
Во вкусном состязании участвовали 
четверо конкурсантов, еще двое участ-
ников – это начинающие кулинары, 
не имеющие статуса предпринимателя.

Десертных дел мастера должны 
были за 120 минут приготовить 8 пор-
ций классического капкейка. А один 
из них еще и оригинально украсить, 
декор тематически связанный с севе-
ром давал дополнительные баллы. Все 
с этой задачей справились.

Открывая конкурс, глава Нарьян-
Мара Олег Белак отметил:

– В этом состязании не будет по-
бедителей и побежденных. Вы уже 
большие молодцы, что занимаетесь 
таким вкусным и радующих людей 
делом, и что решились на это профес-
сиональное испытание. Задача турни-

№ 20 (465), 28 октября 2021

плати НалоГи 
ВоВреМя!
в городской бюджет зачисля-

ется более 8 млн. рублей имуще-
ственных налогов.

Напоминаем горожанам, что до 1 де-
кабря необходимо заплатить имуще-
ственные налоги. Часть из них зачис-
ляются в бюджет МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Плановые показа-
тели по имущественным налогам физи-
ческих лиц в бюджете города на 2021 год 
запланированы в размере 8 319,8 тыс. руб-
лей или 1,2 % от налоговых и неналоговых 
доходов.

На текущий момент в бюджет муни-
ципального образования поступило уже 
56,6 % имущественных налогов от запла-
нированного показателя, что характеризу-
ет положительную динамику наполняемо-
сти доходной части бюджета.

Консультации по вопросам исчисления 
и уплаты имущественных налогов предо-
ставляются по телефону единого Контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (зво-
нок бесплатный).

ВодНый балаНс
Питьевую воду готовы подвезти.

Администрация муниципального обра-
зования городской округ «Город Нарьян-
Мар» информирует собственников инди-
видуальных жилых домов, расположенных 
по улице им. В. Н. Ледкова, проезда Лесо-
пильщиков, улице Седова, Биржевого пе-
реулка, улице Прибрежной, улице Звезд-
ной, улице им. Валерия Поздеева, улице 
Полярных летчиков, улице Аэродромной, 
улице Российской, улице Рябиновой, улице 
Светлой, улице Радужной о возможности 
заключения с Нарьян-Марским МУ ПОК 
и ТС договора подвоза питьевой воды.

Для заключения договора собственни-
ки индивидуальных жилых домов могут 
обратиться в отдел по организации право-
вой и кадровой работы Нарьян-Марского 
МУ ПОК и ТС в рабочие дни с 8:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Всю не-
обходимую информацию можно получить 
по телефону: 4-29-20.

кто В бУдке 
ЖиВет?
в муниципальный контроль по-

ступили два обращения от горо-
жан о том, что возле многоквар-
тирных домов размещены вольер 
и будка.

Специалисты отдела провели рейд, 
факты подтвердились. Администрация На-
рьян-Мара просит явиться в отдел муници-
пального контроля владельцев самоволь-
но размещенных объектов:

• вольера, расположенного на дворо-
вой территории многоквартирного жилого 
дома № 2 по пер. Ольховый;

• будок, расположенных на обще-
ственной территории в районе д. № 3 
по ул. им. И. К. Швецова.

Отдел муниципального контроля на-
ходится по адресу: Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, д. 11, каб. 3. Контактный теле-
фон:4-99-70.

в Нарьян-Маре прошел конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший кондитер» для пекарей и поваров предприятий 
общественного питания, которые являются субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На подведении итогов все члены 
жюри признались, что определить луч-
шего было непросто. Все участники 
справились с заданием хорошо, поэто-
му разница в баллах минимальная.

22,7 балла получила предпринима-
тель Наталья Рындина, всего три деся-
тых (22,4) ей уступил ИП Евгений Кар-
пов, сотрудник ООО «Хлеб из тандыра» 
Арсений Козлов набрал 21,6 баллов, 
у Оксаны Ермолиной – 20,6 баллов.

