
тельства. В нем принимают участие объ-
екты торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания Нарьян-Мара. 
В 2019 году на участие было подано 7 за-
явок. Конкурсная комиссия оценивала 
объекты по трем критериям: оформление 
прилегающей территории в новогодней 
тематике, декоративно-художественное 
и световое оформление интерьеров, на-
личие творческих работ, используемых 
в целях новогодних оформления.

Победителями признаны:
1 место – ООО Первая Клининговая 

компания «ГРАСС» с магазином бытовой 
химии,

2 место – ИП Скопин Андрей Николае-
вич с магазином цветов,

3 место – ИП Чупров Николай Федоро-
вич с магазином «Купец». 

Организаторы конкурса поблагодари-
ли дипломами и памятными подарками 
всех участников. 

валентина Чибичик
Фото Марии Самыловой 

«умное» освеЩение
в нарьян-Маре на муниципальных дорогах продолжаются работы 

по внедрению системы автоматизированного управления наружным 
освещением. Пять муниципальных дорог уже перешли на «умное» 
освещение.

 Конкурсы посвящены предстоящему 
85-летию Нарьян-Мара. В конкурсе ри-
сунков работы были поданы на все три 
номинации. В номинации «Нарьян-Мар 
вчера, сегодня, завтра» победители вы-
браны в двух возрастных группах. 

В группе от 14 до 18 лет:
1 место – Вероника Смирных,
2 место – Татьяна Тюленева,
3 место в возрастной группе – Ян Ардеев. 
В группе от 19 до 30 лет:
1 место – Кристина Хатанзейская. Как 

отметила победительница, первое место 
ей удалось завоевать благодаря любви 
к родному городу. 

В номинации «Символ города» побе-
дители и призеры выбраны в двух воз-
растных категориях.

В возрастной группе от 14 до 18 лет:
1 место – Иван Ледков, 

2 место – Василина Матвеева,
3 место – Иван Тайбарей. 
В возрастной группе от 19 до 30 лет:
1 место – Наталья Тайбарей, 
2 место – Кристина Зыкова. 
В номинации «#Мой яркий город» 

призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место – Любовь Носова, 
2 место – Ольга Поздеева, 
3 место – Юлия Ружникова. 
На конкурс видеороликов поступило 

3 заявки в каждой номинации. Согласно 
Положению, конкурс признан не состояв-
шимся. Несмотря на это комиссия едино-
гласно приняла решение о награждении 
дипломами всех участников конкурса. 

Конкурс «Лучшее новогоднее оформ-
ление» проводится мэрией с 2015 года 
для малого и среднего предпринима-
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укротители 
снегоПаДов
За январь «Чистый город» вы-

вез с улиц нарьян-Мара двухме-
сячную норму снега.

С начала января рабочие МБУ «Чистый 
город» работали в усиленном режиме. Что-
бы устранить последствия обильных сне-
гопадов, механизированная и ручная убор-
ка снега была организована в 2-3 смены. 

С 1 по 26 января с улиц города было 
вывезено 11 тысяч 625 кубометров снега. 
Причем, половина этого объема пришлась 
на предпоследнюю неделю месяца –        
с 20 по 26 число. 

- Если сравнивать с прошлым годом, 
то в январе 2019 года мы вывезли 6 ты-
сяч 248 кубов, что в два раза меньше ны-
нешних объемов. Чтобы вывезти все кучи 
снега, скопленные во время механизиро-
ванной уборки, ежедневно пять самосва-
лов с 6 утра до 23 часов ездили на полигон 
ТБО, – пояснил начальник отдела благоу-
стройства и дорожной деятельности МБУ 
«Чистый город» Михаил Прошутинский.

Что касается очистки детских пло-
щадок, то на уборку одной территории 
уходит до трех дней в зависимости от 
площади объекта и количества игровых 
элементов. На уборке одной площадки за-
действованы двое рабочих с лопатами и 
одна МКСМ. 

