
довольно часто сами становятся жертва-
ми печальных обстоятельств.

Свободный выгул собак возможен 
только на хорошо огражденной терри-
тории или специально предназначенных 
для этого площадках не исключая при-
сутствие владельца.

В Нарьян-Маре есть два таких обору-
дованных места: в районе улицы Рыбни-
ков возле очистных сооружений и на пе-
ресечении улиц Пионерской и Швецова. 
Площадки были построены в 2019 году, и 
все это время активно используются со-
баковладельцами. 

продолжение на стр. 2

Во время прогулки многие хозяева 
сопровождают своих любимцев на по-
водке, некоторым породам для безопас-
ности даже надевают намордник.  Но не-
редко на улицах встречаются животные, 
оставленные вовсе без присмотра: само-
вольно перебегающие дорогу, пугающие 
лаем детей, навязчиво следующие за 
прохожими или растаскивающие мусор с 

контейнеров.  Принадлежность их чело-
веку говорит лишь наличие ошейника. К 
сожалению, люди забывают, что, заводя 
в дом животное они несут полную ответ-
ственность за его здоровье, содержание, 
а также моральный и имущественный 
вред, принесённый их питомцем по от-
ношению к другому человеку. К тому же, 
оставленные без присмотра животные 
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Правильный 
бюДжет
Нарьян-Мар занял первое место 

в окружном рейтинге по развитию 
конкуренции.

Руководитель Департамента финансов 
и экономики Ненецкого АО Татьяна Логви-
ненко вручила главе Нарьян-Мара Олегу Бе-
лаку Благодарственное письмо губернатора 
НАО. Награда вручена за эффективную де-
ятельность муниципалитета по содействию 
развитию конкуренции в 2019 году.

По итогам прошлого года департамент 
составил рейтинг муниципалитетов в об-
ласти развития конкуренции в регионе. По 
всем параметрам антимонопольного зако-
нодательства лучшие показатели предста-
вил Нарьян-Мар.

– Муниципалитетом проводится боль-
шая работа в этом направлении. Нужно от-
метить предоставление городом равных 
условий всем предпринимателям, разви-
тие и поддержку предпринимательства, – 
отметила, вручая благодарственное пись-
мо, Татьяна Логвиненко.

Глава Нарьян-Мара поблагодарил руко-
водителя профильного ведомства и под-
черкнул, что одно из главных правил в ра-
боте мэрии – открытость:

– Для нас это очень важная и ценная на-
града. Ежегодно меняется облик города, 
условия для развития бизнеса, и все меро-
приятия проходят в открытом режиме и по 
доброй воле всех участников. Мы стараем-
ся обеспечить равные права на меры соци-
альной, экономической, консультационной 
поддержки всем субъектам бизнеса.

требУетсЯ 
ремонт
Баня на лесозаводе закрывается 

на плановый ремонт.

С понедельника 8 июня баня № 4 по ули-
це Юбилейная, 12б закрылась на ремонт. 
Как пояснили в МУП «КБ и БО», ремонт 
плановый, включает в себя косметические 
работы – покраска и шпаклевка стен, об-
новление инвентаря, замена вагонки в па-
рильных отделениях и пр.

Баня на Лесозаводе будет второй, за-
крывающейся на ремонт. 7 июня возобнов-
ляет работу баня № 1 по улице Первомай-
ская, д. 11а. В помывочных помещениях 
уже проведен текущий ремонт, и они гото-
вы принять посетителей.

МУП «КБ и БО» составило режим работы 
бань до 14 июня. С ним можно ознакомиться 
на сайте городской администрации. Далее 
в зависимости от эпидемиологической ситу-
ации в регионе график может быть изменен.

нто По аУкционУ
администрация Нарьян-Мара 

проведет открытый аукцион на 
размещение нестационарного 
торгового объекта.

На аукцион будут выставлены 8 лотов – 
адресов под установку торговых павильонов:

• ул. Ленина, в районе д. 27б,
• ул. Ленина, в районе д. 27б,
• ул. Ленина, в районе д. 46,
• ул. Ленина, в районе д. 46,
• ул. Ленина, в районе д. 46,
• ул. 60 лет Октября, в районе д. 75а,
• в районе кладбища (Безымянное).
Для участия в аукционе необходимо по-

дать заявку по адресу: г. Нарьян-Мар, ули-
ца Ленина, д. 12, каб. № 18. Заявки прини-
маются с 8 июня по 8 июля по будням.

Телефон для консультаций: 8 (818 53) 
4-23-13, факс: 8 (818 53) 4-99-71.

Ответственные владельцы домашних животных знают, как 
грамотно ухаживать, заботиться о своем питомце и соблюдают 
правила его содержания в условиях социальной среды. Вопрос 
взаимоуважительного существования животных и людей для 
Нарьян-Мара очень актуален.  

