
МЕСТО ДЛЯ ОБЩИХ ПРОГУЛОК

Четвертый год Нарьян-Мар участвует 
в федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
За это время в городе появились около 
50 новых благоустроенных территорий: 
скверы, детские и спортивные площад-
ки, прогулочные тропы, парковки, троту-
ары, площадки для выгула собак…

За сложное лето 2020 года в городе 
обустроены два современных спортив-
но-игровых кластера. В микрорайоне 
Лесозавод по улице Комсомольской от-
крыли современную общественную тер-
риторию.

О новом спортивно-игровом класте-
ре рассказал подрядчик – предприни-
матель Эдгар Акопян. Индивидуальный 
предприниматель выиграл аукцион и 
выполнил все работы в срок:

 – Многофункциональная площадка 
состоит из трех пространств: игровая, 
спортивная и зона отдыха. Спортивный 
комплекс для тренировок и соревнова-
ний в силовых видах спорта рассчитан 

 – Внешняя тревожность и неопреде-
ленность, новые условия жизни прове-
рили всех нас на прочность, заставили 
искать решения и необычные ходы. И 
тем ни менее мы выполнили все, что за-
планировали в конце 2019 года. Тогда 
еще никто не подозревал, что нас ждет. 
Продолжили техническое обновление 
предприятий, благоустройство терри-
торий, переселение из ветхих домов, 
ремонты муниципальных квартир… 
Одним словом, работали как обычно. 
Единственное, по понятным причинам, 
пришлось отказаться от некоторых пу-
бличных мероприятий,  – рассказал гла-
ва Нарьян-Мара Олег Белак.          

№ 24 (445), 24 декабря 2020

БЮДЖЕТ 
ЭКОНОМНЫЙ
Администрация Нарьян-Мара 

провела торги на оказание услуг 
по предоставлению кредита. 

За право предоставить муниципалитету 
кредит на сумму 8 млн 49 тыс. 249 рублей 
торговались два кредитных учреждения – 
ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк».

В ходе торгов процентная ставка по воз-
обновляемому кредиту была снижена на 
два процента. В результате займодавцем 
стало ПАО «Сбербанк». Благодаря конку-
рентной процедуре муниципалитет сможет 
сэкономить на обслуживании муниципаль-
ного долга 2 млн рублей.

 – Методику кредитования по возобнов-
ляемой линии мэрия впервые применила 
в 2019 году для эффективного управле-
ния финансами. Также в целях экономии 
средств городского бюджета на обслу-
живание муниципального долга исполь-
зуется практика досрочного погашения 
коммерческих кредитов и привлечения 
казначейских займов. В 2020 году удалось 
сэкономить на платежах по коммерческому 
кредиту 4,5 млн рублей, – рассказала началь-
ник управления финансов Марина Захарова.

В 2020 году постановлением админи-
страции Ненецкого округа муниципальное 
образование отнесено к группе с высоким 
уровнем долговой устойчивости.

 – Результаты прошедших торгов нагляд-
но показывают, что финансовая система 
муниципалитета работает стабильно. Кре-
дитные организации очень внимательно 
перед участием в торгах анализируют пла-
тежеспособность заемщика. За минувшие 
два года мы убедились, что использование 
современных финансовых рыночных ин-
струментов дает результат, – отметил глава 
Нарьян-Мара Олег Белак.

СПРАВОК НЕ БУДЕТ
С 1 января 2021 года горожанам 

будет не нужно обращаться в мэ-
рию за справками о составе семьи 
на основании домовых книг.

Прекращение выдачи указанных спра-
вок органами местного самоуправления 
обусловлено действием Приказа Мини-
стра внутренних дел Российской Федера-
ции «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел 
РФ по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету граж-
дан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах 
РФ». Приказом отменяется порядок веде-
ния домовых книг.

Ежегодно городская администрация вы-
давала более тысячи справок о составе се-
мьи на основании домовой книги. Нарьян-
марцы обращались за документом, чтобы 
предоставить его по месту требования, а 
также оформить социальные выплаты или 
компенсацию за льготную дорогу.