По данным синоптиков, средняя темпе-
ратура первой декады января составила 
минус 5,4 градуса, что почти в три раза 
выше среднемноголетней нормы. В янва-
ре 2019 года средняя температура этого 
же периода составила минус 19,3 градуса, 
в 2018 – 15 градусов ниже нуля.

Аномально теплая погода стала при-
чиной обильных осадков. В первый месяц 
года уровень снега зафиксирован на от-
метке 50 сантиметров при многолетней 
норме в 13 сантиметров. 

автоХлам в утиль! 
С улиц нарьян-Мара убирают 

старые автомобили.

В январе напротив здания универсама 
по улице Ленина исчез старый автомо-
биль. Автохлам на протяжении многих 
лет стоял на придомовой территории и 
не украшал центр города. Горожане были 
бы и рады попросить хозяина убрать свой 
неходовой транспорт, но не знали вла-
дельца.

В прошлом году специалистам муни-
ципального контроля удалось установить 
собственника машины. В его адрес было 
отправлено предписание с обязатель-
ством убрать свое имущество, захлам-
ляющее городское пространство. Спустя 
некоторое время обветшавший объект по-
кинул свое место, и теперь на нем могут 
парковаться посетители расположенных 
рядом магазинов.

По данным отдела муниципального 
контроля, в 2019 году были отправлены       
2 предписания владельцам автохлама,            
18 – собственникам лодок, которые остав-
ляют зимовать свои плавсредства во дво-
рах и общественных зонах. По устному 
обращению один горожанин вывез свой 
старый автобус с улицы Сапрыгина, 4. 

Кроме того, по заявке отдела муници-
пального контроля рабочие МБУ «Чистый 
город» совместно с компанией «КТА.ЛЕС» 
вывезли 4 разукомплектованных транс-
порта. В январе 2020 года специалисты 
мунконтроля выписали 4 предписания го-
рожанам. Если владельцы не отреагиру-
ют на обращения, вопрос будет решаться 
в судебном порядке.

в администрации нарьян-Мара прошла церемония награждения 
победителей муниципальных конкурсов «Мой подарок городу» и 
«Лучшее новогоднее оформление». 

к юбилею любимого 
гороДа 

КОрОтКОй СтрОКОй

ОБнОвЛение

Напомним, в 2019 году МБУ «Чистый 
город» заключил контракт с компанией 
ООО «РТК-ЭНЕРГОБАЛАНС» на выпол-
нение работ по внедрению системы авто-
матизированного управления наружным 
освещением на автомобильных дорогах 
в Нарьян-Маре. Подрядчик установил шка-
фы управления наружным освещением, и 
в процессе эксплуатации будет осущест-
влять поддержку системы. В рамках кон-
тракта подрядчик передал учреждению 
345 светильников с модулями управления.

- Работу по установке новых светодиод-
ных светильников начали в конце ноября 
2019 года. На сегодняшний день на доро-

гах по улицам Тыко Вылки, Авиаторов, Пы-
рерко, Смидовича и частично на Ненец-
кой заменили 32 светильника из 345. Уже 
сейчас заметна разница в освещенности 
дорог. Установленные приборы работают 
в зависимости от освещения: чем темнее 
на улице, тем они горят ярче и мощнее, – 
рассказал мастер отдела по благоустрой-
ству и дорожной деятельности МБУ «Чи-
стый город» Дмитрий Цилинский. 

Также он добавил, что работы ведутся 
в зависимости от погодных условий и загру-
женности рабочих. В установке новых све-
тильников задействованы два рабочих и ма-
стер, из спецтехники – автогидроподъемник. 

Помимо этого, электрики работают по 
заявкам от горожан, для контроля работы 
уличного освещения проводят объезды 
по объектам наружного освещения. При 
обнаружении дефектов или неисправно-
стей оперативно их устраняют. МБУ «Чи-
стый город», в рамках муниципального 
задания, обслуживает 64 км линий элек-
тропередач, более 1600 светильников,         
46 уличных световых инсталляций.