Я Прививки не боюсь

КОрОТКОй СТрОКОй

наШествие Зеленых жУЧков 
Большинство юридических лиц не торопится платить за вывоз 

мусора.

ЭТО иНТЕрЕСНО

На многочисленные вопросы горожан 
о том, что это за насекомое и откуда оно 
взялось, ответил директор Федерального 
исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики имени академика Н.П. 
Лавёрова УрО (ФИЦ комплексного изуче-
ния Арктики Архангельск), доктор биоло-
гических наук, член-корреспондент РАН 
Иван Болотов. Он дал комментарий по 
телефону из Архангельска.

– Это обыкновенный ивовый листоед – 
Phratora vulgatissima, представитель се-
мейства жуков-листоедов (Chrysomelidae). 
Насекомое распространенное, встречает-
ся практически везде. Обычен в таежной 
и тундровой зонах, особенно в долинах 

рек, – пояснил ученый. – У насекомых есть 
так называемые «волны жизни» – вспышки 
массового размножения. Во время таких 
активных периодов листоеды наводня-
ют поселения, а в обычное время обита-
ют вдали от человека. В данном случае, 
вспышку можно связать с климатическими 
изменениями – глобальным потеплением. 
К примеру, под Архангельском сегодня 
можно наблюдать некоторые виды южных 
бабочек.

Энтомолог заверил, что листоед не 
несет угрозы для деревянных домов и 
строений:

– Для деревянных построек риска нет, 
листоеды питаются листьями ивы, топо-

ля, ольхи. Личинки развиваются на ли-
стьях разных видов ивы и тополя. При 
массовом размножении может сильно 
повреждать ивы и тополя, однако не яв-
ляется вредителем культурных растений.

По словам Ивана Болотова, период 
вспышки может длиться до 5 лет, затем 
насекомые покинут город и вернутся 
в привычные места обитания.

дарья Молодцова
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Окончание. Начало на стр.1
Жители отмечают, что такие террито-

рии не только способствуют безопасному 
выгулу питомцев, но и являются удачным 
местом для занятий с ними. Горожане наде-
ются, что площадок в городе станет больше. 
К примеру, предложили организовать по-
добное место в районе морского порта.

В минувшие выходные по инициативе 
Департамента внутреннего контроля и 
надзора НАО при поддержке администра-
ции Нарьян-Мара и городского Совета на 
двух действующих площадках проходи-
ла акция «ЗАБОТЛИВЫЙ ХОЗЯИН! ЗДО-
РОВАЯ СЕМЬЯ! ЧИСТЫЙ ГОРОД!». В ней 
приняли участие более 50 горожан. 

Организаторы провели беседу с жи-
телями о безопасном выгуле животных, 
рассказали о необходимости соблюдать 
чистоту во время прогулки. С этой целью 
участникам акции раздавали пакетики 
для сбора экскрементов и в качестве уго-
щения питомцам давали лакомство. 

Во время мероприятия ветеринар Ана-
стасия Ляпунова консультировала обра-
тившихся хозяев по вопросам здоровья, 
ухода и содержания питомцев. По её мне-
нию, оставленные экскременты являются 
одной из причин развития заболеваний. 

– Убирая фекалии мы обезопасим себя, 
своих детей и животных от заражения 
инвазионными заболеваниями, которые 
предаются через руки и через рот. Это эле-
ментарные вещи, которые должны быть 
соблюдены. И это нисколько не противно 
взять обычный пакет, убрать за своим пи-
томцем и положить его вместе с содер-
жимым в мусорный ящик. Таким образом, 
у нас всегда будет чистота и порядок.

Вторым важным вопросом здоровья 
четвероногих является своевременная 
вакцинация.

– Есть хозяева, которые делают ее сво-
им питомцам не своевременно или не 
делают вообще, это всегда риск, потому 
что через контакт с другим животным или 
экскременты может передаться инфек-
ция к вашему питомцу и вам в том числе. 
Не забывайте, что есть такие одинаковые 

заболевания, носителями которых могут 
быть оба. Бешенство, к примеру, не лечит-
ся.

Активисты Общественной молодёжной 
палаты городского Совета, проводившие 
накануне опрос среди собаковладельцев, 
выяснили, что из ста опрошенных жителей 
треть всё же убирают экскременты своих 
питомцев и не стесняются этого делать. Бо-
лее того, по их словам, как показала прак-
тика, это послужило хорошим примером 
для других хозяев. Жители стали активнее 
интересоваться приобретением пакетов.

Общественник, кинолог Елена Калини-

на – обладатель трех белоснежных Швей-
царских овчарок, рассказала, что в насто-
ящее время работает над созданием клуба 
для любителей собак. Во время проведе-
ния мероприятия она помогала другим 
владельцем лучше понять своего питом-
ца, показала примеры обучения базовым 

командам и способы формирования навы-
ков у животных.