Для того, чтобы избавить горожан от 
постоянного сбора справок Федеральным 
законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
предусмотрено, что заявителю не нужно 
предоставлять информацию, если таковая 
находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги.

Если вы спросите: каким был 2020 год, многие с трудом будут 
подбирать слова. И правда, обычным его не назовешь. Новинок со 
знаком минус преподнес он нам через край. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВСЕ ЗАДУМАННОЕ СБЫЛОСЬ
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Нарьянмарцы определили пять 
территорий для дальнейшего благо-
устройства.

В мэрии прошло заседание Общественной ко-
миссии при администрации Нарьян-Мара по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На встрече обсу-
дили планы дальнейшего благоустройства окруж-
ной столицы в рамках федерального проекта.

Накануне управление ЖКХ мэрии завершило 
сбор заявок от горожан по территориям, которые 
будут благоустраиваться в 2023 году. Нарьянмар-
цы предложили пять общественных территорий:

1. спортивно-игровая площадка в районе 
дома № 34 по ул. Первомайская;

2. пешеходные дорожки вдоль Качгортинской 
курьи от моста до ул. Звездной и ул. Авиаторов;

3. прогулочная тропа в Сахалинском лесу;
4. прогулочные лесные зоны за автобусными 

остановками в поселке Новый;
5. спортивно-игровая площадка в микрорай-

оне Старый аэропорт.
Члены Общественной комиссии одобрили 

перечень территорий и утвердили их на рей-
тинговое голосование. Для организации го-
лосования будут разработаны дизайн-эскизы 
и представлены для ознакомления членам ко-
миссии до 30 декабря 2020 года.

Следующим этапом подготовки к рейтинго-
вому голосованию станет общественное обсуж-
дение дизайн-эскизов. Оно пройдет до 15 января 
2021 года. Само рейтинговое голосование состо-
ится в заочной форме не позднее 15 февраля. 
Проект, который по итогам голосования получит 
наибольшую поддержку, будет реализовывать-
ся в 2023 году в приоритетном порядке, осталь-
ные – в соответствии с рейтингом будут заплани-
рованы к реализации в последующие годы.

ПРОГУЛКА ПО ЛЬДУ
Выходить на лед разрешено, выез-

жать на автотехнике – запрещено.
В Нарьян-Маре установилась безопасная 

толщина льда на водоемах. Согласно опера-
тивному прогнозу ГУ МЧС России по Ненецко-
му АО, по состоянию на 15 декабря на Печоре 
в районе города толщина льда составляет 23 см.

Безопасная ледовая обстановка позволяет 
горожанам выходить на лед, однако выезжать 
на водоемы на автотракторной технике запре-
щено. Об этом говорится в постановлении гла-
вы Нарьян-Мара № 720 от 20 октября 2020 года. 
В соответствии с документом, автомобилям, 
тракторам и другой технике, за исключением 
гусеничной, можно ездить только по оборудо-
ванным ледовым переправам.

На сегодня из-за малоснежной зимы в черте 
города не оборудовано переправ через Печору. 
В связи с этим отдел ГО и ЧС напоминает горо-
жанам о необходимости соблюдать правила 
безопасности.

ПЕРЕХОД, 
КОТОРОГО НЕТ
Будьте внимательны: на привычном 

месте пешеходного перехода нет.
На перекрестке улиц Ленина и 60 лет СССР 

много лет существовал пешеходный переход, и 
горожане привыкли им пользоваться. Но сейчас 
в этом месте официального перехода через до-
рогу нет.

Летом 2020 года началась реконструкция 
дороги по улице Ленина. Участок огорожен. И 
прежний пешеходный переход стал небезопа-
сен для участников движения, поэтому дорож-
ные знаки были демонтированы.

Обращаем внимание горожан, что буквально 
в ста метрах от перекрестка есть официальный 
пешеходный переход через улицу 60 лет СССР. 
Берегите себя, переходите дорогу в разрешен-
ных для этого местах.

