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ТРИ КОИБА
Избирком НАО утвердила пе-
речень участков, на которых 
будут использоваться комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).

На выборах Президента РФ 18 мар-
та 2018 года КОИБ установят в поме-
щениях Ненецкой школы-интерната, 
школ №4 и №1. Это самые крупные 
избирательные участки на террито-
рии Нарьян-Мара численностью более 
двух тысяч избирателей. 

– Преимущество КОИБов в том, что 
исключается человеческий фактор 
во время подведения итогов голосо-
вания. Электронное устройство само 
считывает данные и позволяет соста-
вить итоговый протокол голосования 
уже через час после закрытия избира-
тельного участка, – сказал председа-
тель Избиркома НАО Георгий Попов.

Специально для трех участков с 
КОИБ будет отпечатано шесть тысяч 
избирательных бюллетеней, которые 
по своей форме будут отличаться от 
традиционных. 

РУЧНАЯ УБОРКА
МБУ «Чистый город» убирает дет-
ские площадки по графику. Каж-
дая площадка полностью очища-
ется от снега два раза в месяц.

Уборка производится ручная либо 
механизированная в зависимости от ко-
личества выпавших осадков и особенно-
стей площадки. Бригада ручной уборки 
состоит из 4 человек, которые работают 
на объектах с 8 до 17 часов по будням.

Всего «Чистый город» обслуживает 
и содержит 43 игровые и спортивные 
площадки. Еще порядка 20 детских 
площадок содержат управляющие 
компании. Муниципальные объекты 
можно узнать по информационным та-
бличкам. На них указан номер телефо-
на горячей линии, по которому можно 
оставить свое обращение. 

Телефон: +7 (911) 652-35-56 (кругло-
суточно).

ДВОРЫ-
ОТКАЗНИКИ

Жители трети многоквартир-
ных домов отказываются от 
уборки дворов от снега.

По данным отдела муниципального 
контроля, из 386 МКД, расположен-
ных на территории Нарьян-Мара, от 
механизированной уборки и вывоза 
снега отказались жители 121 дома. 
Тем не менее, управляющие компании 
обязаны проводить уборку дворов, по-
скольку такие нормы установлены фе-
деральным законодательством. Услу-
гами дворника не пользуются жители 
203 МКД. Как правило, это деревянные 
двухэтажные дома, жильцы которых 
самостоятельно организуют уборку 
подъездов и тротуаров. Однако много-
летние традиции сохраняются не вез-
де, и некоторые дворы продолжают 
утопать в снегу.  

– Горожане должны понимать, что 
уборка снега, как и другие услуги 
управляющих компаний, должна опла-
чиваться. Поэтому пока жители много-
квартирных домов не согласятся пла-
тить за уборку снега, ходить и ездить 
по городу будет некомфортно, - отме-
тил первый заместитель городской ад-
министрации Андрей Бережной.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ТРАДИЦИЯХ ДВОРОВОГО ПРАЗДНИКА 

Студенческий праздник Татьянин 
день в субботу 27 января во дво-
ре дома № 1 по улице Швецова 
отмечали впервые. По крайней 
мере, в таком составе: жители все-
го микрорайона Авиторов плюс 
родственники и друзья из других 
уголков города. Всего 120 человек. 

Главными участниками праздника ста-
ли, конечно же, студенты и дети, которые 
в будущем, по замыслу организаторов 
праздника, тоже пойдут получать профес-
сию в Нарьян-Маре или другом городе 
страны. А может и мира. 

- Мы хотим показать подросткам и де-
тям, как можно проводить время с поль-
зой без алкоголя и других веществ, как 
престижно учиться и быть студентом, 
стремиться к успешной жизни. И если хоть 
один ребенок  после нашего праздника 
поставит себе задачу успешно учиться и 
стать студентом, будем считать, что наши 
старания не напрасны, – сказала началь-
ник Управления экономики и инвестици-
онного развития горадминистрации Еле-
на Сочнева, обустраивая во дворе чайную 
палатку.