– Чтобы собаке оставаться в хорошей 
физической форме, ей недостаточно про-
сто прогулки, ей необходима нагрузка, 
как и человеку, посещающему спортзал. Я 
по образованию кинолог и ветеринарный 
врач, ко мне часто обращаются владельцы 
животных, чтобы помочь им с дрессиров-
кой. С этой целью хочу создать в городе 
кинологический клуб для любителей со-
бак, но для этого необходимо помещение. 
Наличие такого места поможет при любых 
погодных условиях полноценно провести 

занятие по дрессировке. Так же облегчит 
самостоятельную тренировку начинаю-
щему собаководу или работу с щенком, 
вниманием которого в людном месте 
сложнее управлять.

Во время акции специалисты государ-
ственной ветеринарной службы Ненецко-
го автономного округа провели более 30 
процедур по вакцинированию домашних 
собак и кошек.

Председатель городского Совета Де-
нис Гусев прокомментировал итоги меро-
приятия:

– Наша ответственность перед своими 
питомцами состоит не только в том, чтобы 
они были сытыми. Накормить, выгулять, 
потренировать, провести курс дресси-
ровки, позаботиться об их здоровье, да, и 
прибрать за своим четвероногим другом 
всё это наша обязанность, и всему этому 
надо учиться. Я благодарен специали-
сту кинологу, а также нашим депутатам – 
Евгению Шестакову, взявшего на себя 
общественную нагрузку по разъяснению 
правил содержания домашних животных 
и Анастасии Ляпуновой, её профессио-
нальные консультации ветеринара, безус-
ловно, были очень полезны собаководам. 
Видно, что мероприятие востребовано 
жителями, поэтому, думаю, что мы обяза-
тельно повторим его в будущем.

Елена Кузнецова
Фото автора

ГОрОд и ГОрОжаНЕ

Захребетка онлайн
За жизнью ТОС «Захребетный» можно наблюдать онлайн.

В ТОС «Захребетный» специалисты 
Ненецкой компании электросвязи в рам-
ках проекта «Окно в НАО» установи-
ли веб-камеру. Изображение с камеры 
транслируется на сайте cam.ncec.ru и 
позволяет в режиме реального времени 
наблюдать за жизнью в микрорайоне.

Как рассказал председатель обще-
ственной организации Алексей Оста-
шов, идея установки камеры принадле-
жит членам ТОС:

– В прошлом году у нас обустроили спор-
тивную площадку. Чтобы не допустить ее 
поломки недобросовестными людьми, ре-
шили установить напротив площадки ка-
меру. Надеемся, она поможет обеспечить 
правопорядок в частном секторе.

Также новое оборудование позволит 
поддерживать чистоту на территории 
поселка. С приходом весны тосовцы тра-
диционно вышли на субботники и при-
брали общественные зоны. А 31 мая про-

шел детский субботник по инициативе 
маленьких жителей Захребетного. Дети 
и подростки собрали мусор у пруда, где 
в скором времени будет снова установ-
лен фонтан «Китенок».

– Еще три года назад на месте пру-
да была свалка, которую мы все вместе 
убирали, высадили на берегу дере-
вья, а сегодня на водоем уже прилета-
ют утки, – делится достижениями ТОС 
Алексей Зотеевич.

Также во время субботников мастера 
микрорайона изготовили и установили 
два турника. В выходные дни жильцы 
покрасят турники и игровые элементы 
на детской площадке.

Уже сегодня тосовцы начали готовить-
ся к Новому году: от столба линии элек-
тропередачи провели кабель до места 
установки елки, чтобы на период зимних 
праздников на ней зажигались огни.

Валентина Юрьева

Директор автопредприятия Виктор Ка-
люжный рассказал об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельно-
сти, достигнутых в прошлом году.

План по перевозке пассажиров выпол-
нен на 98,2% – 2 миллиона 414 тысяч пас-
сажиров. По сравнению с 2018 годом пока-
затель незначительно снизился. При этом 
в АТП отмечают, что снизилось количе-
ство платных перевезенных пассажиров, а 
льготных категорий выросло почти на 4%.

За год предприятие планировало пере-
везти 516,2 тысяч льготных пассажиров, 
по факту перевезено 536,3 тысяч. Наи-
больший рост пассажирской активности 
наблюдается у граждан старше 70 лет, 
инвалидов и других. Чаще всего они поль-
зуются муниципальным транспортом, кур-
сирующим в пределах города.

Также АТП занимается вывозом жидких 
нечистот от предприятий и жилых домов. 
План по этому виду деятельности выпол-
нен на 117,7%. Превышен план и по вывозу 
сухого мусора – 127,6%.