НОВЫЙ ЭТАП 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ

на людей разного уровня подготовлен-
ности, включая профессиональных 
спортсменов возрастной категории 
14 лет и выше. Дети на этой площад-
ке смогут качаться на разных качелях, 
горках, пройти игровую полосу пре-
пятствий. Все установленное оборудо-
вание и травмобезопасное покрытие 
имеют сертификаты соответствия.

Еще одна досуговая зоны появилась 
в районе перекрестка улиц Меньшикова 
и 60-лет СССР. Универсальная площадка 
имеет три функциональные зоны: поле 
для мини-футбола, волейбола и улич-
ного баскетбола; открытая площадка 
с тренажерами и игровыми модулями; 
парковка на 18 мест.

Как отметил на открытии лидер спор-
тивного движения «За здоровый образ 
жизни НАО» и депутат городского со-
вета Александр Терлецкий, одно из важ-
ных преимуществ новой площадки — 
хорошее освещение. Мощные уличные 
фонари позволят спортсменам зани-
маться даже в темное время суток.

Открытую площадку с тренажерами 
оценили и люди старшего поколения, 
и мамы с детьми. Известная в Нарьян-
Маре активистка в области ЗОЖ Нина 
Абакшина проживает рядом с площад-
кой. Говорит, каждый вечер там соби-
раются родители с детьми, приходят и 
пенсионеры:

 – Было бы здорово, если бы волонте-
ры или работники спортивных учрежде-
ний, иногда проводили тут для жильцов 
высокого возраста зарядку или занятия 
на тренажерах. Это оборудование отлич-
но подходит для разминки суставов и не-
больших кардионагрузок. А на игровом 
поле мы бы с удовольствием приняли уча-
стие в соревнованиях по хоккею с мячом!

Оба уличных пространства преврати-
лись из пустырей в любимое место до-
суга после рейтингового голосования. 
Их выбрали сами горожане. 

ПУСТЬ В НАРЬЯН-МАРЕ 
ЗАЦВЕТУТ КАШТАНЫ

Обзавелся Нарьян-Мар этим летом и 
собственными елисейскими полями. Так 
горожане успели окрестить территорию 
между Новым поселком и Лесозаводом. 

Здесь появилась удобная хорошо ос-
вещенная пешеходная тропа. А главное 
выполнено необычное и масштабное для 
заполярного города озеленение – около 

6 тысяч квадратных метров территории. 
Красивый, сочно зеленого цвета газон 
вместо убогих песчаных буераков радо-
вал горожан до самой осени. 

Кроме этого, подрядчик сделал сто-
янку для автомобилей и тротуар с выхо-
дом на улицу Юбилейная.

 – Когда я на различных форумах рас-
сказываю коллегам, что мы активно 
занимаемся озеленением. Они удивля-
ются: разве в Заполярье это возможно? 
Знаете, как говорят: сложно, но можно. 
Да, погодные условия крайнего севера 
серьезно осложняют работу, но мы не 
сдаемся. Многие горожане знают, что 
создание в Нарьян-Маре клумб и газо-
нов – совсем недавняя история. Сегод-
ня кажется, что так было всегда, но пер-
вые клумбы с цветами появились около 
20 лет назад. Год за годом газонов и 
цветников становится все больше,  – от-
метил глава Нарьян-Мара Олег Белак. 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

Благоустройство Нарьян-Мара про-
должится и дальше. О там, что предсто-
ит сделать обсудили на недавнем сове-
щании в мэрии. 

На 2021 год по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» запланировано бла-
гоустройство трех территорий: спор-
тивно-игровые кластеры в районе до-
мов №10 и 11 по улице Строительной 
и у детского сада «Радуга», а также 
парковка на пересечении улиц Швецо-
ва и Сущинского. Эти проекты набрали 
в рейтинговом голосовании 2020 года 
наибольшее количество голосов.