Между двумя начинающими кон-
дитерами – студенткой 2 курса НАЭТ 
Яной Семакиной и учеником 9 класса 
школы № 4 Максимом Чернегой места 
решили не распределять. Оба участни-
ка неплохо справились с заданием.

Организатор конкурсов профессио-
нального мастерства – отдел инвестици-
онной политики и предпринимательства 
городской администрации. Площадку 
для проведения кулинарного турнира 
предоставил Ненецкий аграрно-эконо-
мический техникум имени В. Г. Волкова. 
А преподаватели учебного заведения, 
специалисты по поварскому и кондитер-
скому делу, вошли в состав жюри.

Светлана Политова,
фото автора

десертНыХ дел Мастера

ра – финансово поддержать предпри-
нимателей, а также популяризировать 
кондитерское мастерство. Муниципа-
литет с 2019 года проводит состязания 
среди профессионалов разных про-
фессий. В 2020 году за звание лучшего 
боролись парикмахеры, а годом ранее 
мастерство демонстрировали швеи 
и портные.

Конкурсной комиссии необходи-
мо было оценить навыки участника, 

квалификацию, соблюдение техно-
логического процесса, норм и правил 
по технике безопасности, владение 
передовыми приемами и методами 
в кондитерском искусстве, умение ква-
лифицированно использовать обору-
дование, осуществлять самоконтроль 
качества при выполнении работ.
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в городской администрации обсудили меры по улучшению ка-
чества воды. Глава Нарьян-Мара Олег Белак провел совещание 
по этому важному вопросу.

Горожан приглашают обсудить 
систему теплоснабжения.

9 ноября 2021 года в 11:00 в актовом 

– Наталья Николаевна, за последние 
две –три недели возросло количество 
обращений горожан по воде. Люди, со-
вершенно справедливо, возмущаются, 
что периодически из крана течет жел-
то-коричневая вода. Поясните, с чем это 
связано, – обратился глава города к ди-
ректору ПОК и ТС Наталье Бетхер.

По ее словам, причин несколько, 
от природных и исторически сложивших-
ся до конкретно ситуативных. Проблема 
с питьевой водой сложная и многим хо-
рошо известна. Система водоснабжения 
города, проложенная в начале 80-х годов, 
имеет высокий износ – более 80 %. Ос-
ложняется ситуация и природным факто-
ром – высокое содержание железа в воде. 
По сути, вода, поступающая из скважин 
в накопители, только отстаивается, а за-
тем по водоводу доставляется в дома. 
По всем показателям, за исключением 
уровня железа, вода соответствует нор-
мам и в хлорировании не нуждается.

Стоит отметить, что Управление 
Роспотребнадзора по Ненецкому АО 
регулярно проводит химический и ми-
кробиологический анализы проб воды 
из водопроводных насосных станций 
(ВНС), питьевых колодцев (ПК), водо-
проводных питьевых колодцев и ко-
тельных ПОК и ТС.

– Мы, можно сказать, сейчас находим-
ся между Сциллой и Харибдой. С одной 
стороны – система изношена настолько, 
что ее постоянно нужно ремонтировать. 
А с другой – как только мы отключаем, а за-
тем включаем воду неизбежно идет гидро-
удар, который поднимает окислившееся 
железо, накопившееся в трубах почти за 40 
лет. И из крана начинает течь мутная вода. 
Промыть весь городской водовод техниче-
ски невозможно, потому что он идет в одну 
нитку, нет резервной ветки, на которую 
на время промывки можно перевести го-
род. В этом году мы проводим очень много 
ремонтов на водоводе, поэтому проблема 
обострилась, – рассказала Наталья Бетхер.

ПОК и ТС разработало инвестицион-
ную программу, в рамках которой пред-
усмотрены мероприятия по реконструк-
ции всей коммунальной системы город. 
В этом году силами предприятия были 
подготовлены и прошли экспертизу про-
екты по замене 4 веток транзитного во-
довода. Средства на полную модерниза-
цию нужны очень большие, весь объем 
работ по реконструкции коммунальной 
системы города требует не меньше мил-
лиарда рублей. Стоимость только одной 
системы водоочистки и двух водосбор-
ных емкостей (без доставки и монтажа) 
составляет 270 млн. рублей.