По итогам 2019 года доходы предпри-
ятия составили 219,5 миллиона рублей. Это 
на 1,3 миллиона рублей выше плана. Выруч-
ка составила 59,8 миллиона рублей.

В течение года предприятие продол-
жило обновлять автопарк и закупило 
в лизинг два автобуса большого класса. 
За счет собственных средств АТП удалось 
обновить производственно-бытовые по-
мещения, ввести пропускной режим на 

территорию и расширить автостоянку 
для личных автомобилей. Традиционно 
в течение года в АТП прошли конкурсы 
профессионального мастерства среди во-
дителей автобусов, кондукторов и автос-
лесарей.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак побла-
годарил АТП за качественную и слажен-
ную работу, выполнение поставленных 
задач:

– На протяжении нескольких лет мы 
наблюдаем, как предприятие стабильно 
работает, обновляет автопарк и произ-
водственные площади. Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие обеспе-
чивает пассажирские перевозки круглый 
год и может гарантировать качество и 
безопасность. Большое вам спасибо за 
добросовестную работу и желание повы-
шать профессионализм на благо жителей 
Нарьян-Мара.

Марина иванова

МуНиципальНОЕ  хОЗяйСТВО

Плановые Пассажиры
В администрации Нарьян-Мара прошла балансовая комиссия по 

итогам деятельности Муп «Нарьян-Марское аТп» в 2019 году. 

Я Прививки не боюсь
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Детство со слеЗами на глаЗах
ребенок позвонил в полицию и пожаловался на голод. Муниципальная 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела 
очередное заседание. На нем рассмотрено 31 персональное дело, из 
которых 12 протоколов об административных правонарушениях.

В ГОлОВЕ НЕ уКладыВаЕТСя

К ответственности привлекли горожан, 
употребляющих алкоголь и не исполняю-
щих родительские обязанности.

10 мая в полицию поступил звонок от 
7-летнего ребенка. Он сообщил, что папа 
пьет, в доме нет еды и он голоден. По при-
езде в квартиру выяснилось, что папа и сын 
находились на самоизоляции с 5 мая. Мама 
мальчика проживала отдельно с грудным 
ребенком и приносила продукты мужу с сы-
ном. 9 мая родитель начал выпивать, оста-
вив без пропитания и внимания своего сына.

Также из-за увлечения алкоголем по-
несли ответственность четыре горожанки. 
Одна из них, мать трехлетнего сына, на 
два дня ушла в загул. В одной квартире с 

ребенком она выпивала вместе с сожите-
лем и другими лицами. В ходе конфликта 
пьяная женщина нанесла ножевое ране-
ние своему сожителю, взяла сына и ушла 
распивать алкоголь по другому адресу.

Вторая мама трехлетнего ребенка вы-
пивала вместе с подругой в общежитии 
в поселке Искателей. Про ребенка, кото-
рый находился при ней, родительница за-
была. В течение двух дней он находился 
в прокуренном помещении, не ел и был 
предоставлен сам себе. Позже ребенка за-
брала родственница.

На две недели покинула дом мама 
двоих детей. 6 апреля гражданка ушла 
из дома, оставив своих детей без при-

смотра. О том, что у нее есть дети и дом, 
она вспомнила только 19 апреля. Все это 
время дети проживали у тети и находятся 
у нее по настоящее время.

Еще одна родительница не смогла от-
казать себе в алкогольных напитках и 
ушла в загул. Бывший муж не мог дозво-

ниться до жены целую неделю. Как следу-
ет из материалов дела, когда она пьет, то 
не может остановиться.

Всем родителям КДН и ЗП назначила 
наказание в виде штрафов. Общая сумма 
денежного наказания 18 тысяч рублей.

Валентина Юрьева

пОлЕЗНО ЗНаТь

Улица его имени
130 лет назад родился Виталий Сущинский, именем которого названа 

улица Нарьян-Мара.  

Виталий Владимирович Сущинский – 
один из первых русских летчиков, перво-
открыватель воздушных северных трасс 
Арктики и Ненецкого автономного округа.

Родился 1 июня 1890 года в деревне Гол-
дабурщине Могилёвской губернии в семье 
священника. Первоначальное образование 
получил в могилевском реальном учили-
ще. В 1910 году окончил механико-техни-
ческое училище в городе Вязники. Работал 
токарем по металлу в порту Владивостока, 
потом поступил в аэроклубную школу при 
военном аэродроме в селе Спасское. После 
ее окончания остался в школе инструкто-
ром, а затем стал заведующим.

После начала Первой мировой войны 
Сущинский занимался охраной судов на 
реке Уссури. Осенью 1914 года подал про-
шение о переводе его на фронт военных 
действий. После прохождения краткого 
курса авиации, стал лётчиком-разведчи-
ком и сражался на Западном фронте.

