 0,0 0,0

6.

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды.

Итого по 
направлению 85 545,0 0,0 0,0 0,0 85 545,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 82 978,6 0,0 0,0 0,0 82 978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 566,4 0,0 0,0 0,0 2 566,4 0,0 0,0 0,0

6.1. Формирование современной городской 
среды

итого, том числе: 59 771,8 0,0 0,0 0,0 59 771,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 57 978,6 0,0 0,0 0,0 57 978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 793,2 0,0 0,0 0,0 1 793,2 0,0 0,0 0,0

6.2. Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

итого, том числе: 25 773,2 0,0 0,0 0,0 25 773,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 773,2 0,0 0,0 0,0 773,2 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по направлениям 1 146 082,2 106 362,0 180 311,7 137 393,6 204 709,9 75 687,1 75 687,1 365 930,8

окружной бюджет 82 978,6 0,0 0,0 0,0 82 978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 063 103,6 106 362,0 180 311,7 137 393,6 121 731,3 75 687,1 75 687,1 365 930,8

5. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
к муниципальной программе МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Благоустройство»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий

6. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Благоустройство»

Адресный перечень многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

№п\п Наименование территории Примечания

1.
ул. 60 лет Октября, д.48Б
ул. 60 лет Октября, д.48Г
ул. Строительная, д.10А

2.
ул. 60 лет Октября, д.6
ул. 60 лет Октября, д.8
ул. 60 лет Октября, д.10

3.
ул. Выучейского, д. 22
ул. Ненецкая, д. 2
ул. Ненецкая, д. 4

4.
ул. Рыбников, д. 3А
ул. Рыбников, д. 6А
ул. Рыбников, д. 6Б

5. ул. Титова, д. 3
ул. Титова, д. 4

7. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6
к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Благоустройство»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

№п\п Наименование 
территории Планируемые виды работ

1.

Устройство детской 
игровой площадки 
в микрорайоне 
"Старый аэропорт"

- Установка детского игрового комплекса;
- Покрытие площадки предусмотрено из 
резиновых плиток "EcoStep";
- Устройство ограждения;
- Подсыпка площадки песком;
- Устройство освещения;
- Озеленение. 

2.

Благоустройство 
общественной 
территории
в районе строения 
6 по ул. им. В.И. 
Ленина

- Оборудование автомобильной парковки; 
- Укладка тротуарной плитки;
- Создание сквера с лавочками, урнами и 
элементами архитектурно-ландшафтного 
дизайна;
- Установка архитектурной формы в виде 
ненецкого чума;
- Устройство освещения;
-Оборудование фальш-стены.

3.

Благоустройство 
территории 
в районе ул. 
Рыбников в г. 
Нарьян-Маре

- Устройство дополнительных пешеходных 
дорожек;
- Устройство освещения;
- Озеленение территории.
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Солдатами не рождаются – ими ста-
новятся. Самый быстрый путь пре-
вращения из мальчишки в мужчину, в 
солдата  можно пройти лишь в  армии. 

Служить в армии нелегко, там дисци-
плина, большие физические нагрузки, к 
которым домашние городские дети ча-
сто не готовы. Тем не менее – призывни-
ков из Нарьян-Мара, из сел округа часто 
направляют служить в другие северные 
регионы, а также на Новую Землю, в 12-е 
Главное Управление Министерства обо-
роны. И отзывы командования частей о 
наших ребятах,  в основном, положитель-
ные.

В ноябре 2016 года пятеро ребят верну-
лись со службы  на Новой Земле на родину. 
Мы встретили их в аэропорту Нарьян-Мара 
и попросили поделиться впечатлениями.

- Я служил в Белушьей Губе, - говорит 
Сергей из Неси. – Что было самое слож-

ное? Пожалуй, пережить зиму, хотя она 
почти такая же, как в Нарьян-Маре, толь-
ко ветра очень сильные. В основном мы 
работали на разгрузке судов, строили зда-
ния, сооружения. Ходили в наряды.

Сергей до армии учился в Нарьян-Мар-
ском педколледже, на учителя физкульту-
ры, в его планах – восстановиться на уче-
бе, получить образование. 

МЕЧТА - ВЕРНУТЬСЯ
Алексей Тайбарей из Хорей-Вера слу-

жил в Рогачево, что в двенадцати кило-
метрах от Белушьей Губы. После учебного 
пункта его отправили служить на аэро-
дром в должности дизелиста. 