Кроме того, руководитель ПОК и ТС 
сообщила, что в экспериментальном 
порядке запланируют установку допол-
нительных проточных фильтров на ВНС 
№ 5. И проведут в рамках внутреннего 
контроля тщательный мониторинг каче-
ства воды до и после ремонтных работ.

Начальник испытательной лаборатории 
предприятия Елена Кенсминавичус рас-
сказала о том, когда в ПОК и ТС появится 
своя аккредитованная лаборатория:

– Сегодня мы пробы отправляем 
на анализы в Роспотребнадзор, за что 
платим больше 2 миллионов рублей 
в год. Результаты, как правило, получаем 
только через месяц. Поэтому в прошлом 
году решили получить лицензию, чтобы 
самостоятельно и оперативно оценивать 
качество воды. В помещениях сделан ка-
питальный ремонт, закуплено новое со-
временное оборудование. Аккредитация 
поможет нам сократить не только затра-
ты, но и быстро видеть реальную карти-
ну. Планируем, что все проверки будут 
завершены до конца года, и мы получим 
официальные документы.

Завершая совещание, Олег Белак от-
метил, что несмотря на всю сложность 
и капиталоемкость проблемы, необхо-
димо искать и пробовать любые воз-
можные технические способы для ее 
решения:

– Горожане здесь и сегодня хотят 
пользоваться чистой водой, а не ждать, 
когда в бюджете найдется миллиард 
на масштабную реконструкцию системы 
водоснабжения Нарьян-Мара.

Безумова Светлана

Губернатор НАО Юрий Бездудный 
и глава Нарьян-Мара Олег Белак оценили 
ход работ по обустройству стоянки у дет-
ского сада «Ромашка» по улице Швецова. 
Ранее на этом месте был пустырь.

Напомним, горожане выбрали эту 

территория для создания парковки и от-
дыха. Этот проект занял третье место 
в рейтинговом голосовании 2020 года.

На сегодня рабочие порядной орга-
низации ИП Абачараевой А. Ц. завер-
шают работы по устройству брусчатки, 

зале городской администрации пройдут 
публичные слушания по проекту актуа-
лизированной схемы теплоснабжения 
города Нарьян-Мара на 2022 год и пер-
спективу до 2028 года.

Проект актуализированной схемы 
теплоснабжения с приложениями раз-
мещен на сайте муниципального обра-
зования www.adm-nmar.ru. Кроме того, 
с документом можно ознакомиться в ка-
бинете № 8 здания управления жилищ-
но-коммунального хозяйства по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.

Сбор замечаний и предложений 
к проекту документа осуществляется 
до 8 ноября 2021 года в кабинете № 8 
здания управления ЖКХ.

Жителям, желающим выступить 
на публичных слушаниях, необходи-
мо не позднее 8 ноября 2021 года по-
дать заявление об участии в публич-
ных слушаниях в письменном виде. 
Его примут по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. им. В. И. Ленина, д. 12, каб. № 5.

плати 
по сЧетЧикУ
Как поменять счетчик в муни-

ципальной квартире?
Ежегодно Управление городско-

го хозяйство Нарьян-Мара проводит 
работу по замене приборов потре-
бления газа, водоснабжения, электро 
и тепловой энергии в муниципаль-
ных квартирах. В среднем за год – это                                        
50 счетчиков. Согласно федеральному 
законодательству, за эксплуатацион-
ным сроком счетчиков должен следить 
пользователь.

Если квартира приватизирована, 
то замену счетчиков собственник 
проводит за свой счет. Если квартира 
является муниципальной, то нанима-
тель может написать заявление на за-
мену счетчика заранее – за месяц или 
за два до окончания срока эксплуа-
тации. Бюджет на замену счетчиков 
определяется исходя из количества 
заявлений.