В 1915-1917 годах служил авиаинструк-
тором Севастопольской военной школы. 25 
апреля 1917 года получил звание военного 
лётчика. Неоднократно получал боевые на-
грады, среди них Георгиевские кресты 4-й, 
3-й и 2-й степени. После Октябрьской рево-
люции принял власть большевиков. В 1918-
м назначен командиром 1-го авиаотряда 
Сибири в Забайкалье.

Во время нахождения во Владивостоке 
вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса, 
и некоторое время Сущинский скрывался. 
После занятия города красными вернул-
ся и получил задание перегнать самолет 
из Харбина, но после неудачного испыта-
ния самолета и гибели основного пилота, 
остался в Китае. Работал электромехани-
ком по освещению поездов, шофером ав-
тобуса.

В 1922 году вернулся и был аресто-
ван военным трибуналом по подозрению 
в связях с белой эмиграцией и японской 
разведкой. В 1923 году дело было прекра-
щено за отсутствием доказательств его 
вины. После этого Сущинского вернули 
на военную службу и зачислили летчиком 
в разведывательный авиаотряд в Новони-
колаевске. После демобилизации вернул-
ся в Могилев, где работал летчиком-ин-
структором в течение двух лет.

В 1930 году как офицер царской армии 
и «кулак» подвергнут административной 
высылке в Северный край сроком на 5 лет. 

В феврале 1933 года переведён летчиком 
на авиабазу Ухтпечтреста НКВД. Летал 
в районы Нарьян-Мара, Салехарда, Котла-
са, управлял гидросамолётами.

В 1935 году в Нарьян-Маре появилась 
собственная авиация Ненецкого окри-
сполкома, состоявшая из двух У-2. По 
личному заявлению был принят пилотом 
в авиацию Ненецкого окружного испол-
нительного комитета. Работал вместе с 
лётчиком Самуилом Клебановым. На са-
молете У-2 проложил воздушные трассы: 
Нарьян-Мар – Тобседа; Нарьян-Мар – Ин-
дига – Нижняя Пёша и другие. В сезон 
1935-1936 годов совершил 150 безаварий-
ных полётов. Вместе со вторым летчиком 
Самуилом Клебановым они открыли во-
семь новых трасс.

В 1937 году Сущинского снова аресто-
вали по обстоятельствам его нахождения 
в Харбине. Летчика осудили по статьям 
вредительство и контрреволюционная 
деятельность и приговорили к расстрелу. 
Приговор привели к исполнению 8 октя-
бря 1938 года. Реабилитирован в период 
хрущевской оттепели в 1958-м.

Решением Совета городского округа 
в 2011 году вновь образованной улице 
в городе Нарьян-Маре присвоено назва-
ние «имени В.В. Сущинского».

Валентина Чибичик

ЭТО ВажНО!

Чтобы гороД стал оПрЯтней
В разных районах Нарьян-Мара стоят старые сараи, «припаркован» 

автохлам, организованы стихийные свалки из строительного мусора. 
Все это совершенно не украшает городской пейзаж. 

Сотрудники муниципального кон-
троля регулярно проводят рейды по 
городу, чтобы разыскать владельцев 
этого захламляющего Нарьян-Мар иму-
щества. С начала года было выписано 
больше 100 предписаний. Кто-то из вла-
дельцев ответственно откликается и 
избавляет город от развалюх, а некото-
рые предпочитают дождаться решения 
суда.   

Муниципальный контроль управле-
ния ЖКХ администрации Нарьян-Ма-
ра просит явиться в отдел очередных 
владельцев самовольно установленных 
объектов: сараев, металлических кон-
тейнеров, лодок, прицепа в районе:

• ул. Красная, 10а,
• ул. Песчаная, д. 1а
• ул. им. В. И. Ленина, д. 52,
• ул. Строительная, 5, 5а, 7,
• ул. Меньшикова, 2, 4,
• ул. им. А. П. Пырерки, 9
• ул. Первомайской, д.1,
• ул. Рыбников, д. 8б,
• ул. Меньшикова, д. 10,
• на пересечении ул. Меньшикова, д. 

22 и ул. Студенческой, д. 3а.
Также необходимо подойти в отдел 

мунконтроля собственникам разуком-
плектованных транспортных средств, 
расположенных в районах:

• ул. Южная, д. 16а,
• ул. им. С. Н. Явтысого, д. 1
• ул. им. В. И. Ленина, д. 52,
• ул. им. В. И. Ленина, д. 41а.
Ждут в мунконтроле и собственников 

строительных отходов, расположенных 
в районе:

• ул. Меньшикова, 2,
• ул. им. В. И. Ленина, 52
• ул. Рыбников, д. 8б,
• ул. Меньшикова, д. 10,
• ул. Южная, д. 47 (строительные от-

ходы и бочки).
В случае отсутствия владельца, 

данное имущество признается бесхо-
зяйным, оформляется в собственность 
муниципалитета и подлежит сносу (пе-
ремещению). Такая процедура предус-
мотрена Положением о порядке учета, 
содержания бесхозяйных движимых и 
недвижимых вещей и их оформления 
в собственность муниципалитета.

