
неформальной атмосфере. Здесь у нас 
соединяются все поколения – от детей 
до людей высокого возраста. Мы живем 
в некой синергии, которая дает пред-
ставление о нашем городе. Очень важно, 
что для всех здесь присутствующих – 
наш город уникальный, живущий по сво-
им законам, но органично вплетающийся 
в общую канву России. Я уверен, мы со-
храним нашу самобытность и будем раз-
вивать нашу уникальность. 

Мэр Нарьян-Мара вручил директору 
музея несколько экземпляров альманаха, 
посвященного 85-летию Нарьян-Мара. 

В издании отражена жизнь города через 
историю и современность предприятий, 
достижения заслуженных граждан, архив-
ные фотографии и рисунки детей, новые 
скверы и современные места для досуга 
горожан. Также Олег Белак поблагодарил 
участников выставки, которые художе-
ственно изобразили родной город, и вру-
чил сувениры с символикой города. 

Валентина Чибичик

В середине февраля в Ненецком кра-
еведческом музее открылась выставка 
«Нарьян-Мар: культурное бессознатель-
ное». Как рассказала на торжественном 
открытии директор музея Елена Мень-
шакова, выставка открывает череду ме-
роприятий музея, посвященных предсто-
ящему юбилею Нарьян-Мара: 

- На протяжении многих десятиле-
тий музей делал выставки, опираясь на 
жесткие исторические факты, хроноло-

гию, периоды жизни города, системные 
подходы и так далее. Здесь мы решили 
от этого отойти, подняться над истори-
ей города и вместе с жителями окруж-
ной столицы представить наш город как 
человека. У каждого из нас есть свой 
Нарьян-Мар, и на этой экспозиции мы 
решили собрать мнения, образы, ощуще-
ния горожан. В результате у нас получил-
ся проект исторического воображения, 

который не заканчивается открытием 
выставки.

Готовясь к выставке, работники музея 
опросили больше тысяче горожан. Музей-
щики спрашивали о поле города, возрасте, 
характере, о том, чем он занимается, как 
одевается, какой спорт любит и какое вре-
мя года. В результате Нарьян-Мар, по мне-
нию жителей, это мужчина в самом рас-
цвете сил спокойный, красивый, уютный 
и добрый. Предпочитает гонять на снего-

ходе и лыжах, и, конечно, любит зиму. Вот 
такой интересный собирательный образ 
получился.     

На открытии вернисажа выступил глава 
Нарьян-Мара. Олег Белак также принимал 
участие в опросе по определению предпо-
чтений, особенностей характера, внешне-
го вида Нарьян-Мара как человека: 

- Хотел поблагодарить музей за эту 
выставку, которая открывается в такой 
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конкурс ДлЯ нко
Некоммерческие организации 

могут получить муниципальный 
грант.

Городская администрация проводит 
конкурс на предоставление грантов в фор-
ме субсидий  на реализацию социально 
значимых проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются с 28 февраля по 18 марта 2020 года.

Время приема: с 8.30 до 17.30, перерыв 
с 12.30 до 13.30, с 8.30 до 12.30 в пятницу, 
кроме субботы и воскресенья.

Заявки можно отправить по почте или 
лично принести по адресу: 166000, Ненец-
кий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, каб.N5.

Контактное лицо для получения 
консультаций по интересующим вопро-
сам – Сергей Евгеньевич Солодягин, 
тел. 8(81853) 4-21-56.

Конкурс пройдет 8 апреля 2020 года 
в городской администрации. 

месТо ДлЯ 
ТорГовли
На Ленина, 27б планируется 

установить торговый павильон.

В администрацию Нарьян-Мара посту-
пило заявление о предоставлении места 
под нестационарный торговый объект. 
Предприниматель планирует установить 
в районе дома № 27б по улице Ленина 
передвижной торговый павильон. Специ-
ализация объекта – «Продовольственные 
товары» (хлеб, хлебобулочные изделия, 
молоко, молочная, мясная, рыбная продук-
ция). Площадь торгового объекта – 15 кв.м.

Заинтересованным лицам в получении 
места под размещение НТО по данному 
адресу обращаться в управление эко-
номического и инвестиционного разви-
тия по адресу: ул. Ленина, 12, каб. №18 
тел. 4-23-13. 

Заявления принимаются с 27 февраля 
по 27 марта 2020 года.

Тосу в помощь
Муниципалитет готов поддер-

жать интересные проекты Тос.