- Казармы там, конечно, не очень со-
временные, - делится Алексей, - а природа 
замечательная – горы, море, залив… Мы 
как-то даже с контрактниками  на рыбалку 
ездили, но ничего не поймали. На обрат-
ном пути увидели белого медведя.

- Испугались?
- Мы постепенно привыкли к ним. Но по 

одному там лучше не гулять и нужно иметь 
при себе средства защиты – гранаты шумо-
вые, ракетницы. У нас был командир – он 
выходил из помещения и стрелял в воздух 
– медведь убегал. А климат Новой Земли 
почти ничем не отличается от нашего,  у 
нас холоднее бывает. Снег выпал только 
в середине ноября, потом снова растаял, 
лужи появились… Ветра вот сильные, но 
все продумано, есть нормальная систе-
ма оповещения: звучит сигнал «Вьюга-2» 
– можно выходить из помещения на ули-
цу, «Вьюга-1» – выходить нельзя, уносит, 
стекла порой вылетают…

Судя по всему, Алексею Тайбарею по-
нравилось служить на Новой Земле, пото-
му что в его планах – немного отдохнуть, 
получить профессию и вернуться на пре-
красный таинственный архипелаг в каче-
стве контрактника.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ
Нарьянмарец  Николай Соболев  и жи-

тель Хорей-Вера Николай Тайбарей вме-
сте с другими новобранцами в ноябре 
2015 года прибыли в поселок Белушья 
Губа, в учебный пункт, где они проходили 
курс молодого бойца. После учебки на-
чалась служба,  а в мае сформировали ко-
манду и двух  земляков Николаев вместе с 
другими срочниками отправили в поселок 
Северный, это на 350 километров север-
нее Белушьей Губы, на южном берегу про-
лива Маточкин Шар.

- Чем занимались? Военная тайна, - 
рассказывает Николай Соболев. – Могу 

сказать, что эксплуатацией и ремонтом 
средств охраны. Чтобы  в караул назначи-
ли – нужно было тестирование пройти.

Николай  показывает дембельский альбом 
в электронном виде – все в духе времени.

- Это «Веселые старты», канат пере-
тягиваем, а это нормативы выполняем. 
Один из нормативов – перетащить ящик с 
патронами по-пластунски, а он килограм-
мов 50… Я не успевал, а командир части, 
глядя на это безобразие, не выдержал и 
сам потащил этот ящик, что и запечатлел 
наш фотограф.

Пятьдесят килограмм! Да Николай ху-
денький, понятно, что ему было непросто 
с ящиком-то справиться…

А еще землякам Николаям пришлось 
участвовать в уборке Арктики от металли-
ческого лома. По выходным в Северном 
организовывали субботники, и за четыре 
часа нужно было собрать не менее двух ма-
шин лома. Основную работу выполнял от-
ряд ликвидаторов экологического ущерба, 
состоящего из контрактников, а солдаты 
срочной службы им были в помощь.

Николай Соболев и Николай Тайбарей гор-
дятся и тем, что принимали участие в благо-
устройстве поселка Северный, в создании 
сквера с клумбами и скамейками и памятни-
ка в форме огромной звезды из металла, сим-
волизирующего Вооруженные Силы России.

Впечатлений и воспоминаний у парней, от-
служивших на Новой Земле, много. Главный 
совет будущим призывникам – не бояться, не 
бегать от армии, ведь защита Отечества – это 
святая обязанность каждого мужчины.

Лариса Николаева
Фото А. Торопова

В Ненецком окружном краевед-
ческом музее состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

6 мая в Ненецком краеведческом музее 
чествовали участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Почетных гостей мероприятия встретили 
юные краеведы и вручили им Георгиевские 
ленточки. Затем все участники поднялись 
в актовый зал, и началась демонстрация 

видеофильма, снятого десять лет назад 
школьниками средней школы №4. Фронто-
вики Василий Петрович Самойлов, Федор 
Федулович Хозяинов и другие рассказыва-
ют о своем боевом пути... Как приятно и в 
тоже время грустно было видеть и слышать 
участницу Великой Отечественной войны 
Анну Федоровну Харитонову, автора книги 
«Война прошла через Калюш» Тамару Ан-
дреевну Дуркину... Этих людей мы потеря-
ли, но мы их помним, и как здорово, что они 
запечатлены в этом любительском фильме.