Отдел муниципального контроля на-
ходится по адресу: ул. Смидовича, д. 11, 
каб. 3. Контактный телефон: 4-99-70.
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020 № 399

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ  «Город Нарьян-Мар» от 10.02.2020 № 90 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление города Нарьян-Мара»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в рамках муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583, Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

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

от 10.02.2020 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления грантов  в форме субсидий 
победителям конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города 
Нарьян-Мара» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «частью 7 статьи 78» заменить словами «частью 4 статьи 78.1».
1.2. Пункт 5.3 Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление города Нарьян-Мара» изложить 
в следующей редакции:

«5.3. С победителями конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления 
протокола конкурсной комиссии заключаются соглашения  о предоставлении грантов (далее – 
соглашение) по форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации от 
27.12.2019 № 94-о «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                               О.О. Белак

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 № 403

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 20.12.2016 № 1552 «Об утверждении реестра памятных 

знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 21.05.2012 № 1024 «Об 
утверждении положения «О реестре памятных знаков муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

20.12.2016 № 1552 «Об утверждении реестра памятных знаков муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. В Реестре памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» приложение № 2 изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
Реестр памятных знаков

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_______________________________________________________________ 

Учетная карта объекта

0 2 1 9 6 8 1 1 2 0 1 6
Регистрационный номер учетной карты

I. Наименование объекта

Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец»

II. Вид объекта

Вид памятника до октября 2019 года

Вид памятника в настоящее время

III. Время создания объекта 
и (или) дата связанного 
с ним исторического 
события

Ноябрь 1968 года
В память о гибели во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., 17 августа 1942 г., экипажа буксирного 
парохода «Комсомолец»

 IV. Адрес (местонахождение) объекта 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, парк Нарьян-Марским портовикам

V. Общее описание объекта

На штурвале памятника «Экипажу буксира «Комсомолец» изображено название буксира 
и дата трагической гибели экипажа. 

Штурвал – колесо, вращающееся на оси, символизирует вращение Земли. Это колесо 
истории, колесо судьбы. 

Штурвал – колесо судьбы, резко развернулось 17 августа 1942 г. для экипажа 
буксира «Комсомолец» и людей с баржи П-4. Из 328 человек выжили только 23. Среди 
погибших – 14 членов экипажа буксира «Комсомолец». После кувырка судьбы и сам буксир 
просуществовал совсем недолго. 

Размер скульптурной композиции изображения штурвала к фрагменту памятника 
«Экипаж буксира «Комсомолец»: общий размер 1050Х900 мм, без учета фоновой обложки. 
Материал: бронза. На колесе штурвала надпись: Комсомолец.  В противоположной стороне 
дата: 17.08.1942, дата гибели экипажа после обстрела с немецкой подводной лодки «U-209». 

Скульптор композиции Игорь Николаевич Чумаков. 

 VI. Сведения о собственнике объекта 

В собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

VII. Краткие исторические сведения об объекте (создание, реконструкции-изменения, 
работы по сохранению объекта)

Памятник установлен в ноябре 1968 года по инициативе ветеранов порта. 
Проектировщики – группа инженеров порта под руководством П.Хмельницкого.

Памятник посвящен подвигу экипажа буксирного парохода «Комсомолец», погибшего 
во время Великой Отечественной войны.  

Трагедия разыгралась 17 августа 1942 года у о. Матвеев в Баренцевом море. 
В тот день пароходы «Комсомолец» и «Норд», принадлежащие порту,  с баржами П-3 и

П-4 на буксире возвращались из поселка Хабарово в порт  г. Нарьян-Мара, в районе острова 
Матвеев были обстреляны немецкой подводной лодкой. Погибло 328 человек. В том числе 
11 членов экипажа буксирного парохода «Комсомолец».

В нижней части постамента находится плита из нержавеющей стали  с выгравированной 
надписью «ММФ Нарьян-Марский морской торговый порт – экипажу б/п «Комсомолец», 
погибшему 17 августа 1942 года. Верещагин В.И. Емельянов В.И. Вокуев В.А. Кийко С.Н. 
Кожевина А.С. Козловский А.С. Корякин М.А. Кузнецов Б.М. Кулижская Г.Л. Михеев П.К. 
Морозов И.М. Поташев И.И. Смирнов В.А. Сумароков С.П.».