Городская администрация проводит кон-
курс на предоставление грантов в форме суб-
сидий  на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие терри-
ториального местного самоуправления.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются с 28 февраля по 18 марта 2020 года.

Время приема: с 8.30 до 17.30, перерыв 
с 12.30 до 13.30, с 8.30 до 12.30 в пятницу, 
кроме субботы и воскресенья.

Заявки можно отправить по почте или 
лично принести по адресу: 166000, Не-
нецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, каб. N5.

Контактное лицо для получения консуль-
таций по интересующим вопросам – Сергей 
Евгеньевич Солодягин, тел. 8(81853) 4-21-56.

Конкурс пройдет 8 апреля 2020 года 
в городской администрации. 

В Нарьян-Маре до начала апреля будет работать выставка, 
посвященная 85-летию города. 

нарьЯн-мар – ЭТо 
мужчина в расцвеТе сил

короТкой сТрокой

звониТе
У Вас есть вопросы, темы 
для публикаций, звоните: 

4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 

4-21-56 
(прямая линия городской 

администрации).



Новинку муниципального предприятия 
главе Нарьян-Мара продемонстрировала 
директор ПОК и ТС Наталья Бетхер. Она 
рассказала Олегу Белаку, что пульт дис-
петчерской принимает охранно-пожарные 
сигналы и круглосуточное видеонаблюде-
ние с камер. Таким образом, посещение 
режимным объектов полностью контроли-
руется, что необходимо, в том числе, для 
антитеррористической безопасности. 

Заместитель директора МУ ПОК и 
ТС Геннадий Голишевский добавил, что 
данные котельные включены в единую 
систему управления в первоочередном 
порядке, поскольку снабжают теплоэнер-
гией социальные объекты города. В бли-
жайшие два года к системе будут подклю-
чены остальные котельные и водозабор. 
Работы проводились за счет средств 

предприятия, на эти цели израсходовано 
более миллиона рублей. 

Глава Нарьян-Мара Олег Белак отме-
тил, что наличие современных систем 
управления объектами в муниципальных 
предприятиях необходимо. Впоследствии 
они могут стать базой для создания Еди-
ной городской диспетчерской службы. 

- Нарьян-Мару необходима Единая го-
родская диспетчерская служба, которая по-
зволит человеку получать ответы на любые 

вопросы, связанные с коммунальной жиз-
нью города. Ежедневно в диспетчерскую 
службу «Чистого города» поступают звонки 
о неудовлетворительном содержании до-
рог, которые не обслуживает учреждение. 
И мы понимаем, что горожан не должно 
волновать, кто обслуживает ту или иную 
дорогу или двор. У человека должна быть 
возможность сообщить о своей проблеме по 
телефону, а диспетчер, в свою очередь, на-
правит обращение управляющей компании, 
«Чистому городу», ДРСУ или другой ответ-
ственной организации, – сказал Олег Белак. 

Также глава города посетил Отдел ре-
ализации ПОК и ТС. Специалисты отдела 
работают с населением, выдают квитанции 
по оплате коммунальных ресурсов, прини-
мают показания счетчиков. Как рассказали 
специалисты, сегодня население высокого 

возраста продолжает передавать показа-
ния по телефону, более молодое поколение 
отправляет данные по смс и электронной 
почте. Оплату можно произвести через 
приложения и банкоматы двух банковских 
организаций, напрямую в кассе ПОК и ТС 
или в офисе УК «ПОК и ТС».

На сегодня у предприятия 7,5 тысяч 
поквартирных абонентов и порядка 700 
контрагентов из числа организаций.

Валентина Юрьева
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Тонны на свалку
За январь Нарьян-Марское АТП вывезло 612 тонн мусора.

Да буДеТ свеТ!
На улице Авиаторов заработало новое уличное освещение. 

бульДозер с ДжойсТиком
Городское хоЗяйсТВо 

Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие, которое стало подрядчи-
ком по вывозу мусора в рамках новой 
системы обращения с тветдыми комму-
нальными отходами (ТКО), подвело итоги 
работы за первый месяц 2020 года. Из че-
тырех поселений городской агломерации 
вывезено 612,37 тонн ТКО.

Наибольший объем мусора приходится 
на Нарьян-Мар – 442,2 тонны. Из поселка 
Искателей на полигон ТБО доставлено 
141,37 тонн отходов, из Красного – 23 тон-
ны, из Тельвиски – 5,8 тонн.