Заместитель главы города Андрей 
Бережной рассказал о новом подходе 
к обустройству детских площадок:

– Время диктует новые стандарты 
качества, и принцип «в каждый двор по 
песочнице» уходит в прошлое. Мы про-
анализировали потребность Нарьян-
Мара в игровых площадках, объехали 
буквально каждый двор. И решили при-
нять за основу концепцию создания 
в микрорайонах города уличных точек 
притяжения трех типов: малых, средних 
и больших. И главное для нас – это без-
опасность детских территорий.

В планах муниципалитета обустрой-
ство 4 площадок маленьких и 10 средне-
го и большого размера. Глава Нарьян-
Мара Олег Белак обратил внимание, 
что при обустройстве новых террито-

рий обязательно нужно советоваться 
с  жителями близлежащих домов:

 – Горожане у нас активные, во многих 
домах существуют советы многоквар-
тирных домов. И они хорошо знают осо-
бенности микрорайона, где детвора лю-
бит проводить время на свежем воздухе.

О ПАРКОВКАХ И ДОРОГАХ

Актуальная проблема для города – 
это нехватка парковочных мест. Можно 
сказать, сегодня существует конфликт 
интересов автовладельцев и родителей. 
Одни сетуют, что некуда пароваться, 
другие настаивают на детской площад-
ке. В четырехлетнем плане благоустрой-
ства предусмотрено оборудование 5 
автостоянок: 4 расположены в централь-
ной части Нарьян-Мара (самой загру-
женной машинами) и одна у детского 
сада «Теремок» на Лесозаводе.

Отдельный блок в портфеле проек-
тов благоустройства – это ремонт ав-
томобильных дорог. Причем не только 
асфальтированных, но и грунтовых.

– Важно, что в программу «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» включена реконструкция ули-
ца Заводской. Она абсолютно не страв-
ляется с автомобильным трафиком, ее 
пропускная способность очень низкая. 
И по причине ширины проезжей части, 
и из-за качества дорожного полотна. И, 
конечно, ремонт покрытий дорог 3-4 ка-
тегории – это не просто насущный, а кри-
чащий вопрос для Нарьян-Мара. Увы, 
заасфальтировать в ближайшие годы все 
грунтовые дороги – это нереально, но и 
бездействовать нельзя. Поэтому где-то 
будем выравнивать и отсыпать гравием, 
где-то закрывать дорожными плитами, – 
отметил Олег Белак.

Всего в комплексный план благоу-
стройства на ближайшие 4 года внесены 
больше 40 территорий: дороги, скверы, 
спортивные и игровые площадки, зоны 
отдыха, парковки, прогулочные тропы, 
смотровая площадка на берегу Печоры.

– Очень важен комплексный и пла-
новый подход в вопросе благоустрой-
ства Нарьян-Мара. Бюджетные воз-
можности окружной столицы не могут 
покрыть разом все потребности, поэто-
му надеюсь, что совместно с округом 
мы шаг за шагом сможем реализовать 
все задуманное, – резюмировал глава 
города Олег Белак.

Светлана Безумова 
Фото Марии Самыловой

Нарьянмарцам, создавшим спектакль «Объект особого назна-
чения номер 1», вручили благодарственные письма.

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА «ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ»

14 декабря во Дворце культуры 
«Арктика» состоялась генеральная 
репетиция спектакля «Объект особого 
назначения номер 1», приуроченного 
к 75-летию Победы, 85-летию Нарьян-
Мара и посвященного трудовому под-
вигу горожан, построившим первый аэ-
родром в годы Великой Отечественной 
войны. Инициатором спектакля высту-
пили члены ТОС «Старый аэропорт». 
На месте, где сегодня располагается 
жилой микрорайон Старый аэропорт и 
одноимённый ТОС, в 40-е годы силами 
нарьянмарцев был построен первый 

Окончание. Начало на стр. 1

ВСЕ ЗАДУМАННОЕ СБЫЛОСЬ

аэродром, предназначенный для ави-
асообщения с Беломорской военной 
флотилией.