Ветеранов приветствовали руководите-

ли и депутаты.
От имени администрации Нарьян-Мара 

заслуженных людей города приветство-
вал заместитель мэра Дмитрий Анохин:

- Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны! Поздравляю вас с вели-
ким праздником Днем Победы! Мы перед 
вами в неоплатном долгу. Хотелось бы 
пожелать вам крепкого здоровья, заботы 
близких, пусть небо над вашими головами 
всегда будет мирным и светлым!

Дуэт семьи Дедовых, отец и сын, очень 
проникновенно исполнил песню из знаме-

нитого кинофильма «Офицеры» «От героев 
былых времен».  Огромное впечатление на 
всех присутствующих произвело выступле-
ние хора кадетов из школы №4 под руковод-
ством Людмилы Кулижниковой. Школьники 
исполнили несколько общеизвестных, лю-
бимых старшим поколением, песен, а также 
песни «Офицеры России», «Во славу Отече-
ства», «Вечная слава погибшим солдатам», 
«Страницы памяти России». Три последних 
произведения  Людмила Кулижникова напи-
сала сама, специально для кадетского хора.

- А песню «Страницы памяти России» я 
написала ко Дню Победы, - рассказывает ру-
ководитель кадетского хора, талантливый   
исполнитель и музыкант, - она мне очень до-
рога, в том числе и потому, что оба мои деда 
воевали, один дедушка прошел две войны 
- финскую и Великую Отечественную. Для 
меня это святой праздник, он имеет непре-
ходящую ценность, и эти ценности я стара-
юсь вложить в моих воспитанников, чтобы 
они уважали старших, ценили традиции 
нашего народа. Хочется, чтобы ребята вы-
росли настоящими патриотами, и музыка в 
деле воспитания очень помогает. Большин-
ство из них хотят связать свое будущее с во-
енными профессиями.

Ветераны, все присутствующие слуша-
ли кадетов, наследников Победы, со сле-
зами на глазах. После концерта ребята и 
ветераны общались, фотографировались 
на память в зале, где проходит выставка 
«Война в Арктических морях». 

Лариса Торопова
Фото автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -  РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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По городскому летоисчислению наш 
Нарьян-Мар еще совсем ребенок. 
Любимый ребенок. И, удивительное 
дело, его любят не только нарьянмар-
цы, но и те, кто в нем никогда не бывал 
или заскочил буквально на денек.

Как я узнала о масштабной любви рос-
сиян к нашему маленькому, но гордому го-
родку? Все очень просто. Зашла я как-то в 
интернете на Стихи.ру и, как теперь гово-
рят, надолго там зависла. Удивительно, но 
оказалось, что наш Нарьян-Мар вдохнов-
ляет на творчество поэтов из разных го-
родов и весей. По одноименному запросу 
популярный у стихотворцев портал выдал 
больше 30 ссылок! 

Там все: и трогательная лирика, и 
Нарьян-Мар – моя мечта, и Нарьян-Мар 
– мое спасенье, и Нарьян-Мар – место 
жительства зимы, и даже Нарьян-Мар, в 
который можно добраться на поезде. Я не 
знаю, в чем секрет любви стихотворцев к 
Нарьян-Мару. Какая поэтическая химия 
рождает в них образ далекого, незнакомо-
го, затерянного где-то в бескрайней тун-
дре города?

Ирина Яненсон, г. Псков (Автор никог-
да не была в нашем городе, но написала 
целый цикл стихотворений о нем).

Твой Нарьян-Мар я видела на карте

Твой Нарьян-Мар я видела на карте,
Прокладывая так и сяк маршрут...
Поехала бы дней на пару в марте
К тебе, но путь туда предельно крут.

Я просто не нашла вообще дороги.
Наверно, только северный олень
В ту сторону домчит меня... О, БОГИ…
Но мне просить их некогда и лень.

А ты смеешься надо мною в скайпе:
«Лети на самолете! Три часа…
И оставайся в доме здесь хозяйкой,
Я, может быть, всю жизнь тебя искал.

Наш Нарьян-Мар порою так прекрасен,
Загадочен в сияньи снежных льдин.
Я за тобою прилететь согласен
Сам… так скучаю без тебя один.

Я покажу тебе бескрайний Север,
Огонь зеленоватый в небесах…
А за теплом мы на юга уедем…
Решайся… от Москвы лишь три часа»…

Сердечко замирает вновь тревожно…
Там вечный лед и вечные снега…
Я не о Нарьян-Маре… все так сложно:
Застыло сердце и не скажет «да».

Годами одиночество лелея,
Душа замерзла словно Нарьян-Мар…
Все страсти и любовные томленья
Я вижу как очередной обман.