Насколько престижно быть студен-
том, гости праздника узнали из квеста. 
Интеллектуально-развлекательная игра 
требует от участников сообразительно-
сти, хорошего кругозора, умение рабо-
тать в команде и быть для нее примером. 
С этими качествами у игроков проблем не 
было, а потому все четыре задания были 
выполнены в установленный промежуток 
времени. 

– Хочу выразить благодарность студен-
там 2 курс НАЭТ имени Волкова Галине 
Тайбарей и Владиславу Какулину. Они по-
могали нам в организации и проведении 
квеста и отлично справились со своей зада-
чей, – отметила начальник отдела органи-
зационной работы и общественных связей 
администрации города Алина Максимова. 

Пока старшеклассники бегают между 
горками и качелями, отыскивая разгадки 
к правильным ответам, по соседству на 
спортивной площадке резвится малышня. 
Волонтеры приготовили для самых ма-
леньких активные игры. 

- Дети с таких праздников приходят до-
вольные, с хорошим настроением. Для ро-
дителей - это самое главное, - поделилась 
впечатлениями Ольга Мяндина. Она пришла 
на дворовый праздник с 8-летней Татьяной, 
Татьянин день – это и ее праздник, девочка 
родилась 25 января. - А вообще такие празд-
ники объединяют, дети начинают во дворе 
знакомиться. Моя дочь здесь встретила свою 
подружку, теперь она называет ее «лучшей 
подругой», - улыбается родительница. 

Не могут нарадоваться на довольных 
детей и бабушки. Валентина Канева и Га-
лина Чупрова стоят в сторонке и наблю-
дают, как играют их внучки. Обычные 
спортивные состязания вызывают у детей 
азарт и нежелание идти домой. 

– Это здорово, это очень хорошая идея! 
- говорит Валентина Федоровна. - Я счи-
таю, такие праздники можно проводить 
каждый месяц, а не только по праздни-
кам. Детей в наших дворах очень много и 
их надо чем-то занимать. 

К Галине Геннадьевне внучка приехала 
из Искателей. Она приходит сюда каждые 
выходные, чтобы поиграть на новой дет-
ской площадке. Таких в городе пока две. 

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В микрорайне Авиаторов игровая зона 

появилась благодаря приоритетному фе-
деральному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» при поддерж-
ке недропользователя. Именно новые 
благоустроенные территории становятся 
местом проведения зимних фестивалей 
городской среды «Выходи гулять». 

– Мы присутствуем на одном из объек-
тов, реализованных в рамках федерального 

проекта. Это одна из самых больших игро-
вых площадок в городе, которая построена 
при поддержке компании «Лукойл». Наде-
юсь, она будет комфортной  для горожан в 
любое время года, и станет местом для по-
добных встреч, – обратился к участникам 
праздника первый заместитель главы На-
рьян-Мара Андрей Бережной.

Татьянин день – это уже третий праздник в 
рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять». 
Его организовала администрация Нарьян-
Мара при поддержке дворца культуры «Ар-
ктика», скаутского движения, регионально-
го штаба «Молодежной гвардии» и «Союза 
женщин России». Главная задача дворовых 
встреч – показать жителям квартала, как эф-
фективно использовать новые объекты. 

- Государство потратило деньги, что-
бы благоустроить территории городов по 
всей стране. Это делается не для галочки, 
а для того, чтобы наша жизни становилась 
комфортнее и насыщеннее. Новые про-
странства открывают новые возможности 
перед жителями дворов. Там можно про-
водить праздники, выставки, спортивные 
игры, собрания ТОСов, чаепития и многое 
другое. Организаторами могут выступать 
семьи, ТОСы и другие некоммерческие 
организации, бизнес-сообщество. Если в 
наших дворах будет многолюдно и весе-
ло, туда придут и предприниматели. Вся 
инициатива – в руках людей, а мы им по-
даем пример, как можно использовать 
новые территории, - рассказала о задачах 
зимних фестивалей  Елена Сочнева. 