Можно заменить счетчик в муници-
пальной квартире и самостоятельно. А за-
тем подать заявление на компенсацию 
затрат. Сегодня рыночная стоимость од-
ного прибора учета водоснабжения в На-
рьян-Маре варьируется от 900 рублей 
до 1300 рублей. Установка – 400 –500 руб-
лей. После предоставления документов, 
подтверждающих затраты, будет рассчи-
тана сумма возмещения. Компенсация 
на один счетчик – до 1100 рублей, за ра-
боту – до 400 рублей. После замены счет-
чиков вы направляете заявку в ПОК и ТС 
на опломбировку. Обычно работники 
предприятия ее проводят в течении двух 
недель.

На сегодняшней день в реестре до-
говоров найма муниципального жилья 
значатся 1372 квартиры.

Замена счетчиков проводится по за-
явлениям нанимателей и в результате 
проверок муниципального жилищно-
го фонда. Заявление можно написать 
в приемной МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
по адресу: ул. Рабочая, 14б.

ЖелезНая Вода

НоВая сХеМа
БУдНИ ГОРОдАПОЛеЗНО ЗНАТЬ

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

с юбилейными днями рождения в октябре 2021 год:с юбилейными днями рождения в октябре 2021 год:
Бачинскую Галину Герасимовну
Бородкину Татьяну Алексеевну
Владимирову Зою Григорьевну
Вокуеву Федосью Петровну
Воробьёву Лидию Петровну
Высоких Ангелину Леновну
Выучейского Владимира Петровича
Дитятеву Пелагею Егоровну
Дуркина Владимира Михайловича

Дуркину Галину Марковну
Калий Галину Андреевну
Кожевину Веру Васильевну
Кузьмина Виктора Анатольевича
Лопатина Александра Витальевича
Лукина Михаила Семёновича – 80 лет.
Мусинскую Людмилу Евлампиевну
Новоселову Людмилу Петровну
Поздееву Валентину Ивановну
Пунина Анатолия Алексеевича

Титову Александру Андреевну
Фёдорову Валентину Дмитриевну
Хатанзейскую Тамару Алексеевну
Хозяинова Константина Ивановича
Хозяинову Елену Ефимовну
Черноброву Галину Прокопьевну
Чугунову Тамару Анатольевну
Чупрову Светлану Васильевну
Чупрову Марию Васильевну

Пунина Анатолия Алексеевича

 Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗдРАвЛЯеМ!

Безумова Светлана

Титову Александру Андреевну
Фёдорову Валентину Дмитриевну
Хатанзейскую Тамару Алексеевну
Хозяинова Константина Ивановича

На днях завершатся работы по обустройству парковки в микро-
районе Авиаторов.

блаГоУстройстВо 
плЮс

параллельно собирают перголу с 4 ка-
челями. Приводят в порядок газоны, вы-
саживают кустарники. Кроме этого, за-
ймутся уличным освещением: установят 
опоры и светильники, а также установят 
скамьи и урны.

– По контракту работы должны быть 
завершены до 1 ноября. Сегодня мы пони-
маем, что подрядчик успевает сдать объ-
ект вовремя. Уже в начале ноября мы снова 
откроем обновленную территорию пар-
ковки и места отдыха для горожан. Данное 
уличное пространство благоустраивается 
за счет экономии торгов по благоустрой-
ству спортивно-игровых кластеров у «Ра-
дуги» и по улице Строительной. Конечно, 
сэкономленных на аукционах средств 
недостаточно, чтобы выполнить работы 
на всей территории. Поэтому мы про-
должим благоустройство этой террито-
рии, планируем сделать здесь небольшой 
сквер, – прокомментировал Олег Белак.

Юлия Талеева,
фото автора
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Чтобы деревья не пострадали 
при сносе здания, их пересадили.