Как рассказал заместитель директора 
МУП «Нарьян-Марское АТП» Борислав Пе-
тухин, на сегодня график вывоза мусора из 
поселений отлажен. Мусора вывозят еже-
дневно. В Красном работает субподрядчик, 
который вывозит мусор по мере накопле-
ния, проблем с переполненными контейне-
рами в поселке не зафиксировано. 

Также АТП вывозит мусор от органи-

заций и учреждений по индивидуальным 
графикам. Для этого юридическим лицам 
необходимо заключить договор с реги-
ональным оператором МУП «КБ и БО» и 
оплачивать услугу по вывозу ТКО. 

- В течение января мы отлаживали гра-
фик вывоза мусора и решали сопутству-
ющие вопросы: расчистка подъездных 
путей к контейнерным площадкам, уста-
новка контейнеров у организаций, кото-
рые раньше не имели своих мест накопле-
ния отходов, и прочие вопросы, - отметил 
Борислав Петухин. 

Рабочие, занимающиеся вывозом мусо-
ра, заметили, что некоторые недобросовест-
ные торговцы, чтобы не платить за вывоз 
мусора, убрали свои контейнеры и выкиды-
вают мусор в контейнеры, установленные у 
многоквартирных домов. Из-за этого мусор-
ные баки наполняются очень быстро, и люди 
жалуются, что они переполнены. 

дарья Молодцова     

Ранее дорога и тротуары освещались 
старыми уличными фонарями, поэтому 
горожанам приходилось передвигаться 
по малоосвещенной улице.

Как пояснил ведущий инженер МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара» Эдуард Андрузов, 
до наступления зимы подрядчик – ком-
пания ООО «ОПОРА», который прово-
дит реконструкцию дороги, установил 
металлические опоры и светильники, но 
не успел провести кабель до трансфор-
маторной подстанции. Работы по запуску 
уличного освещения было решено пере-
нести на лето 2020 года. 

После обращений водителей и пеше-
ходов с жалобами на плохое освещение 
было найдено решение – подключить 

кабель от улицы Авиаторов к линии элек-
тропередач МБУ «Чистый город».

- Накануне наши электрики протяну-
ли провод и установили щиты. После 
чего, подали заявку в Нарьян-Марскую 
электростанцию для подключения 
уличного освещения к линии электро-
передач МБУ «Чистый город». За не-
делю сотрудники Нарьян-Марской 
электростанции и наши электрики опе-
ративно провели работы по подключе-
нию уличного освещения, чтобы стало 
светлее, – сообщил начальник отдела 
по управлению объектами городского 
хозяйства МБУ «Чистый город» Артур 
Загитов. 

Юлия Талеева

В МУП «кБ и Бо» поступила новая коммунальная техника – 
бульдозер «Четра». 

коТельные поД наблюДением
Три котельные МУ Пок и Тс выведены на единый пульт управления. 

каждая из тепловых котельных № 7, 9 и 11 оснащена по периметру 
здания несколькими камерами видеонаблюдения, видеосигнал 
с которых поступает на дисплей диспетчера. 

Трактор будет использоваться на поли-
гоне ТБО в работах по обращению с му-
сором. Бульдозер выполняет широкий 
спектр работ – от дорожно-строитель-
ных до коммунальных. Может эксплуа-
тироваться в арктических условиях бла-
годаря качественным характеристикам 
двигателя, навесного оборудования и эр-
гономичной кабине. Отопление, двойное 
остекление, удобная обзорность рабочих 
зон и оборудования обеспечивает благо-
приятные рабочие условия вне зависимо-
сти от погоды. 

Оператор, который будет работать на 
новой технике, уже оценил современную 

панель управления машиной. Вместо при-
вычных рычагов кабина оснащена джой-
стиками, которые с помощью гидравлики 
приводят в движение машину и насадки. 
Все элементы доступны с кресла, что по-
могает снизить утомляемость водителя 
в течение рабочей смены. 

Основная часть техники для выпол-
нения функций регионального операто-
ра передана МУП «КБ и БО» в прошлом 
году. В 2020 году учреждение продолжит 
обновлять технический парк в рамках 
перехода на новую систему обращения 
с отходами.

сергей Петров
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инициаТива на миллион
Горожане подали пять заявок на окружной конкурс по инициативному 

бюджетированию.