Капитальный ремонт памятника был произведен в 2014-м году в рамках   реализации 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура». При 
ремонте обветшавшее основание памятника было полностью разобрано и воссоздано заново.

Памятник располагался в районе здания управления Нарьян-Марского морского торгового 
порта по адресу: ул. Портовая, д. 11. Изначально представлял собой постамент в виде 
пароходной рубки (2,9 м. Х 0,62 м.), на котором установлен адмиралтейский якорь. В нижней 
части постамента расположена плита  из нержавеющей стали с выгравированной надписью – 
именами погибших членов команды БП «Комсомолец». По периметру подиума памятника 
постамент был огражден металлической цепью, подвешенной на бетонные столбцы. 

Работы по обновлению и переносу памятного знака проводились в 2019 г. взамен 
ветхого памятника в рамках муниципального контракта. Были проведены работы по 
благоустройству территории сквера: ремонт электроосвещения, монтаж подсветки 
памятника, ремонт каркаса навесов лавочек, замена урн, благоустройство постамента и 
памятника, укладка брусчатки и тротуарной плитки. 

Составитель учетной карты

Специалист по работе с населением 2 категории 
отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии 
по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся 
событий, личностей и городской символике

М.И.Кушнир

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение реестра памятных знаков

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела организационной работы и общественных связей 
Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

А.А.Максимова

должность подпись инициалы, фамилия

0 2 . 0 6 . 2 0 2 0
Дата составления учетной карты (число, месяц, год)».

1.2. В Реестре памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Реестр памятных знаков
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

__________________________________________________________________

Приложение № 4

 Учетная карта объекта

0 4 1 9 8 0 1 1 2 0 1 6
Регистрационный номер учетной карты

I. Наименование объекта

Памятник портовикам Нарьян-Мара 1941-1945 годов

II. Вид объекта

III. Время создания объекта и 
(или) дата связанного с ним 
исторического события

1980 год
В честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и памяти погибших нарьянмарских 
портовиков.  

IV. Адрес (местонахождение) объекта 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, городской сквер, между улицами имени 
Николая Евменьевича Сапрыгина и имени Григория Васильевича Хатанзейского, рядом с 
площадью Полярная.

 V. Общее описание объекта

Памятник, установленный в память о работниках Нарьян-Марского морского порта, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, представляет собой округлой формы 
постамент, спирально поднятый в верхней части. На постаменте установлена металлическая 
скульптурная композиция (алюминий литье): матрос гражданского флота поднимает флаг, 
рядом солдат с автоматом в руке.  На бетонном постаменте, облицованном плиткой, 
размещена барельефная надпись «Портовикам Нарьян-Мара 1941-1945». Композиция из 
металла изготовлена  в городе Нальчике. 

Слева и справа от монумента полукругом установлены 12 бетонных постаментов, 
облицованных керамоплиткой, с прикрепленными на них плитами. На первом постаменте 
слева надпись «Никто не забыт – ничто не забыто», на последующих высечены имена 
погибших в годы войны портовиков города Нарьян-Мара. 

 
VI. Сведения о собственнике объекта 

В собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

VII. Краткие исторические сведения об объекте (создание, реконструкции-изменения, 
работы по сохранению объекта)

Памятник открыт в 1980 году. Был создан членом Союза художников СССР Александром 
Васильевичем Рыбкиным по наказу ветеранов порта. Идея скульптурной композиции 
подсказана художнику самими портовиками. 

По замыслу автора скульптурная композиция памятника олицетворяет команду 
гибнущего буксира «Комсомолец». Раненый матрос, стоя на рубке судна, поднимает флаг. 
Рядом солдат с автоматом в руке – олицетворение воина-портовика, сражающегося на 
фронте, и того, кто самоотверженно трудился в тылу. 

В 1987 году проводились дополнительные работы по дооформлению памятника. 
Слева и справа от скульптуры полукругом были установлены 12 бетонных постаментов