После награждения участников благо-
дарственными письмами главы города 
дети и студенты не разошлись по домам, 
а выстроились у палатки с горячим чаем и 
угощением. Наверное, после подвижных 
игр и активной мыслительной деятельно-
сти на свежем воздухе – это лучшее завер-
шение выходного дня.  

Валентина Чибичик
Фото В.Мартынова
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В философии существует такое 
понятие – «экология глаза». Если 
объяснить его просто, то это вза-
имозависимость успешности че-
ловека и жизненного простран-
ства, в котором он живет.

По сути, приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» – это не просто благоустройство 
городов и весей нашей страны, а воспи-
тание той самой «экологии глаза». 

В конце 2016 года на Государственном 
совете под председательством президен-
та РФ прозвучали слова о развитии обще-
ственных пространств, городской среды. 
Затем была разработана программа осу-
ществления это идеи. И в 2017 году на ее 
реализацию из разных источников фи-
нансирования в России было привлечено 
более 42 миллиардов рублей. Программа 
оказалась настолько востребованной, 
что выполнили ее на 103 процента.

Как неоднократно отмечал в своих 
выступлениях президент России Вла-
димир Путин, именно благоустройство 
городов должно стать ключевым на-
правлением взаимодействия между жи-
телями и местной властью. Нарьян-Мар 
стал участником приоритетного про-
екта в прошлом году. За счет средств 
из разных источников: федеральный, 
региональный, муниципальный бюдже-
ты, а также деньги недропользователей 
в окружной столице было проведено 
благоустройство 10 общественных тер-
риторий и одного двора. За короткое 
северное лето 2017 года в Нарьян-Маре 
появились семь детских спортивных и 
игровых площадок.

– Когда мы запускали в Нарьян-Маре 
в прошлом году этот проект, мы ориен-
тировались на три главных постулата: 
открытость, обязательное участие горо-
жан, оперативность в реализации про-
ектов. Мы ждем от нарьянмарцев новых 
предложений по благоустройству горо-
да, - отметил глава города Олег Белак.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА УЮТ    

И надо сказать, горожане активно от-
кликнулись на призыв мэрии. 11 января 
в семи точках города были установлены 
стенды с бланками и папками для того, 
чтобы горожане могли предложить об-
щественные территории, которые не-
обходимо благоустроить в рамках при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». За три 
недели нарьянмарцы заполнили более 
70 бланков!

Подавляющее большинство пред-
ложений касаются придомовых терри-
торий, а в некоторых заявках горожане 
и вовсе не указывают место предпо-
лагаемого благоустройства. Но есть 
среди предложений, поступивших в 
рамках общественного обсуждения, 
и очень интересные и полезные для 
Нарьян-Мара идеи. Любопытно, что 
большинство идей озвучили нарянма-
рочки, может, потому что в женщине 
самой природой заложено стремление 
к уюту, порядку и комфорту  в родном 
доме.   

Так, две жительницы ратуют за 
то, чтобы в городе появились новые 
скверы. Одна предложила  между 
зданием ЗАГСа и улицей Первомай-
ская создать сквер «Молодоженов», 
а другая мечтает о тематическом 
сквере, посвященном писателям и 
поэтам НАО, его можно организовать 
между МФЦ и школой №3. Инициа-
тивная группа нарьянмарцев ратует 
за обустройство прогулочной зоны 
в лесном массиве в районе Хорей-
Верской. Несколько заявок касаются 
благоустройства улицы Смидовича и 
въезда в центральную часть города 
(район кольца). 

Глава города Олег Белак отметил, что 
в благоустройстве нуждается и террито-
рия напротив дома № 29б по улице Ле-
нина. Там располагается ряд магазинов 
и пешеходная зона. Мэр Нарьян-Мара 

предложил обустроить в этом месте 
торговую площадь и призвал горожан 
включить эту территорию в список пред-
ложений.

Стоит напомнить, что ранее в муници-
пальную программу «Благоустройство» 
(раздел «Формирование комфортной го-
родской среды») были включены четы-
ре общественные территории: в районе 
строения №6 по улице Ленина, а также 
спортивные и игровые площадки по 
переулку Рождественский, улице Комсо-
мольской и в микрорайоне Старый аэро-
порт. 