Все, отключаюсь, завтра на работу…
Прочь от фантазий и сомнений… 
спать…
«Дзынь»… эсэмэску шлет мне снова 
кто-то…
С вопросом: «За тобою прилетать?»

С улыбкой засыпаю, не ответив…
Потом во сне лечу я в Нарьян-Мар...
В руке зажав счастливый свой билетик,
Неведомых богов заветный дар… 

***

Ах, Нарьян-Мар

Как звон сосулек падающих с крыш, 
Как острый иней на замерзших ветках, 
Ах, Нарьян-Мар, румяный мой малыш, 
Я шлю тебе в стихах свои приветы. 

В закат багряный все тепло ушло, 
Но ты прекрасен, Нарьян-Мар, как сказка, 
Накрылся снегом вовсе не назло, 
А как бы скрыл свою тоску под маской. 

Когда-нибудь настанет этот миг, 
Я прилечу к тебе на самолете, 
Я привезу тебе свои стихи, 
Те, что не раз потом вы все прочтете. 

Ах, Нарьян-Мар, туманной дымки даль, 
Загадочно-далекий странный север, 
Я от любви к тебе почти хмелею, 
О, Нарьян-Мар, мечты моей хрусталь.

***

Чермен Дудаев, Северная Осетия 
(Чермен - известный осетинский поэт, а 
осенью прошлого года был назначен на 
должность замминистра культуры Север-
ной Осетии. Был у нас в командировке).

Мне завтра в Нарьян-Мар

Мне завтра в Нарьян-Мар… 
В какую глушь
я улетаю от московских луж,
От клуш владикавказских, от кликуш,
От перебранки «осетин-ингуш»,
От мертвых душ, 
От перезревших груш…
И от Тебя, что мне не скажет: «Муж…».
Я завтра в Нарьян-Мар…
Пусть нарты вниз
Со склона моей жизни понеслись
По следу чернобурок, рыжих лис
За эхом памяти, за мраком лиц…
К Печоре, в тундру… от Твоих ресниц.
Мне не с кем говорить, молчать и спать…
Где время поворачивалось вспять?
Лишь в памяти. А память не унять.
Она мой «Англетер», мой номер 5.
И я впишу в «Таежную тетрадь»
Стихи, которых мог и не писать
Когда бы Ты со мной… Я в Нарьян-Мар!..
Мне 30 лет – не молод и не стар.
Уста к устам! Коста! О, как он мал,
Его любовь, вселенная и Нар.
Я каторжник! И страсть моя, и жар – 
Кандальный звон Твоих дигорских чар…
 

***

Галина Беспалова, г. Москва

Грустно...

Март не выспался, бедняжка, 
плачет за стеклом…
В клетчатой твоей рубашке 
мне сейчас тепло.
Ёжится  Москва в окошке, 
сонная, сквозь хмарь.
Как тебя там, мой хороший, 
встретил Нарьян-Мар?
Кофе, бутерброды с сыром - 
завтрак, как с тобой.
И к метро бегу сквозь сырость - 
в мыслях ты со мной.
Закружусь в водовороте 
суматохи дня...
Ты, вдали и весь в работе, 
помнишь ли меня?
Чай вечерний  стынет в  чашке 
тот, что пьем вдвоем/,
вновь со мной твоя рубашка 
делится теплом.
Ночь таращится сквозь стекла
блеском фонарей.
Глухо...
         грустно...
                    одиноко...
Прилетай скорей! 

***

Майк Зиновкин, г. Архангельск

Неожиданная встреча 
в последний день Зимы

Зима – блондинка в белой шубке,
Ее я нынче повстречал.
Она базарила по трубке –
Брала билет на Нарьян-Мар.

С ней был Февраль. В пальто, без шапки,
Поник уныло головой.
Я помню: он мне должен бабки.
Сказал, что все отдаст Весной.

Я видел, как словили тачку
Они. «Гони в аэропорт !»
Я сигарету взял из пачки
И, закурив, пошел на норд.

Я понял : денежки пропали –
Не стоит верить Февралю.
Зато теперь я точно знаю,
За что я Зиму не люблю.

***

Елена Полынова

Давай рванем с тобою в Нарьян-Мар
Давай рванем с тобою в Нарьян-Мар
На скором поезде в вагончике 
плацкартном,
Наш поезд полетит через туман,
Мы будем счастливы, поставив все 
на карту.