В юбилейный год Великой Победы 
жители микрорайона решили увекове-
чить память об историческом событии. 
Председатель самоуправления Викто-
рия Боброва обратились за помощью 
к кандидату исторических наук, науч-
ному сотруднику Ненецкого краевед-
ческого музея Марине Коловангиной. 
Она поддержала инициативу и на ос-
нове архивных документов написала 
документальную пьесу. В постановке 

участвовали жители микрорайона и 
творческие коллективы Этнокультур-
ного центра НАО.

Итоговую репетицию спектакля по-
сетили заместитель председателя Со-
вета городского округа Вера Дроздова 
и депутат Олег Плесовских. От имени 
горсовета они выразили благодарность 
членам ТОС «Старый аэропорт», автору 
пьесы и всему актёрскому составу.

Благодарственными письмами от-
мечены автор пьесы Марина Колован-
гина; создатель спектакля и председа-
тель ТОС «Старый аэропорт» Виктория 
Боброва; руководитель ГБУК НАО «Эт-
нокультурный центр НАО», сценарист 
Елена Вергунова, а также театраль-
ные студии «Остров» и «ОстровОК», 
их руководитель, сценарист Светлана 
Горностай и Анастасия Боярская – ак-
тивист и член ТОС «Старый аэропорт».

Елена Кузнецова
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Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году 
проверило на прочность все сферы жизни горожан. Не стало исклю-
чением и направление деятельности, связанное с осуществлением 
территориального общественного самоуправления. Из-за пандемии 
активистам ТОС пришлось серьезно скорректировать свои планы ра-
боты, ограничить или отменить массовые мероприятия, перейти на 
дистанционное либо виртуальное взаимодействие. 

НАРЬЯН-МАРА – ГОРОД 
ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ

Тем не менее, в 2020 году ТОСы при-
няли активное участие в ежегодной 
экологической акции «Нашим озерам и 
рекам – чистые берега!». Территориаль-
ными общественными самоуправления-
ми города Нарьян-Мара очищено более 
5 000 метров береговой линии, собрано 
свыше 100 мешков мусора. Всего в акции 
приняло участие более 50 общественни-
ков – членов ТОС.

ГРАНТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
ГРАНТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

В конкурсе грантов в форме субсидий, 
направленных на развитие территори-
ального общественного самоуправле-
ния, в 2020 году приняли участие ТОСы 
«Старый аэропорт», «САХАЛИН» и «Мир-
ный».

Общественники микрорайона Старый 
аэропорт продолжили реализацию про-
екта «Зеленое счастье» и закупили вазо-
ны, грунт, рассаду и цветы, организовали 
периодический полив зеленых насажде-
ний и благоустроенных территорий в по-
селке.

Свой социальный проект активисты 
ТОС «САХАЛИН» посвятили  75 годов-
щине Победы в Великой отечественной 
войне. На территории поселка Сахалин 

в 2019 году завершены работы по созда-
нию «Аллеи Памяти» в честь земляков, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Необходимо отметить, что 
ТОС «САХАЛИН» реализует свой проект 
с 2017 года, когда было положено начало 
«Аллеи Памяти». 

В настоящее время благоустроена тер-
ритория, разбиты клумбы, высажены цве-
ты, кусты сирени, установлены инфор-
мационные стенды. Для поддержания 
Аллеи Памяти в чистоте и порядке, обще-
ственники в рамках гранта организова-
ли и провели работы по ее уборке, заде-
лыванию клумб и посадке цветов. Также 
проведено торжественное мероприятие 
для тружеников тыла и детей войны, ко-
торые проживают в поселке, возложены 
цветы на «Аллее Памяти».

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО

В 2020 году ТОС «Мирный» принял 
решение реализовать проект, связан-
ный с улучшением условий проживания, 
добрососедством и экологическим про-
свещением. Общественники закупили 
необходимый инвентарь и расходные 
материалы, подарки, сертификаты и при-
зы для поощрения отличившихся активи-
стов, волонтеров. 