Внедрение новой системы необходимо 
для бесперебойной работы уличного осве-
щения в Нарьян-Маре. Новшество позволя-
ет дистанционно вести контроль, диагно-
стику и управление наружным освещением. 
Кроме этого, она приведет к энергосбе-
режению за счет определенного графика 
включения и отключения освещения.

Напомним, обновление уличной си-
стемы освещения стартовало в 2019 
году, с февраля по май электромонтеры 
«Чистого города» установили 520 новых 
светодиодных светильников.

Юлия талеева
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Город еще спит, а они уже работают, они 
лично знакомы со всеми капризами пого-
ды. Они зажигают уличные фонари, обере-
гают наши дома от пожаров, знают прави-
ла мусорного этикета, превращают летом 
заполярный Нарьян-Мар в цветущий го-
род, радуются веселому смеху на детских 
площадках, волнуются о безопасности пе-
шеходов и водителей, берегут память о на-
ших близких. Комфортная жизнь 25 тысяч 
нарьянмарцев – это круглосуточный труд 
98 работников «Чистого города». 

Муниципальное предприятие было 
создано в апреле 2014 год. Оно приняло 
на свои плечи весь груз ответственности 
за наш любимый Нарьян-Мар. МБУ «Чи-
стый город»,  несмотря на юный возраст, 
задачи решает взрослые и масштабные.  
Ежегодно предприятие получает муници-
пальное задание. Что это такое? Это под-
робный список того, сколько километров 
дорог нужно убрать и отремонтировать, 
какую площадь клумб и цветников выса-
дить, какое количество пожарных водо-
емов содержать… и так детально каждый 
вид работ. 

Что им снег, Что им зной?

Общая площадь поднадзорной «Чи-
стому городу» территории: чуть боль-
ше 956 тысяч метров квадратных, чтобы 
читателю был понятен масштаб, это 159 
площадей Марад Сей. Это содержание 
(уборка, ремонт, установка) спортивно-
игровых площадок, тротуаров, междво-
ровых территорий, пожарных водоемов, 
контейнерных площадок, а так же сани-
тарное содержание помойниц и ликвида-
ция несанкционированных свалок. 

Начался в городе снегопад, и, как мы 
с вами понимаем, снег падает не на одну 
отдельно взятую детскую площадку или 
тротуар, а ровным слоем на все 45 миллио-
нов квадратов Нарьян-Мара. И предпри-
ятие переходит на трехсменный режим 
работы. Одна бригада меняет другую, 
иногда не выдерживает техника, но люди 
продолжают трудиться. А погода наша 
всегда готова испытать их на прочность: 
то гололед, то ледяной дождь, то метель, 
то распутица…   

Общая протяженность дорог в нашем 
небольшом городе чуть больше 51 кило-
метра, так вот на долю МБУ приходится 40 
километров. И это не просто единая трас-
са с асфальтовым покрытием, а 73 отдель-
ные дороги разных категорий: асфальт, 
гравийка, грунтовка. Летом нужно под-
латать асфальт, выровнять, разбиваемые 
машинами, грунтовки. Подсыпать грави-
ем и песком проезды. 

Теперь горожане смогут в любое вре-
мя посмотреть, где в настоящее время 
работает коммунальная техника. На сай-
те МБУ «Чистый город» заработала он-
лайн карта передвижения спецтехники. 
Геолокация позволяет определить адрес 
и вид транспорта, его государственный 
регистрационный номер, скорость пере-
движения, протяженность пройденного 
маршрута. К карте подключены 24 маши-
ны учреждения – Амкодоры, самосвалы, 
МКСМ, МКДУ, пескоразбрасыватель и 
другая техника. 

А знаете, сколько на муниципальных 
дорогах знаков? 1372! Ежегодно их нужно 

ремонтировать, менять. Три года назад 
федеральное законодательство установи-
ли требование: возле всех детских садов, 
школ и других учебных заведений должны 
быть «лежачие полицейские». Рабочие 
предприятия за два года справились со 
всем немалым объемом работ.