с прикрепленными на них плитами, на первой слева надпись: «Никто не забыт – ничто не 
забыто». На последующих постаментах имена погибших в годы войны портовиков (118 человек). 
Имена погибших: Аксенов Семен Николаевич, Алексеев Евгений Андреевич, Ануфриев Степан 
Алексеевич, Артеев Александр Васильевич, Артеев Василий Антонович, Артеев Василий 
Иванович, Артеев Василий Михайлович, Артеев Егор Николаевич, Банев Дмитрий Николаевич, 
Бобрецов Иван Деомидович, Борзый Анатолий Константинович, Булыгин Георгий Архипович, 
Булыгин Федор Архипович, Бурков Павел Тимофеевич, Бурлов Михаил Константинович, 
Бушманов Федор Евлампиевич, Витязев Алексей Евлампиевич, Вечерин Николай Викентьевич, 
Вокуев Ефим Максимович, Волков Григорий Петрович, Вологдин Василий Николаевич, 
Воронов Пантелеймон Сергеевич, Герасимов Григорий Александрович, Герасимов Иосиф 
Александрович, Горбунов Николай Ефимович, Гусев Николай Николаевич, Денисов Иван 
Васильевич, Докучаев Николай Васильевич, Дружинин Григорий Иванович, Дуркин Анисим 
Петрович, Дуркин Василий Григорьевич, Дуркин Иван Григорьевич, Дуркин Спиридон Иванович, 
Дойков Иван Федорович, Елизаров Иван Александрович, Ермолин Владимир Федорович, 
Ехлаков Александр Федорович, Зелянин Иван Яковлевич, Зимин Иван Алексеевич, Исупов 
Владимир Иванович, Канев Александр Иванович, Кисляков Кондратий Федорович, Кириллов 
Андрей Васильевич, Клюкин Петр Епинетович, Козлов Александр Степанович, Колодешников 
Александр Гаврилович, Колодешников Николай Гаврилович, Колодешников Павел Григорьевич, 
Кожевин Алексей Александрович, Кожевин Дмитрий Александрович, Козленко Леонид 
Трофимович, Колыбин Павел Дмитриевич, Конухин Александр Афанасьевич, Колпашников 
Павел Степанович, Копытов Николай Афанасьевич, Коровин Егор Андреевич, Королев 
Григорий Дмитриевич, Котов Егор Петрович, Кремлев Николай Васильевич, Кузьмин Иван 
Андреевич, Кустов Александр Васильевич, Латухин Степан Васильевич, Липатников Николай 
Иванович, Макаров Кузьма Никифорович, Максимов Владимир Александрович, Максимов 
Анатолий Ильич, Малков Александр Васильевич, Мартемьянов Савватий Иванович, Марков 
Алексей Степанович, Меркурьев Елпидифор Алексеевич, Меркурьев Иван Иванович, Михеев 
Василий Петрович, Мокеевский Александр Федорович, Наволодский Николай Петрович, 
Осташов Василий Егорович, Осташов Николай Артемьевич, Пастух Иван Вакулович, Петров 
Павел Яковлевич, Поздеев Григорий Андреевич, Поздеев Григорий Зотеевич, Пустошный 
Петр Павлович, Рассохин Сергей Иванович, Рочев Иван Васильевич, Рочев Иван Степанович, 
Румянцев Рафаил Анатольевич, Семяшкин Григорий Павлович, Сивков Григорий Петрович, 
Сливка Алексей Данилович, Сметанин Аким Васильевич, Стрелков Андрей Николаевич, Струнин 
Иван Александрович, Сумароков Николай Никонович, Семенов Иван Фомич, Селезнев Изосим 
Андреевич, Сухарев Николай Иванович, Татарский Изосим Андреевич, Терентьев Мартын 
Михайлович, Федотов Василий Федорович, Филиппов Игнатий Кириллович, Хабаров Иван 
Александрович, Хатанзейский Алексей Васильевич, Хозяинов Григорий Яковлевич, Хозяинов 
Иван Яковлевич, Хозяинов Петр Андреевич, Чекушин Алексей Васильевич, Черкасов Василий 
Васильевич, Чупров Ипполит Васильевич, Чупров Василий Андреевич, Чупров Иван Иванович, 
Чупров Иван Семенович, Чупров Петр Андреевич, Шиловский Владимир Николаевич, Широкий 
Михаил Григорьевич, Шаров Андрей Андреевич, Угловской Александр Андреевич, Юрьев Егор 
Федорович, Юшин Владимир Павлович.

Перед памятником был установлен бетонный подиум со звездой, имитирующей Вечный 
огонь. Первая реконструкция памятника была проведена  в 2010 году, скульптура солдата 
и матроса ретушированы черным цветом, бетон постаментов был облицован плиткой. 
Очередной комплексный ремонт памятника произведен в 2014-м году в рамках реализации 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура». Во время 
второй реконструкции памятника плитка была заменена на новую – гранитную, также был 
демонтирован подиум со звездой. 

В 2019 году в рамках муниципального контракта проведены работы  по благоустройству 
территории сквера: ремонт электроосвещения, монтаж подсветки памятника, ремонт 
каркаса навесов лавочек, замена урн, благоустройство постамента и памятника, укладка 
брусчатки и тротуарной плитки. 

Составитель учетной карты

Специалист по работе с населением 2 категории 
отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии 
по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся 
событий, личностей и городской символике

М.И.Кушнир

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение реестра памятных знаков

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела организационной работы и общественных связей 
Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

А.А.Максимова

должность подпись инициалы, фамилия

0 2 . 0 6 . 2 0 2 0
Дата составления учетной карты (число, месяц, год)».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                               О.О. Белак