в Нарьян-Маре ввели запрет выхода на лед в необорудован-
ных местах, соответствующее постановление подписал глава 
Нарьян-Мара Олег Белак.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак побывал в Нарьян-Марском АТП 
и посмотрел, какие перемены произошли на предприятии буквально 
за два последних месяца.

Рабочие «Чистого города» переса-
дили большие деревья от дома № 9б 
по улице Заводской на территорию 
школы № 2. Помогал им депутат город-
ского совета Виктор Гмыгин, который 
и инициировал мероприятие.

Старый дом идет под снос, а вокруг 
него много больших деревьев: березы, 
ели, рябины. Они очень близко распо-

ложены к строению, а, следователь-
но, при разборе здания пострадают 
от большегрузной техники. Именно 
поэтому родилась идея их пересадить, 

Согласно документу, на территории 
муниципалитета запрещено выходить 
на лед водоемов с момента образо-
вания ледового покрова на период 
становления льда. Запрет действует 
до момента достижения безопасной 
толщины ледового покрытия – не ме-
нее 10 см. Ежедневная информация 
о толщине льда размещается на офи-
циальном сайте ГУ МЧС России по Не-
нецкому АО в разделе «Оперативная 
информация/Прогнозы».

Также запрещены выезд и стоян-
ка наземных транспортных средств 
на льду в местах, где установлены за-
прещающие знаки безопасности на во-
дных объектах и не оборудованных ле-
довой переправой.

МКУ «Чистый город» поручено уста-
новить в местах несанкционированно-
го выхода/выезда граждан и техники 
на лед предупреждающие аншлаги.

Запрет в этот период вводится 
ежегодно в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей на льду в осенне-
зимний период.

Отдел муниципального контроля 
совместно с Управлением МВД России 
по НАО и Центром ГИМС МЧС России 
по НАО будут проводить рейды по кон-
тролю запрета выхода (выезда) на лед.

Напомним, нарушение запрета вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей.

Директор АТП Виктор Калюжный рас-
сказала, что в салонах шести автобусов 
установлены современные с высоким 
качеством изображения экраны. Сейчас 
на них демонстрируется базовый на-
бор роликов, который закачивает про-
изводитель. В ближайшее время будут 
разработаны и появятся на экранах за-
ставки, ролики, фотографии, связанные 
с Нарьян-Маром. Планируется, что со-
держание информации будет не толь-
ко развлекательным или рекламным, 
но и полезным.

– Такие экраны сейчас устанавливают 
практически во всех видах транспорта 
в больших городах: на экспрессах, кото-
рые идут из аэропорта, в метро, в авто-
бусах. Встроенный модуль ГЛОНАСС по-
зволяет вести трансляцию с привязкой 
к определенной территории, – пояснил 
Виктор Валентинович.

Предприятие заканчивает строитель-
ство большого гаражного бокса для до-
рожной техники. Кроме того, в строении 
предусмотрена территория для сдачи 
в аренду под крупногабаритные грузо-
вые машины. Остались только внутрен-
ние работы, их планируют завершить 
к концу октября.

Как только будут завершены работы 
по подведению водовода, предприятие 
откроет современную мойку. В отдель-
но стоящем здании смогут наводить чи-
стоту не только автобусы предприятия, 
но все автомобилисты Нарьян-Мара.

Продолжает предприятие обновлять 
и старую базу РММ. Ремонты внутри 
ведутся в режиме нон-стоп. Так, совсем 
недавно установлены новые удобные 
въездные ворота. Кроме того, в этом 
году оборудовали новый пункт пред-
рейсового осмотра. Построили помеще-
ние для работников, оборудовали смо-
тровую яму, закрыли навесом, провели 
хорошее уличное освещение, забетони-
ровали площадку для удобного въезда 
и съезда на пункт предрейсового техни-
ческого осмотра.