сосеДи-защиТники
В администрацию Нарьян-Мара поступило заявление о предостав-

лении места под нестационарный торговый объект по улице Ленина 
в районе дома № 46. 

коНкУрс 

Мы ВМесТе

Жители Нарьян-Мара с каждым годом 
все активнее включаются в процесс благо-
устройства города. В этом году на окруж-
ной конкурс проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных ини-
циативах, подано 5 заявок. Всего на окруж-
ной конкурс субсидий поступило тридцать 
проектов от муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа.

В Нарьян-Маре решение о благоу-
стройстве приняли советы многоквартир-
ных домов и инициативные группы. Совет 
дома № 34 по улице Первомайская хочет 
благоустроить дворовую территорию и 
обустроить тротуары. Жильцы много-
квартирного дома активно участвуют 
в городских конкурсах. В январе 2020 года 
они признаны победителями в конкур-
се ландшафтного дизайна в номинации 
«Лучший проект дворовой территории 
многоквартирного дома». Озеленение 
двора – часть большого проекта по благо-
устройству дворовой территории.

ТОС «Малый Качгорт» выдвинул пред-
ложение по обустройству детско-спортив-
ной площадки на пустыре возле бывшей 
ветеринарной лечебницы. Жители микро-

района считают, что универсальная пло-
щадка будет способствовать созданию пол-
ноценных условий для занятий физической 
культурой и спортом детей, подростков и 
взрослых. Также она может стать местом 
проведения дворовых праздников и других 
культурно-массовых мероприятий и значи-
тельно улучшит эстетический облик микро-
района. ТОС уже начал благоустраивать 
свою территорию, создав в 2019 году пеше-
ходную дорожку между Малым Качгортом 
и улицей 60 лет Октября. В мае этого года 
планируется обустройство экотропы.

Самые опытные участники конкурса, 
жильцы дома №5 по улице Ленина про-
должают преображать придомовую тер-
риторию. С 2018 года благодаря гранто-
вой поддержке они сумели обустроить 
детскую площадку напротив дома и троту-
ар из плитки. Летом подъезды дома укра-
шают палисадники, а осенью – появляют-
ся новые посаженные деревья. В 2020 году 
активные жильцы хотят привести в поря-
док проезжую часть перед домом.

Не первый год участвует в конкурсе и 
ТОС «Старый аэропорт». Жители частного 
сектора планируют установить уличные 
тренажеры на существующей детской 

игровой площадке. Силами населения 
микрорайон ежегодно озеленяется, очи-
щается от мусора и становится уютнее.

Впервые решили участвовать в конкур-
се по инициативному бюджетированию 
жители многоквартирного дома № 22 по 
улице Выучейского. Инициативная группа 
подала заявку на благоустройство двора.

Заявки и пакет документов при уча-
стии жильцов готовил отдел по работе 
с общественными организациями адми-
нистрации Нарьян-Мара. Все поступив-
шие заявки пройдут предварительный 
отбор и проверку на обоснование сметной 
стоимости, победителей окружная комис-
сия определит в апреле, чтобы уже летом 
можно было благоустроить территории. 

При победе в конкурсе мэрия получит 

на реализацию местных инициатив суб-
сидию из окружного бюджета до 1 мил-
лиона рублей на каждый проект. Приори-
тетными направлениями организаторами 
в этом году определены: уличное осве-
щение, благоустройство улиц, дворов, 
площадей, набережных и других террито-
рий, озеленение, создание и обеспечение 
функционирование автостоянок, созда-
ние и ремонт детских игровых площадок, 
мест массового отдыха, содержание мест 
захоронения, обустройство контейнерных 
площадок и мест складирования ТКО.

В 2019 году в рамках инициативного бюд-
жетирования в Нарьян-Маре были благоу-
строены зона отдыха в микрорайоне Захре-
бётный и двор у дома №5 по улице Ленина. 

Валентина Чибичик

22 и 23 февраля в микрорайонах Малый 
Качгорт, Захребетный и Сахалин прошли 
гуляния по случаю празднования Дня за-
щитника Отечества.

Жители микрорайона Сахалин собра-
лись на празднике «А ну-ка, мальчики!», 
который прошел 22 февраля в клубе 
«Рябинушка». Мальчишки и взрослые 
учились надевать портянки, пели песни, 
танцевали, а еще ходили в самоволку. По 

окончанию веселых игр для участников 
организовали чаепитие и вручили суве-
ниры на память.