Онлайн-фестиваль детского творче-
ства «Все могу!», конкурс «Чистый двор» 
и другие мероприятия активисты ТОС 
подготовили совместно с клубом «Миря-
ночка» и клубом «Престиж» из села Тель-
виска.

Благодаря финансовой поддержке 
из муниципального бюджета, в рамках 
конкурса грантов в форме субсидий на 
организацию деятельности, ТОСы На-
рьян-Мара расширили свою материально-
техническую базу, закупили необходимые 
канцелярские и хозяйственные товары, 
компенсировали расходы на арендную 
плату и коммунальные платежи.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

С соблюдением всех мер санитарной 
безопасности, ТОСы города продолжили 
практику трудоустройства школьников и 
подростков в летний период в рамках реали-
зации государственной программы Ненецко-
го автономного округа «Содействие занято-
сти населения НАО на 2016-2020 годы». 

В соответствии с заключенными согла-
шениями между ТОС «Старый аэропорт», 
ТОС «Мирный» и Центром занятости на-
селения Ненецкого автономного округа, 
было трудоустроено более 30 подростков, 
которые внесли свой вклад в благоустрой-
ство города и получили первую заработ-
ную плату.

НАМ ТОСЫ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЮТ

В условиях пандемии были ограни-
чены занятия в кружках с детьми, раз-
личные мастер-классы, но в то же время 
общественниками проводились регу-
лярные субботники, осуществлялся об-
щественный контроль за реализацией 
инфраструктурных проектов, за вывоз-

ом снега и ТКО, держались на контроле 
опросы уличного освещения и содержа-
ния объектов благоустройства. 

В 2020 году ТОСы приняли активное 
участие в конкурсе, организованным Ре-
сурсным центром НКО НАО, проведенно-
му на средства муниципального гранта, 
благодаря чему активисты ТОС «Малый 
Качгорт» обустроили пешеходную до-
рожку в микрорайоне, ТОСы «Сообщество 
Сахалин», «Захребетное» и «Молодеж-
ный» закупили цветы, кусты смородины 
и саженцы деревьев для благоустройства 
общественных территорий.

ТОС «Захребетное» в 2020 году орга-
низовал открытие спортивной площадки, 
построенной в микрорайоне в рамках кон-
курса инициативного бюджетирования, 
модернизировал и улучшил фонтан «Ките-
нок», ставший местом притяжения горожан, 
а также продолжил благоустройство скве-
ра, расположенного на территории ТОС.

Администрация города благодарит 
общественников за большой вклад в ре-
шение вопросов местного значения и 
надеется на укрепление и расширение 
взаимодействия в дальнейшем. Пример 
устойчивой обратной связи между адми-
нистрацией города и территориальны-
ми общественными самоуправлениями, 
оперативное решение возникающих про-
блем в том числе при помощи ТОС – сиг-
нал горожанам, инициативным группам и 

советам многоквартирных домов во всех 
микрорайонах города о целесообразно-
сти объединения в целях совместного ре-
шения задач при осуществлении местного 
самоуправления, в том числе по улучше-
нию качества жизни жителей города На-
рьян-Мара.

Сергей Солодов
Фото из архива пресс-службы 

городской администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Аксёнова Павла Борисовича 
Балакиреву Галину Ивановну 

Берёзкину Зою Александровну 
Бобрикову Людмилу Фёдоровну 

Гончарову Анну Семёновну 
Григорьева Владимира Михайловича 
Дресвянкину Валентину Петровну 

Дерягину  Валентину Александровну 

Истомину Ульяну Апполоновну  
Кутырину Галину Константиновну 

Маслова Николая Фёдоровича 
Надуткина Виталия Алексеевича 
Пономарёву Людмилу Андреевну 
Романенко Александру Ивановну 
Савинскую Евгению Фёдоровну 

Семяшкину Розу Ивановну 

Тестову Марию Михайловну 
Филиппову Галину Фёдоровну 

Ханзерову Валентину Артемьевну 
Хмаренко Ольгу Алексеевну 

Чуклину Валентину Владимировну 
Холмову Елену Петровну 

Шумило Нину Кузьминичну

Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет  ветеранов труда города Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения в декабре 2020 года.