Есть в этом перечне объекты жизнен-
ной важности: 77 пожарных водоемов                  

(61 искусственных и 15 естественных). И 
вряд ли кому-то из жителей «деревянно-
го» Нарьян-Мара стоит объяснять, что 
может случиться, если оперативно после 
снегопада не очистить подъезды к водо-
емам. А летом не проверить их герметич-
ность и не устранить протечки.  

Да буДет свет!

С лихвой хватает забот и у электриков 
«Чистого города». В их «подчинении»         
64 километра линий электропередач,                                                                                        
1621 светильник, 46 световых инсталля-
ций. В 2019 году всего за три месяца на 
улицах Нарьян-Мара электрики установи-
ли более 500 новых светодиодных светиль-
ников. Кроме того, вся система уличного 
освещения переведена в автоматический 
режим. Фонари включаются и выключа-
ются с помощью фотореле ФР-602 в зави-
симости от уровня освещенности.

Пожалуй, это самая масштабная модер-
низация системы уличного освещения. 
Экономический эффект не заставил себя 
ждать, снижение энергозатрат – около      
40 процентов. Для города, который нахо-
дится за Полярным кругом и практически 
три месяца живет в режиме круглосуточ-
ного освещения, такое энергоэффектив-
ное обновление было крайне необходимо. 

Знай наших!

забота – это 
круглосутоЧная работа
на прошлой неделе МБУ «Чистый город», самое молодое комму-

нальное предприятие нарьян-Мара, отметило день рождения. 

Пусть в нарьян-маре 
зацветут каштаны

Сейчас уже вряд ли многие вспомнят, 
что первые клумбы с цветами появились 
в Нарьян-Маре около 20 лет назад. Сегодня 
кажется, что так было всегда. Делать летом 
наш любимый город цветущим и зеленям – 
это тоже дело рук «Чистого города». Год за 
годом газонов и цветников в Нарьян-Маре 
становится все больше. В прошлом году, 
например, озеленители высадили 16 тысяч 
цветов и засеяли 234 килограмма семян. 

В 2019 году предприятие купило тех-
нику для механизированной пересадки 
крупных деревьев – «Амкодор 342С4» и 
навесное оборудование. С его помощью 
можно пересаживать деревья до 4 метров. 
Техническая новинка поможет преобра-
зить заполярный Нарьян-Мар. За Поляр-
ным кругом деревья растут медленно, и 

маленькие саженцы не всегда выживают, 
а большие деревья заметно изменят го-
родской пейзаж. 

территория Детства и 
ПразДников

Представляете, до появления в Нарьян-
Маре «Чистого города» никто не отвечал 
за детские и спортивнее площадки. Спон-
соры их дарили городу, торжественно от-
крывали, и на этом все. Чистить, ремонти-
ровать, убирать площадки было некому, 
поскольку они юридически были ничьи. 

В 2015 году была проведена ревизия 
игровых территорий, и в муниципальном 
задании у «Чистого города» появилась 
обязанность обслуживать 46 площадок. 
Абсолютное большинство из них за годы 
невнимания пришли в негодное состо-
яние. 10 площадок просто пришлось де-
монтировать. 

Сегодня предприятие содержит 36 дет-
ских и спортивных площадок. Два раза 
в неделю уборка на каждой территории, 
летом ремонт элементов, подсыпка пе-
сочниц, покраска заборов и скамеек – это 
краткий перечень того, что делают рабо-
чие «Чистого города», чтобы нарьянмар-
ской детворе было весело и безопасно 
играть на площадках. 

Есть у «Чистого города» праздничные 
заботы: к каждому событию на улицах по-
являются флаги, торговые палатки, а после 
народных гуляний исчезает мусор. На ули-
це мороз, а у рабочих горячее время: в ян-
варе нужно все подготовить к крещенским 
купаниям: установить купель, дорожку, 
крест, а в марте на них большая ответствен-
ность за территорию к гонкам на буранах.

Чистота – залог уюта

Летом 2018 года «Чистый город» уста-
новил 50 современных заглубленных кон-
тейнеров для сбора бытового мусора. Ста-
рые мусорные баки были демонтированы. 
Для обслуживания новых мусоросборни-
ков учреждение закупило специальную 
машину с манипулятором. Горожане до-
вольно быстро заметили преимущества 
коммунального обновления. 