До окончания сбора предложений 
осталось совсем немного времени - до 9 
февраля. Обращаем внимание, что для 
активных пользователей интернета го-
родская администрация предусмотре-
ла возможность направления заявки на 
благоустройство общественной терри-
тории и по электронной почте goradm@
atnet.ru. 

СТЕНДЫ С БЛАНКАМИ И ПАПКАМИ 
ДЛЯ СБОРА ИДЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ: 

1. Магазин № 1 «Печоряночка», г. На-
рьян- Мар, ул. Смидовича, дом №6а 

2. Магазин № 2 «Кооператор», г. На-
рьян -Мар, ул. Ленина, дом №51 

3. ГБУ ДО НАО «Дворец спорта 
«НОРД», г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 
дом №22 

4. ГБУ НАО «Спортивная школа 
«Труд», г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, 
дом №6А 

5. ТЦ «Строймастер», г.Нарьян-Мар, 
ул. Рабочая, дом №4а 

6. ГБУК НАО «Дворец культуры «Ар-
ктика», г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
дом №20А 

7. Здание городской администрации, 
г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом № 12

Светлана Политова
Фото В. Мартынова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ
В рамках подготовки к выборам 
Президента РФ принимаются за-
явления о включении в список из-
бирателей по месту нахождения.
 

Заявления в территориальную избира-
тельную комиссию Нарьян-Марского го-
родского округа принимаются до 12 марта 
2018 года в кабинете № 9 здания админи-
страции Нарьян-Мара. 

Время работы: в будние дни с 17.30 до 
21.30, в выходные и праздничные дни с 
12.00 до 16.00. Телефон 4-04-00.

ДЕМБЕЛЬСКАЯ ВЫПЛАТА
Уволенные в запас после прохож-
дения военной службы по призыву 
могут получить 15 тысяч рублей.

Заявитель должен иметь регистрацию по 
месту жительства на территории Нарьян-Мара.

Заявление на единовременную выплату 
может быть подано почтовым отправлени-
ем или лично/уполномоченным предста-
вителем в администрацию Нарьян-Мара в 
течение трех месяцев с момента демоби-
лизации. К заявлению необходимо прило-
жить копии паспорта и военного билета. 

Выплаты предоставляются в рамках му-
ниципальной программы «Молодежь». 

В 2017 году материальную помощь по-
лучил 21 горожанин на общую сумму 315 
тысяч рублей.

КОГО СНЯЛИ?
Отдел по жилищным вопросам го-
радминистрации в 2017 году снял с 
учета 261 горожанина.

Причинами снятия с учета могут послу-
жить смена места жительства, получение 
субсидии на покупку жилья, обеспечен-
ность жилплощадью согласно нормативу 12 
кв. м на человека, смерть гражданина и др. 

Сегодня в списке горожан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, 
числятся 1128 человек. 

После постановки в очередь нуждаю-
щийся должен раз в три года проходить 
перерегистрацию. Многодетные семьи, 
претендующие на получение земельного 
участка либо компенсации за него, также 
должны состоять на очереди. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 4-27-53.

НОВОЕ ИМЯ
Одна из управляющих компаний 
Нарьян-Мара сменила имя.

Государственная инспекция строитель-
ного и жилищного надзора Ненецкого АО 
одобрила заявление управляющей орга-
низации ООО УК «Нарьян-Марстрой» о 
переоформлении лицензии на управле-
ние многоквартирными домами в связи со 
сменой наименования. Теперь она будет 
называться ООО УК «Уютный дом». 

Согласно правилам на территории ре-
гиона не должно быть двух управляющих 
организаций со схожими наименования-
ми, которые могут ввести в заблуждение 
жителей многоквартирных домов. 

Поскольку ранее существовала органи-
зация ООО «Управляющая компания «На-
рьян-Марстрой», созданное позднее ООО 
УК «Нарьян-Марстрой» подлежало пере-
именованию. 