– на 16 городских дорогах заработало «умное» уличное освещение
– у рабочих появилась новая рабочая одежда
– отремонтированы памятники «Трудовому подвигу жителей Ненецкого автоном-

ного округа в годы Великой Отечественной войны. Самолет капитана Тарасова А.К.» и 
Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов

– установлен памятный знак на мемориальном захоронении
– разработана новая система навигации для городских кладбищ
– закуплены 46 новых мусорных контейнеров
– начат ремонт на улице Мира и уложены тротуары на Авиаторов и до здравпункта 

в Новом поселке, отремонтирован проезд к домам по улице Первомайской
– закуплена новая коммунальные техника

– на дороги Нарьян-Мара вышли 4 новых автобуса, купленные в лизинг
– на маршрутах № 2 и 4 появились дополнительные рейсы
– в Морпорту появилась новое здание диспетчерской службы
– у водителей и кондукторов появилась форма
– за движением автобусов теперь можно следить через мобильное приложение 

«Яндекс.Карты»
– из Тельвески вывезена многолетняя свалка
– закуплен новые мусоровоз и гидромолот, современное оборудование для 

ремонтных мастерских

– заселили в новые дома 80 новоселов
– провели торги и контролировали благоустройство 4 общественных территорий: 

три спортивно-игровых кластера и парк
– отремонтировали 20 муниципальных квартир
– установили в 54 муниципальных квартирах новые приборы учета
– провели торги и обустроили парковку напротив центральной аптеки
– закуплены и установлены на въезде в город фигуры северных животных 
– начата реконструкция офисного здания «Чистого города»
– провели торги на обустройство в 2021 году двух общественных территорий

– запущен многоканальный круглосуточный телефонный робот по приему показа-
ний с индивидуальных приборов учета 

– по переулку Ноябрьский заменена пятитрубная трасса (отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение) протяженностью 270 метров 

– на улице Явтысого в районе дома № 5 заменена изношенная пятитрубная трасс 
протяженностью 250 метров

– проведен капитальный ремонт участка самотечной канализации КНС №1 у школы №1
– котельные выведены на единый диспетчерский пункт
– проведен комплексный технологический аудит водопроводных и тепловых сетей
– 10 котельных перешли в собственность предприятия
– на котельных проведены антитеррористические мероприятия (установлены ка-

меры видеонаблюдения и специальные заборы)

– стало региональным оператором на 10 лет
– обустроена площадка на мусорном полигоне по сортировке и обезвреживанию 

отходов
– закуплено 5 единиц новой техники
– во всех банях сделаны ремонты
– увеличен список льготников, посещающих бани
– на полигоне ТБО установлена система видеонаблюдения для оперативного реа-

гирования при пожаре
– с нуля создана абонентская база клиентов
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ИТОГИ ГОДА

Муниципальные предприятия Нарьян-Мара так и не поняли, что такое 
удаленка и дистанционка. Эти новые слова вошли в 2020 году в жизнь 
многих, но только не коммунальных предприятий и учреждений.

ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО 
РЕАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

Несмотря ни на какие вирусы и ката-
клизмы в домах горожан должно быть 
тепло и светло, из крана должна течь 
вода, автобусы должны приходить по 
расписанию, снег и лужи должны быть 
убраны, мусор должен быть вывезен... 
И все это не сделать без реального, а не 

виртуального участия человека. 
Мы сегодня коротко расскажем, как 

отработали в 2020 году муниципальные 
предприятия. Конечно, газетная поло-
са не вместит всего перечня дел и забот 
городских коммунальщиков. Слишком их 
много и каждый день по 24 часа.   

НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУ ПОК И ТС

МКУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

МУП «НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП» 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Г. НАРЬЯН-МАРА»

МУП «КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ» 