Стихийные свалки – это проблема На-
рьян-Мара. Муниципальное предприятие 
из года в год вывозит из города на по-
лигон ТБО от 90 до 100 КАМазов мусора, 
который горожане после себя оставили. 
В любое время года поддерживается по-
рядок и на трех городских кладбищах.

сПасибо за работу

Глава Нарьян-Мара Олег Белак по-
здравил с днем рождения и поблаго-
дарил всех работников за слаженную и 
упорную работу: 

- «Чистый город», без преувеличения, 
находится на передовой коммунального 
фронта. Рабочие предприятия первыми 
принимают на себя любые капризы по-
годы: метель, снегопад, ледяной дождь, 
гололедица. Последние два года пред-
приятие демонстрирует динамичное раз-
витие, и что важно, многие горожане на 
себе чувствуют, что растет качество рабо-
ты «Чистого города». Мы продолжим уде-
лять повышенное внимание и вкладывать 
средства в развитие важного для города 
коммунального предприятия. Искренне 
хочу поблагодарить всех работников: от 
рабочего до руководителя за добросо-
вестную и качественную работу. 

Светлана Безумова 
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блокаДный Хлеб
в нарьян-Маре прошла всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб».

я Прошел По той войне…
Окружной Совет ветеранов войны и труда продолжает рубрику 

«Позывные памяти», посвященную 75-летию великой Победы, где 
вас, уважаемые читатели, ждёт встреча с фронтовиками умершими и 
живущими в ненецком автономном округе.

квартирная оЧереДь
Обновлен список горожан, состоящих на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

К ЮБиЛеЮ ПОБеДЫ!

ПОЗЫвнЫе ПаМЯти ПОЛеЗнО ЗнатЬ

Поликарп Федорович Дуркин, уроженец 
деревни Росвино Усть-Цилемского района, 
попал в Нарьян-Мар еще мальчишкой. Едва 
ему исполнилось шестнадцать лет, как на-
чалась война. В декабре 1942-го подошло 
время встать на защиту Отечества Поли-
карпу Федоровичу. В лютую январскую сту-
жу им пришлось шагать пешком до станции 
Ираель. 

Оттуда юных призывников направили 
в учебный корпус, который был располо-
жен в Ногинске под Москвой. Там же была 
сформирована и дивизия, в которой слу-
жил Поликарп Дуркин. Она находилась 
в Резерве Верховного Главнокомандования 
для нанесения главных ударов по против-
нику. Их Гвардейскому корпусу предстоя-
ло выполнить боевую задачу, где каждый 
боец должен был воевать за троих. 

Любовь к Родине, чувство ответственно-
сти и беспрекословное выполнение прика-
зов командиров, рождало у гвардейцев ге-
роизм, и это они считали обычной нормой 
для воина-десантника. Особо отличился 
297 полк, в котором служил Поликарп Фе-
дорович, когда они на своем участке фор-
сировали реку Свирь, вызвав огонь на себя. 

Поставленная задача храбрецами с честью 
была выполнена. На его счету 43 парашют-
ных прыжка.

Получив первые боевые награды, он 
в составе своей дивизии оказался на тре-
тьем Украинском фронте. Вместе с одно-
полчанами они освобождали столицу 
Австрии Вену, и Чехословакию, где в мае 
1945-го воевали против группировки гене-
рала Власова. Оттуда военный пусть Поли-
карпа Федоровича лежал в Японию, где в то 
время завершалась битва против японских 
милитаристов. На Дальнем Востоке Поли-
карп Федорович прослужил до апреля 1949 
года, и был демобилизован из армии.

Поликарп Федорович воевал храбро, 
о чем говорят его боевые награды: орден 
Славы третьей степени, «Красной звезды», 
«Отечественной войны», медаль «За отва-
гу» и многие другие медали. 