– Это очень приятно видеть, как день 
за днем наше старейшее муниципаль-
ное предприятие преображается. За до-
вольно короткое время удалось сделать 
очень много. По сути, серьезная модер-
низация производственных объектов, 
покупка новых автобусов и внедрение 
новых технологий стартовало только 
в 2018 году. И сегодня АТП – это совре-
менное, развивающееся предприятие. 
А еще важно, что вам, Виктор Вален-
тинович, удалось создать сплоченную 
команду, которая хочет и готова стано-
виться лучше. Я благодарю все работ-
ников Нарьян-Марского АТП за работу. 
Вы сегодня для многих наших предпри-
ятий – это образец для подражания, 
пример того, как шаг за шагом грамот-
но можно идти к успешности, – отметил 
Олег Белак.

Светлана Ястребцева,
фото автора

дереВья 
перееХали

Ни ШаГУ На лед!МарШрУтНое телеВидеНие
МУНИЦИПАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО ОБРАТИ вНИМАНИе

С наступлением морозов население 
начинает активно использовать элек-
тротехнические и теплогенерирующие 
устройства.

Так, в минувшее воскресенье в 22:15 
диспетчеру пожарной-спасательной 
части поступило сообщение о возгора-
нии здания в микрорайоне Хорей-Вер-
ской по улице Рабочая. Пожар тушили 
17 человек и 4 единицы спецтехники 
МЧС России по НАО. Здание сгорело 
полностью.

Чтобы максимально обезопасить 
свое жилище от риска возникновения 
пожара, необходимо соблюдать прави-
ла эксплуатации электротехники:

• для начала необходимо внима-
тельно изучить инструкцию по экс-
плуатации электроприбора, чтобы 
не нарушать требований, изложенных 
в ней. При этом важно помнить, что 
у каждого прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в среднем состав-
ляет от 3 до 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям;

• необходимо систематически про-
верять исправность электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

• нельзя оставлять включенным элек-

трообогреватели на ночь и использо-
вать их для сушки вещей;

• ставить электрообогреватель нуж-
но на пол, на безопасном расстоянии 
от занавесок, мебели, других сгорае-
мых материалов;

• конвекторы можно крепить на спе-
циальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

• нельзя использовать обогреватели 
в помещениях с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и други-
ми воспламеняющимися жидкостями 
и устанавливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных помеще-
ниях. При этом сам обогреватель необхо-
димо регулярно очищать от пыли – она 
тоже может воспламениться.

В случае экстренной ситуации необ-
ходимо позвонить по единому номеру 
112. Номер является бесплатным, до-
ступным при отсутствии денег на счету, 
сим-карты.

тепло и безопасНо
Отдел ГО и ЧС администрации Нарьян-Мара обращает внима-

ние горожан, что зимой возрастает опасность пожаров.

а технически это стало в Нарьян-Маре 
возможно после покупки в 2019 году 
«Амкодора 342С4» и специального на-
весного оборудования.

Всего новую прописку получили                       
11 деревьев. Все они большие – более 
4 метров. На пересадку одного нужно 
20-30 минут.

Как рассказал водитель специали-
зированной техники Алексей Овчин-
ников, он не первый год пересаживает 
деревья:

– Потом специально приезжаю, смо-
трю не погибли ли, все-таки большеме-
ры. Все большие деревья прижились. 
Специальными ножами удается захва-
тить большой ком земли, не повреждая 
корни. Дерево буквально на 10 минут 
оторвано от земли.

дарья Молодцова,
фото автора
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2 раза в месяц.

ТОС «Старый аэропорт» направило заявку на Международ-
ный молодежный театральный фестиваль «Яблоки 1941 года».

Члены ТОС «Захребетное» провели собрание ТОС, на ко-
тором председатель Совета ТОС Алексей Осташов отчитал-
ся о проделанной работе за 2020—2021 год.

Проводит конкурс Международ-
ная ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ). Театральный фести-
валь в этом году посвящен 80 го-
довщине с начала Великой Отече-
ственной войны.