Давай на звезды из окна смотреть
И слушать, как стучат колеса ритмы,
Пусть в неизвестность, но вдвоем лететь,
Читая вслух небесные молитвы.

Мы будем рядом и займем с тобой
Одну лишь полку на двоих в вагоне,
А все сомнения и страхи, милый мой,
Оставим на вокзале, на перроне.

***

Борис Шварц, Израиль

Ищу

Высокий, сутулый, худой, не пузатый,
с квартирой, с авто, на лицо бородатый.
Люблю алкоголь, не курю, очень нервный,
ем все, что найду, обожаю консервы.

Любовник отличный и друг, между прочим,
пишу и читаю стихи среди ночи.
Мои увлечения: горные лыжи,
охота, рыбалка... туризм ненавижу.

Окончил филфак я университета
и язву желудка имею за это.
Владею отлично тремя языками,
с китайцами, правда, общаюсь руками.

Добрейший, приятный, порядочный парень,
живу одиноко, как волк, в Нарьян-Маре.
Я Овен, рожден под созвездием Рака.
Ищу сенбернара, пропала собака.

***

Александр Зрячкин, г. Саратов

Комар

Мне в окно влетел комар.
Запищал противным тоном – 
Дескать, город Нарьян-Мар
Стал теперь совсем зеленым.

Только я был разозлен
Тем непрошеным визитом.
Нарьян-Мар пускай зелен...
Раз – хлопнул паразита.

Замедляя свой полет,
Он пищать еще пытался:
Мол, в горах растаял лед – 
Но умолк, а след остался.

Чтоб не дать таким, как он,
Больше пищи, даже редкой – 
Завтра (на грядущий сон)
На окно поставлю сетку.

***

Уважаемые горожане, а как вы считаете, 
в чем секрет поэтической притягательности 
Нарьян-Мара? Поделитесь с нами своими 
мыслями. С удовольствием опубликуем. 
Наш телефон: 4-24-63.

Подборку подготовила  Светлана Безумова
Фото студии artnao

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

ГОРОД – РИФМА, ГОРОД – МЕЧТА
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Весна, несмотря на все в этом году 
выкрутасы погоды, началась. Че-
рез три недели синоптики обеща-
ют, что до Нарьян-Мара доберет-
ся ледоход. Лед на реке с каждым 
днем теряет зимнюю силу, он ста-
новится тонким и хрупким. 

Сама жизнь заставила людей, живущих 
на берегах крупных рек, написать правила 
безопасности, ведь всем хорошо извест-
но: выходить, а тем более ездить весной 
по льду опасно для жизни. 

Но, к сожалению, ежегодные трагедии 
никого не учат, люди рискуют своей жизнью 
и выходят на лед. Самые безрассудные – это 
заядлые рыбаки, которые ради хорошего 
улова готовы идти на любой риск. Рассужда-
ют азартные смельчаки просто: «Да я каж-
дый год езжу, со мной-то уж точно ничего не 
случится». Пожалуй, и те, кто расплатился 
за улов жизнью, думали примерно так. 

Для того, чтобы обезопасить людей и не 
давать им рисковать своей жизнью, в январе 
2017 года были внесены изменения в закон 
НАО «Об административных нарушениях». 
Законодатели надеются, что наказание ру-
блем сможет остановить некоторых нетер-
пеливых рыбаков и уберечь от беды. Ведь 
сумели штрафы, веденные за езду в машине 
без ремня безопасности, вразумить водите-
лей и пассажиров дорожить своей жизнью. 

ЗНАЙ И НЕ НАРУШАЙ!

В документе, в частности, предусмо-
трено:    

1. Выход на лед водного объекта в пе-
риод действия запрета, установленного 
нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования НАО, за исключением 
оборудованных для этого мест, - влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Выезд на наземных транспорт-
ных средствах, за исключением снего-
ходной и снегоболотоходной техни-
ки, передвигающейся по снегоходным 
маршрутам, организованных в установ-
ленном порядке, на лед водного объек-
та в период действия запрета, установ-
ленного нормативно правовым актом 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ненецкого ав-
тономного округа, - влечет наложение 
административного штрафа на водите-
ля в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей.

3. Действие частей 1 и 2 настоящей 
статьи не распространяются на личный 
состав аварийно-спасательных и поис-
ково-спасательных служб, а также со-
трудников скорой медицинской помощи 
при исполнении указанными лицами 
своих служебных (должностных) обязан-
ностей.

Пока эти штрафные санкции предусмо-
трены для жителей МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а с 1 января 2018 
года закон вступит в силу на территории 
остальных муниципальных образований 
округа.