После демобилизации Поликарп Фе-
дорович вернулся в родной Нарьян-Мар и 
многие годы добросовестно трудился на 
мирном фронте в бригаде рыбаков кооп-
зверопромхоза, чему свидетельство много-
численные грамоты и благодарности.

Вечная память отважному солдату!

На 1 января 2020 года в очереди со-
стоит 1004 семьи. По сравнению с про-
шлым годом очередь увеличилась на 70 
позиций. 

С обновленным списком очередников 
можно ознакомиться в здании городской 
администрации или на официальном сай-
те муниципалитета.

Стоит отметить, что после постанов-

ки в очередь нуждающийся должен раз 
в три года проходить перерегистрацию, 
подавать документы о финансовом поло-
жении и условиях проживания.

Дополнительную информацию горо-
жане могут получить в Отделе по управ-
лению муниципальным жилищным фон-
дом МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». Телефон 
для справок: 4-27-53.

рейтинговое голосование 
Общественная комиссия обсудила предстоящее рейтинговое голо-

сование по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2021 и 2022 годах. 

С 15 по 24 февраля горожанам пред-
стоит выбрать территории, которые, по 
их мнению, необходимо благоустроить 
в 2021-22 гг. С помощью рейтингового 
голосования будет определена очеред-
ность благоустройства. В список для го-
лосования вошли пять проектов: 

• парковка по улице Швецова у детско-
го сада «Ромашка»; 

• зона отдыха в районе метеостанции; 

• территория в районе Рыбников, 6б, 
3а и 6а; 

• современная игровая территория 
в районе детского сада «Радуга»; 

• спортивно-игровой кластер в районе 
домов № 10 и 11 по улице Строительная. 

Голосование пройдет в заочной форме 
в системе «Народный контроль» и в груп-
пе «Город Нарьян-Мар» в социальной 
сети в «ВКонтакте». 

обсуДим Правила
Предпринимателей приглашают обсудить правила выдачи субсидий.

Администрация Нарьян-Мара про-
водит публичные обсуждения по внесе-
нию изменений в постановление № 421 
о Порядке предоставления субсидий на 
поддержку малому и среднему предпри-
нимательству в целях возмещения ча-
сти затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Проектом предлагается увеличить раз-
мер субсидий на приобретение имущества 
и аренду помещений предпринимателям, 
которые создают рабочие места, нанима-
ют рабочих, участвуют в различных город-
ских, окружных и иных конкурсах.

В рамках публичных обсуждений все 
заинтересованные лица могут напра-
вить свои предложения и замечания по 
данному проекту на электронную почту: 
ekonom@adm-nmar.ru. Отправителю не-
обходимо указать тему: «Оценка регу-
лирующего воздействия» и прикрепить 
заполненный бланк. Телефон для кон-
сультаций: 4-23-13. 

С документами для участия в публич-
ных обсуждениях можно ознакомиться на 
сайте городской администрации. 

Срок проведения публичных обсужде-
ний: с 27 января по 14 февраля 2020 года.

Она проходила по всей стране с 18 по 
27 января и стала напоминанием россия-
нам о мужестве ленинградцев, пережив-
ших почти 900 дней и ночей в осаждён-
ном городе. 

В разных точках города волонтеры 
раздавали хлеб, испеченный Ненец-
ким союзом потребительских обществ. 
125 граммов выпечки мог попробовать 
каждый житель города. Как рассказали 
в потребкооперации, в состав изделия 
входит овсяная и ржаная мука, отруби, 
солод и соль. 

Заместитель председателя окружного 
Совета ветеранов войны и труда Вячес-
лав Корепанов, рассказал историю, свя-
занную с блокадными 125-ю граммами: 

- У меня была соседка на Северной, 
8 – Соловьева Анна Ивановна, блокад-
ница. Она работала в Ленинграде на 
военном заводе с 1941 по 43 год. Ее как 
инвалида, вывезли по «Дороге жизни» 