В 2020 году ТОС «Старый аэро-
порт» выступило инициатором 
создания постановки о трудовом 
подвиге земляков, которые в годы 
Великой Отечественной войны 
строили военный аэродром на тер-
ритории микрорайона. Руководи-
тель ТОСа Виктория Боброва об-
ратилась к Марине Коловангиной, 
кандидату исторических наук. 
На основе архивных документов 

Марина Михайловна создала до-
кументальную пьесу, которая легла 
в основу спектакля. Сценарий по-
становки написали Светлана Горно-
стай и Елена Вергунова.

Актерами в спектакле «Объект 
особого назначения № 1» стали 
большие и маленькие жители ми-
крорайона. Их поддержали и акте-
ры театральной студии «Остров». 
Всего в спектакле задействовано 
было порядка 60 человек.

Из-за эпидограничений зрители 
увидели постановку в формате теле-
спектакля, который снял Этнокуль-
турный центр НАО. Эту версию уви-
дит и конкурсное жюри фестиваля.

В целях соблюдения санитарных 
требований, направленных на пре-
дотвращение распространения но-
вой коронавирусной инфекции, об-
щественники провели мероприятие 
в заочной форме.

На собрании были рассмотрены 
и утверждены отчеты председателя 
Совета

и ревизионной комиссии ТОС, 
внесены изменения в Устав обще-
ственной организации, утверждены 
новые составы Совета и ревизион-
ной комиссии ТОС.

Единогласным решением членов 
ТОС «Захребетное» председателем 
Совета на новый срок избран Алек-
сей Зотеевич Осташов. Он руково-
дит сообществом соседей с момен-
та его создания – с 2017 года.

В 2021 году общественника-
ми проведена большая работа 
по благоустройству микрорай-
она. На средства гранта по ини-
циативному бюджетированию 
дружные соседи продолжают 
обустраивать сквер у фонтана 
Китенок, до конца года должны 
появиться новые элементы бла-
гоустройства: беседка, дорожки, 
смотровая площадка. Летом ак-
тивистами ТОС высаживались де-
ревья и цветы.

ТОС «Захребетное» – активный 
участник экологических акций 
и субботников: традиционно об-
щественники очищают берег За-
хребетной курьи в рамках акции 
«Нашим рекам и озерам – Чистые 
берега», следят за состоянием 

1. Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 12 октября 2021 года, 15 часов 00 минут, 
по адресу: город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

2. Дата, время и место оценки заявок: 15 октября 2021 года, 15 часов 00 минут, по адресу: город 
Нарьян-Мар, улица Студенческая, дом 1.

3. Информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены:
3.1. ИП Ермолина Оксана Станиславовна, осуществляет деятельность
с 27.10.2010;
3.2. ИП Рындина Наталья Дмитриевна, осуществляет деятельность 27.07.2020;
3.3. ИП Карпов Евгений Иванович, осуществляет деятельность с 21.02.2020;
3.4. ООО «Хлеб из тандыра» – осуществляет деятельность с 26.08.2019.
4. Информация об участниках конкурсного отбора, которым было отказано
в предоставлении гранта в форме субсидии, с указанием оснований отказа, в том числе положений 

объявления, которым не соответствуют такие заявки: все участники конкурсного отбора, подавшие 
заявки допущены к участию в конкурном отборе.

5. Последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение 
о присвоении таким заявкам порядковых номеров:

Членами конкурсной комиссии дана оценка участникам конкурсного отбора
и внесены результаты в оценочную ведомость конкурса профессионального мастерства «Лучший 

кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства по каждой заявке.
На основании оценочных ведомостей сформирована итоговая ведомость конкурса профессионального 

мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участнику конкурсного отбора, допущенному ко второму этапу конкурсного отбора, присваивается 

порядковый номер согласно списку участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном 
отборе в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.