На основании  части 3 статьи 11.3, 
Протоколы об административных пра-
вонарушениях вправе составлять при 
осуществлении муниципального кон-
троля в пределах своей компетенции 
должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Ненецкого автономного окру-
га, перечень которых устанавливается 
представительными органами местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа.

Напомним, три года назад в Нарьян-
Маре был создан Отдел муниципально-
го контроля. Его сотрудники регулярно 
проводят рейды. Дела об администра-
тивных правонарушениях рассматрива-
ет городская административная комис-
сия.

Светлана Политова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЕРЕЖЕНОГО ЛЕД БЕРЕЖЕТ

ЛОДКУ У ПОДЪЕЗДА ПАРКОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Организатор общественных слушаний 
– Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заказчик  матери-
алов – Федеральное агентство по рыбо-
ловству, разработчик – Полярный науч-

но-исследовательский институт морского 
рыбного хозяйства и океанографии им. 
Н.М.Книповича (ФГБНУ «ПИНРО»).

С докладом выступил директор ПИНРО 
Константин Древетняк.

- Лет десять назад мы  впервые обна-
ружили в Баренцевом море краба опи-
лио или стригуна, - рассказал Константин 
Владимирович, - и он начал очень быстро 
размножаться – он более холодолюбивый, 
чем камчатский краб, и живет гораздо 
севернее, он мельче. Они не конкуренты 
между собой, во всяком случае, в нашем 
регионе. Опилио переносит более широ-
кий температурный режим.  Сегодня  его 
можно встретить от Печорского моря до 
Новой земли, а если на запад – то во всей 
российской зоне,  вышел в международ-
ные воды, попадался и в районе Шпицбер-
гена. В Норвегии взбудоражены, готовят-
ся к тому, что краб придет, но пока весь 
краб «сидит» у нас.

Широкомасштабный промысел краба-
стригуна начался недавно, и информации 
было мало.

– За 2016 год у нас появились данные с 
промысла, данные по биологии, - продол-
жил директор ПИНРО, -  каждый год мы 
делаем российско-норвежскую съемку. 
На 2017 год мы утвердили общий допу-
стимый улов (ОДУ) – свыше 7 тысяч тонн 
краба, на 2018-й предлагаем  9 тысяч 840 
тонн краба. Запас – 405 тысяч  тонн в Ба-
ренцевом море. А вот запасы гребешка 
снижаются, его популяция  находится в 
депрессивном состоянии, что связано в 
том числе и с потеплением… На 2018 год 
предлагаем промысел гребешка закрыть. 
Есть еще белуха в списке ОДУ – рекомен-
дуем добывать 450 голов на весь Север-
ный бассейн, то есть Баренцево, Белое 

и Карское моря.  Это возможный вылов, 
объемы вылова должно отслеживать те-
руправление Росрыболовства, оно же вы-
дает разрешения.

Напомним, что в настоящее время ли-
митирование  рыболовства осуществляет-
ся с помощью общего допустимого улова 
рыбы (ОДУ). Это научно обоснованная ве-
личина добычи или вылова рыбы, исходя 
из текущего фактического состояния за-
паса.

На вопрос пресс-службы, почему обще-
ственные слушания по крабу-стригуну, 
обитающему в Баренцевом море, нужно 
проводить не только в Мурманске, Архан-
гельске, но и в Нарьян-Маре, докладчик 
ответил так:

- Любая хозяйственная деятельность 
так или иначе может затронуть интересы 
жителей, - объяснил докладчик. – Рыба-
ки работают, ловят краба, а у Ненецкого 
округа  есть выход в Баренцево море, и 
интересы его жителей могут быть затро-
нуты.

Представленные материалы участни-
ки общественных слушаний одобрили. 
В решении, в частности, записали: «От-
рицательных последствий намечаемой 
хозяйственной деятельности, связан-
ной с промыслом водных биологиче-
ских ресурсов в 2017 и 2018 годах, не 
выявлено. Основания против намеча-
емой хозяйственной деятельности от-
сутствуют».

Лариса Николаева

ЭКОЛОГИЯ

ГРЕБЕШОК В ДЕПРЕССИИ
В Нарьян-Маре прошли общественные слушания по «Материалам, обо-
сновывающим внесение изменений в ранее утвержденный общий допу-
стимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутрен-
них морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической 
зоне РФ, в Азовском и Каспийском морях на 2017 и 2018 годы (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)».