Адрес и телефон организации: ул. Ле-
нина, 39А, телефон 4-19-19.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СКВЕРЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ: 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ
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Глава города Олег Белак провел 
встречу с директором ГУП НАО 
«Ненецкая компания электро-
связи», на которой принято ре-
шение об установке трех камер 
для облачного видеонаблюде-
ния на здании мэрии. 

Как рассказал Владислав Песков, 
компания уже установила в городе пять 
камер: по улице Заводской, на площади 
Марад’ сей, на территории скейт-парка 

и старообрядческой церкви, а также на 
здании Ленина 25а. 

Проект «Окно в НАО» – это видеона-
блюдение в режиме реального време-
ни. Любой горожанин сможет со своего 
телефона, компьютера или планшета на-
блюдать за тем, что происходит в центре 
Нарьян-Мара. Для этого потребуется 
совсем немного подключение к сети Ин-
тернет и обычный веб-браузер. 

Олег Белак считает, что система улично-
го видеонаблюдения должна развиваться: 

- Камеры помогут решать комплекс 
задач. Во-первых, профилактика обще-
ственной безопасности. Хулиганы и 
вандалы вряд ли решатся на правонару-
шение, если будут знать, что за ними на-
блюдают. Во-вторых, это хорошая систе-
ма контроля за работой коммунальных 
служб и управляющих компаний, в том 
числе и за качеством уборки улиц горо-
да. И наконец, если кто-то в отъезде из 
Нарьян-Мара заскучает по родному го-
роду, он всегда может посмотреть, что 
там в данную минуту происходит. 

Среди управляющих компаний положи-
тельный опыт видеонаблюдения есть у УК 
«Базис». Они оснастили пять дворов На-
рьян-Мара системой контроля: по Перво-
майской, 16, Ненецкой, 20, Чернова, 7, и по 
улице Оленной, дома 8 и 10. Это позволяет 
контролировать сохранность общедомо-
вого имущества: домофоны, уличное ос-
вещение и детские игровые площадки.

В социальной сети ВК мэрия опросила 
горожан по вопросу установки камер на-
блюдения во дворах многоквартирных 
домов. Более 90 процентов респонден-
тов поддерживают начинание город-
ской администрации. Поэтому сейчас в 
муниципалитете обсуждается возмож-
ность выделения целевых субсидий 
управляющим компаниям на установку 
уличных «блюстителей порядка».

Светлана Ястребцева  

ПОДДЕРЖИМ

ИЗ ПРОШЛОГО 
В БУДУЩЕЕ

Администрация Нарьян-Мара 
представила проект концепции 
«Улица Смидовича: из прошлого в 
будущее». 
 

Макет реконструкции и благоустрой-
ства пешеходной зоны улицы и прилега-
ющей территории разработала по ини-
циативе мэрии начинающий архитектор 
Анастасия Башмакова. 

Основная идея концепции: сделать 
территорию максимально комфортной 
для жителей и гостей Нарьян-Мара и со-
хранить уникальную историческую иден-
тичность центральной части города. 
Проектом предлагается выделить на ул. 
Смидовича семейно-парковую, историче-
скую, молодежно-студенческую и торго-
во-административную зоны. Для каждой 
из них на основе концепции предполага-
ется разработать отдельный проект, кото-
рый бы учитывал ее назначение. 

Для проекта разработана видеопрезен-
тация, в которой представлен визуальный 
образ будущей территории. 

Более подробно проект концепции 
можно изучить на сайте www.mynmar.
ru. По словам начальника управления 
организационно-информационного обе-
спечения городской администрации Дми-
трия Ефремова, прямо на сайте каждый 
нарьянмарец может поддержать проект, 
а также предложить свои идеи по его до-
полнению или изменению. 

В марте состоится рейтинговое голо-
сование по проектам благоустройства об-
щественных территорий, по результатам 
которого будут определены первоочеред-
ные объекты. Благоустройство будет про-
водиться в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». От выбора каждого из нас будет 
зависеть, какие проекты будут включены 
в перечень первоочередных. 

По результатам голосования будут 
внесены изменения в муниципальные и 
окружные программы.