6. Победителями конкурса профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства признаны:

6.1. ИП Рындина Наталья Дмитриевна, средний балл – 22,7;
6.2. ИП Карпов Евгений Иванович, средний балл – 22,4;
6.3. ООО «Хлеб из тандыра», средний балл – 21,6;
6.4. ИП Ермолина Оксана Станиславовна, средний балл – 20,6.
7. Наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым заключается Договор, и размер 

предоставляемого ему гранта в форме субсидии:
7.1. ИП Рындина Наталья Дмитриевна, грант в форме субсидии в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей 00 копеек;
7.2. ИП Карпов Евгений Иванович, грант в форме субсидии в размере 70 000 (Семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек;
7.3. ООО «Хлеб из тандыра», грант в форме субсидии в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек.

НародНый спектакль

председателя переизбрали

Результаты конкурса профессионального мастерства 
«Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства

– Участие в фестивале позво-
ляет приобщить молодежь через 

современные формы сценического 
искусства к памяти о героях Великой 
Отечественной войны, ковавших По-
беду на фронте и в тылу. Фестиваль 
проводится с привлечением органи-
зационного взноса в 15 тысяч руб-
лей. Участники спектакля собрали 
нужную сумму, за что хочется ска-
зать им отдельное спасибо, – расска-
зала председатель ТОС «Старый аэ-
ропорт» Виктория Боброва. – Даже 
если ТОС не займет призового ме-
ста, мы не расстроимся, поскольку 
участие в фестивале – это возмож-
ность показать историю нашего род-
ного края, подвиг наших земляков 
во время войны.

Наталья Иванова,
фото ЭКЦ НАО

АКТИвНые СОСедИ

Сведения 
о численности муниципальных служащих МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, 

работников, замещающих в органах местного самоуправления 
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную плату)  

за девять месяцев 2021 года
(отчетный период) 

Наименование категорий работников
Среднесписочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содержание 

(заработную плату),тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

33,1 46 082,7

Работники, замещающие в органах местного 
самоуправления МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы

68,8 71 921,8

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 168,0 100 950,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 № 13-п

О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2030 года

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», пунктом 2.1 статьи 32 Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2020 
№ 701 «О приостановке приема граждан, ограничении посещения гражданами зданий Администрации 
города Нарьян-Мара и запрете проведения мероприятий», с целью выяснения и учёта мнения населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по проекту Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2030 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2030 года.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 16 ноября 2021 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Организовать онлайн-трансляцию публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальной странице администрации Нарьян-Мара социальной группы «ВКонтакте».

4. Назначить управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и управление организационно-
информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» структурными подразделениями, ответственными за организацию и проведение публичных 
слушаний.

5. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
до 2030 года» с приложениями разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления 
с ним жителям муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в фойе здания 
Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, на первом этаже, не позднее 29 октября 2021 года.

6. Жителям муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, желающим 
выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 12 ноября 2021 года подать соответствующее 
заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде, в том числе путем направления 
обращений на официальный адрес электронной почты, через Интернет-приемную на официальном сайте, 
а также через портал государственных и муниципальных услуг.

7. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Кислякова Н. Л.) в целях организации и проведения публичных 
слушаний обеспечить:

- подготовку регламента проведения публичных слушаний;
- ведение и подготовку протокола публичных слушаний;
- не позднее трёх дней с момента проведения публичных слушаний и получения материалов 

публичных слушаний проведение анализа выступлений на публичных слушаниях, поступивших 
предложений и замечаний и подготовку заключения о возможности и целесообразности их учёта;

- подготовку результатов публичных слушаний.
Начальнику управления организационно-информационного обеспечения (Ефремов Д. В.) в целях 

организации и проведения публичных слушаний обеспечить:
- размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара 

и в официальных средствах массовой информации;
- проведение онлайн-трансляции публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальной странице администрации Нарьян-Мара социальной группы «ВКонтакте»;
- опубликование результатов публичных слушаний не позднее 10 дней с момента их проведения 

в официальных средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                 О.О. Белак

контейнерных площадок, улиц 
и дворов.

Алексей Зотеевич сообщил, что 
в ближайшее время планируется 
обсудить план работы на 2022 год, 
а основной задачей ТОС по-
прежнему останется улучшение 
условий проживания горожан.

Светлана Политова