на материк. Она лечилась два месяца 
в госпиталях от водянки. Почему водян-
ка? Потому что хлеб, который выдавали 
ленинградцам, они размачивали в та-
зике и добавляли много соли. От соли 
хотелось пить, голод притуплялся. Кро-
ме того, блокадный хлеб выпекался по 
совершенно другой технологии. Анна 
Ивановна говорила, что это был полу-
сырой «кирпичик», потому что не хвата-
ло энергии, чтобы хорошо его пропечь. 
Всевозможных добавок в виде целлюло-
зы и древесных стружек было больше, 
чем самой муки, поэтому питательность 
хлеба была низкой. Жили работники на 
заводе, так как путь домой и обратно – 
это трата энергии, которую надо было 
беречь для производства. На заводе 
спали, ели, отдыхали и снова работали. 
Несмотря на скудное питание и сложные 
условия жизни, рабочие выполняли нор-
мы и работали на износ. Анна Ивановна 

рано умерла, не дожив до 60 лет и не из-
лечив водянку. 

Также в рамках акции 27 января, в день 
полного снятия фашистской блокады, во 
всех образовательных организациях ре-
гиона пройдёт Всероссийский урок па-
мяти, встречи с жителями блокадного 
Ленинграда, ветеранами, тружениками 

тыла и детьми Великой Отечественной 
войны. 

Отметим, с Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» стартует Год памяти и 
славы, приуроченный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.  

валентина Чибичик
Фото Марии Самыловой
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Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно

 поздравляет ветеранов труда  Нарьян-Мара 
с юбилейными днями рождения в январе 2020 года.

1. Грудину Наталью Петровну 
2. Дуркину Зинаиду Васильевну 
3. Каневу Татьяну Петровну 
4. Кислякову Татьяну Михайловну 
5. Корепанова Александра Дмитриевича 
6. Козлову Валентину Борисовну 
7. Мирову Галину Максимовну 
8. Михееву Валентину Ивановну 
9. Назарова Валерия Вениаминовича 
10. Полубоярову Луизу Иосифовну 

11. Поташеву Лидию Александровну 
12. Рочеву Людмилу Александровну 
13. Самсонову Зинаиду Сергеевну 
14. Спирихина Михаила Александровича 
15. Малееву Матрёну Ивановну 
16. Тюленеву Маргариту Егоровну 
17. Федурина Виктора Николаевиач 
18. Хозяинову Нину Григорьевну 
19. Хозяинова Василия Александровича 
20. Янчишину Нелли Александровну 

ОБрати вниМание

Чей сарай?

разыскивается владелец сарая.

В ходе ежедневных рейдов отдел муниципального 
контроля обнаружил незаконное строение в районе ули-
цы Южная, 47. 

Владельцам данного объекта необходимо явиться 
в отдел муниципального контроля по адресу: улица Сми-
довича, дом №11, каб. 3. Телефон:4-99-70. 

В случае отсутствия владельца, согласно положению 
«О порядке выявления и сноса (перемещения) самоволь-
но установленных временных объектов на территории 
города», постройки подлежат сносу или перемещению. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 № 25

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217

В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 27.05.2015 № 640, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства» (в 
редакции постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.12.2019  № 1238), исключив из Перечня муниципального имущества, предназначенного  для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, строки 2 и 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 № 26

Об исключении из перечня организаций для управления многоквартирным домом,
 в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

 не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован,
  не определена управляющая организация, общества 
с ограниченной ответственностью УК «МКД-Сервис»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
на основании заявления ООО УК «МКД-Сервис»  от 23.12.2019 об исключении из перечня организаций для 
управления МКД Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован,  не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённого постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, 
общества с ограниченной ответственностью УК «МКД-Сервис». 

2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 40

О внесении изменения 
в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  от 05.05.2017 № 538 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538 (далее – Порядок), следующее изменение:

1.1. В пункте 11 Порядка цифры «80» заменить цифрами «85».  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 42

Об утверждении программы профилактики  нарушений обязательных требований             
при осуществлении муниципального контроля на 2020 год 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в сфере муниципального контроля, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
контроля на 2020 год, осуществляемую органом муниципального контроля – отделом муниципального 
контроля управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.01.2020 № 42

Программа профилактики нарушений обязательных требований
 в сфере муниципального контроля на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет» перечня и текстов 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом: 
- муниципального жилищного контроля;
- муниципального контроля в сфере благоустройства;
- муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории муниципального образования

1 июня 
2020 года

Честнейшина Т.Н.
Кудряшов А.Ю.