НУЖЕН ГОЛОС
Нарьян-Мар подал заявку на уча-
стие в конкурсе «Лучший муници-
пальный сайт».

Проголосовать за сайт мэрии Нарьян-
Мара можно на странице всероссийского 
конкурса:www.мсуинформ.рф. 

Новый сайт городской администрации 
запущен в ноябре 2017 года. От прежней 
версии он отличается современным дизай-
ном и технологиями. Адаптивная верстка 
позволяет просматривать сайт с мобиль-
ных устройств, имеется удобная версия 
для слабовидящих, которая содержит раз-
личные настройки, а также разные цвето-
вые схемы. Новый ресурс поможет найти 
ответы на насущные вопросы горожан. 

На данный момент работа над сайтом 
мэрии продолжается, вносятся изменения 
в некоторые разделы. 

Отметим, цель конкурса «Лучший му-
ниципальный сайт», который проводится 
с 2002 года – выявление и поддержка сай-
тов муниципальных образований и других 
организаций, специализирующихся на во-
просах МСУ, наиболее квалифицированно 
и оперативно информирующих население 
и предприятия о деятельности местных 
органов власти, освещающих проблема-
тику МСУ, муниципальной экономики и 
социальной политики.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЭРИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ПРОЕКТУ «ОКНО В НАО»

Слова известной песни «Де-
ревянные дома, деревянный 
тротуар» – одно из лучших под-
тверждений актуальности для 
Нарьян-Мара программы пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. 

На прошлой неделе Государственная 
инспекция строительного и жилищного 
надзора Ненецкого округа выступила с 
инициативой оперативно расселить дом 
№ 29 по улице Октябрьской. Букваль-
но на следующий день специалистом 
МКУ «Управление городского хозяйства 
г.Нарьян-Мара» (организации имеет 
специальную лицензию) было проведе-
но обследование подвала. Если кратко: 
разрушение деревянных «стульчиков» 
локальное, угрозы обрушения не обна-
ружено, в доме установлена незаконная 
скважина, из которой вода течет под 
дом, нужны меры по укреплению фунда-
мента. Дом стоит 10-м во второй очере-
ди на переселение, но в городе еще не 
до конца закрыта первая очередь.       

СМИ и Интернет с энтузиазмом под-
хватили тему экстренного переселения, 
в популярной соцсети горожане приня-
лись доказывать, что именно их дом са-
мый-самый из самых ветхих. Что на это 
сказать? Пожалуй, лишь показать циф-
ры, которые криком кричат, что квартир-
ный вопрос для города стоит на первом 
месте в топе проблем.

Итак, всего в Нарьян-Маре 386 много-
квартирных домов, из них около 80 процен-
тов – это двухэтажные деревяшки. Большин-
ство из них с частичным благоустройством, 
на выгребных ямах стоят 165 домов.

Надо сказать, жилфонд города уско-
ренными темпами начал стареть и вет-

шать начал после того, как нарьянмарцы 
стали благоустраивать свои квартиры са-
мостоятельно, бурить незаконные сква-
жины под домами. Желание горожан 
жить в 21 веке в благоустроенных квар-
тирах совершенно понятно, но глупой 
воде, которая переполняет септики и те-
чет под дом, и неразумным деревянным 
«стульчика», которые от сырости гниют, 
этого не объяснишь. Выход? Грамотное 
и комплексное благоустройство: проект, 
новые резервуары для сбора воды и не-
чистот, единая на дом скважина, развод-
ка по дому.  

По большому счету, не сегодня, так 
завтра статус «под снос» приобретут все 
деревянные двухэтажки в Нарьян-Маре.    

Только за последние пять лет аварий-
ными и подлежащими сносу признаны 
109 (!) деревянных многоквартирных 
домов. Из них снесены 35, а еще 13 рас-

селены, но пока стоят. 18 домов будут 
снесены в 2018 году.

А буквально на днях еще пять домов 
признаны отжившими свой век: дом 
№20 по ул. Первомайской, Рыбников, 
55а, Совхозная, 8 и два дома по ул. Юж-
ной - №43б и №45.