2 Обобщение практики с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений:
- при осуществлении муниципального жилищного контроля за 2019 год;

- при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства за 2019 год;

- при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;

- при осуществлении муниципального контроля соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории муниципального образования

1 августа 
2020 года

Честнейшина Т.Н.
Кудряшов А.Ю.

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.
Кудряшов А.Ю.

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.
Кудряшов А.Ю.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований путем:
1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований;
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации;
3) подготовки и распространения комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,  а 
также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных  на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

1 раз в год
не реже 1 раза 

в квартал
постоянно 
по мере 

необходимости

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.
Кудряшов А.Ю.

4 Внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований  в соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора)  и муниципального контроля»

постоянно 
по мере 

необходимости

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.
Кудряшов А.Ю.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 43

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.02.2009 № 268

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством 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 24.02.2009 № 268 
«Об утверждении Положения о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – заместителя председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Положения  о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
следующие изменения:

2.1. в абзаце третьем пункта 6, абзаце втором пункта 10 и абзаце втором пункта 24 положения слова 
«Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «отдел 
ГО и ЧС Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2. в абзаце четвертом пункта 6, абзаце втором пункта 11 и абзаце втором пункта 14 положения слова 
«единая дежурно-диспетчерская служба на базе ГУ 1ПЧ ФПС по НАО» заменить словами «ЕДДС-112 КУ НАО 
«Поисково-спасательная служба»;

2.3. абзац четвертый пункта 11 положения изложить в следующей редакции:
«- дежурные службы скорой медицинской помощи, Управления МВД России по НАО, Управления 

Росгвардии по НАО, ГУ МЧС России по НАО»;
2.4. в подпункте «а» пункта 12 положения слова «Нарьян-Марская ветеринарная лаборатория» заменить 

словами «КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных»;
2.5. подпункт «б» пункта 12 положения изложить в следующей редакции:
«б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- КУ НАО «Поисково-спасательная служба»;
- ФГКУ «1-ая пожарно-спасательная часть ФПС по НАО»;
- Ненецкий арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России (Филиал Северо-

западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России);
- аварийные бригады Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, МБУ «Чистый город», ГУП НАО «Ненецкая 

коммунальная компания», ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», ГУП НАО «Ненецкая компания 
электросвязи» и ПАО «Ростелеком», предназначенные для ликвидации аварий на объектах жилищного 
хозяйства, коммунально-энергетических сетях, транспортных коммуникациях и связи;

- персонал и техника нештатных аварийно-ремонтных (восстановительных) формирований Нарьян-
Марского МУ ПОК и ТС, МУП «Нарьян-Марское АТП»,  МУП «КБ и БО», МБУ «Чистый город» для проведения 
аварийно-спасательных  и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций на территории  МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и осуществления эвакуационных мероприятий;

- подразделения службы медицины катастроф;
- силы и средства Управления МВД России по НАО и Управления Росгвардии по НАО (применяются 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии  с задачами, возложенными на них ведомственными 
нормативно-правовыми актами).».

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 № 655

О внесении изменения  в Положение о порядке формирования муниципального задания  на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утверждённое постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2018 № 197

В целях своевременного исполнения требований законодательства Российской Федерации по раскрытию 
информации о деятельности муниципальных бюджетных учреждений 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 28.03.2018 № 197 
«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующее изменение.

1.1. Пункт 1.6. Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания изложить в следующей редакции.

«Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются муниципальным 
бюджетным учреждением «Чистый город» в установленном порядке на сайте по размещению информации 
о государственных  и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 января 2019 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.01.2020 № 26

«Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень организаций для управления многоквартирным домом,
 в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
организации

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации заявления  
для включения в перечень

1 2 3 4
».