Когда же Нарьян-Мар окончательно 
перестанет быть деревянным? Если по-
смотреть на статистику последних пяти 
лет, то в среднем ежегодно в городе 
строится сто новых квартир. Теперь про-
стая арифметика: в большинстве дере-
вяшек по 12 квартир, таких домов почти 
300. Умножаем, получаем 3600 квартир. 
А теперь делим на 100 квартир в год. 
Итого: 36 лет. И признаемся, это доволь-
но оптимистичный прогноз…  

Дарья Молодцова
Фото В.Мартынова

АКТУАЛЬНО

О НЕСНОСНЫХ И СНОСИМЫХ
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Отдел муниципального контро-
ля при проведении рейда выявил 
факты самовольного размещения 
временных объектов на террито-
рии Нарьян-Мара.

В районе дома №12 по улице Мень-
шикова обнаружен деревянный сарай, 
рядом с домом №21 по улице Крас-
ная – гараж, а в районе гаражных бок-
сов по улице Пустозерская - деревян-
ный сарай и два металлических балка.  

Объекты размещены в нарушение Пра-
вил и норм по благоустройству тер-
ритории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар». 
Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» просит владельцев 
явиться в отдел муниципального кон-
троля в срок до 08 февраля 2018 года. 
Отдел муниципального контроля находит-
ся по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 11, каб. 9.Контактный телефон:4-99-70.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

С ПРИЗНАКАМИ 
БЕСХОЗНОСТИ
Управление муниципального 
имущества и земельных отноше-
ний разыскивает собственника 
спортивной площадки. 

В соответствии с Положением о по-
рядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их 
оформления в собственность муни-
ципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ным постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.07.2017 № 788, администра-
ция сообщает о выявленном движимом 
имуществе, имеющем признаки бесхо-

зяйного – спортивной площадки, рас-
положенной в районе дома №14 по ули-
це Меньшикова в городе Нарьян-Маре. 
Если в течение 1 (одного) месяца с 
даты размещения информации вла-
делец не будет установлен, адми-
нистрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» вступает во 
владение спортивной площадкой. 
Дополнительную информацию можно 
получить в Управлении муниципаль-
ного имущества и земельных отноше-
ний администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19, 
телефон: 4-99-69.

САМОВОЛЬНЫЙ – 
ЗНАЧИТ НЕЗАКОННЫЙ

Фонд капитального ремонта ут-
вердил список МКД, которые бу-
дут отремонтированы в 2018 году. 
В региональную программу вклю-
чены 10 домов Нарьян-Мара. 

На их ремонт предусмотрены 62 милли-
она 279 тысяч рублей, в том числе 13 мил-
лионов выделены из окружного бюджета. 

Обновления ждут пять столичных до-
мов: Калмыкова,4, Комсомольская,2, 
Строительная,1, Первомайская,17а, Ле-
нина 28. Ранее в списке значился и дом 
№ 3 по улице 60-летия Октября. После 
обследования выяснилось, что износ фун-
дамента в нем составляет порядка 80 про-
центов, поэтому строение исключили из 
программы капремонта. 

Еще пять домов включены в регио-
нальную программу для ремонта вы-

гребных ям: пер. Заполярный, 2, 3, ул. 
Заводская, 21, 24, Ленина, 54, 54а. В по-
следнем доме будет устанавливаться 
система водоотведения. Как пояснила 
и.о. генерального директора «Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства НАО» Алла 
Федорова, такие работы проводятся в 
домах, где есть незарегистрированные 
скважины. 

- В домах убирается выгребная яма, 
вместо нее устанавливается канализаци-
онный колодец. Таким образом, вода от 
квартир льется не под дом, а в специаль-
но созданный резервуар, – пояснила Алла 
Федорова.

В 2017 году системы водоотведения 
были установлены в пяти домах Нарьян-
Мара. Всего за год было отремонтировано 
10 домов на общую сумму 65 миллионов 
973 тысячи рублей.

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ НАО располагается по адресу: 
Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 10, 
телефон: 2-16-52.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

КАПРЕМОНТ УСТРАНИТ КАП-КАП