- Именно мы, пожилые люди, являемся 
хранителями исторической и культурной 
памяти народа, являемся посредниками 
в ее передаче последующим поколениям. 
И пока есть такие мероприятия, связь по-
колений не прервётся, — отметил предсе-
датель ТОС «САХАЛИН» Виктор Шустров. 

В этот же день активисты территориаль-
ного общественного самоуправления «За-
хребетный» встретились на субботнике по 
уборке от снега площадки для празднования. 

- Мы очистили площадку под навесом, 
детские карусели на детской игровой пло-
щадке. На субботник собрались восемь 
жителей микрорайона, двое из них для 
помощи принесли снегоуборочные ма-
шины. На следующий день организовали 
праздник, пришли дети и взрослые. В про-
грамме мероприятия у нас были игры, муж-
чинам вручили открытки и сувениры. Также 
в честь масленичной недели у нас прошел 
конкурс блинов, — рассказал председатель 
ТОС «Захребетный» Алексей Осташов. 

Как считает член совета ТОС «Малый 
Качгорт» Василий Широков, служить Ро-
дине можно не только с оружием в руках, 
а можно послужить своему городу, ми-
крорайону, например, с лопатой в руках. 
23 февраля Василий Широков расчистил 
от снежных завалов площадку для сбора 
твёрдых коммунальных отходов в своём 
микрорайоне.

- Любой человек, независимо от возраста 
и пола, может быть защитником Отечества, 
служить ему и приносить пользу, — гово-
рит Василий Широков. — Главное — любить 
свой город, свою улицу, дом, семью и де-
лать всё возможное для их благополучия! 

Юлия Талеева
Фото предоставлены активистами Тос
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

оБЪяВЛеНИе

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (Полярный филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал)) совместно с Админи-
страцией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомляют о про-
ведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по 
документации: 

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 4. Морские млекопитающие»;

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биологических ресурсов в со-
ответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации 
(Северный рыбохозяйственный бассейн), с учетом экологических аспектов воздействия на окружа-
ющую среду. 

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика – Североморское территориальное управление Федерального агент-

ства по рыболовству (Североморское ТУ Росрыболовства), г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, тел. 
(8152) 79-81-00.

Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книпови-
ча, д. 6, тел. (8152) 40-26-01.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента опубликова-
ния настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, – Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Форма общественного обсуждения – слушания. 
Форма представления замечаний – письменная.
 С указанной документацией можно ознакомиться в Администрации г. Нарьян-Мар по адресу: Не-

нецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, начиная с 15 марта 2020 г. до окончания 
общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а также на сайте Полярного 
филиала http://www.pinro.vniro.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить 
в письменной форме, начиная с 15 марта 2020 г. до окончания общественных слушаний и в течение 30 
дней после проведения общественных слушаний  по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 
183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 или на электронный адрес: persey@pinro.ru. 

Общественные слушания по указанной документации состоятся 16 апреля 2020 г. в 14 часов в акто-
вом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020 № 108

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.03.2017 № 313 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.03.2017 № 313 «Об утверждении состава Общественной комиссии при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», изложив приложение в новой редакции (Приложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.02.2020 № 108
«Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.03.2017 № 313

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Бережной
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Солодягин
Сергей Евгеньевич

– ведущий специалист по связям с общественностью отдела по работе 
с общественными организациями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бобрикова
Вилициада Васильевна

– представитель МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Дроздова 
Вера Авенировна

– депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

Елисеев
Евгений Михайлович

– представитель РОО «Федерация бокса НАО»;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 № 119

О внесении изменений в План действий  
по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город  Нарьян-Мар» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления 
Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении 
и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий 
в электроэнергетике», приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.11.2019 № 1062, внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Расследование причин аварийных ситуаций, вызвавших перерыв теплоснабжения потребителей 

на срок более 6 часов или приведших к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 
тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком 
системы теплоснабжения, осуществляется администрациями ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», 
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, ООО «Автоматика Сервис», ООО «Жилищный Сервис», в зависимости от 
принадлежности сетей.». 

1.2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет 

ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным разделом II настоящего Плана, решение 
о расследовании причин аварийной ситуации принимается ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, ООО «Автоматика Сервис», ООО «Жилищный Сервис», в зависимости от 
принадлежности сетей, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.».

1.3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные 

разделом II настоящего Плана, то администрации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», 
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, ООО «Автоматика Сервис», ООО «Жилищный Сервис», в зависимости от 
принадлежности сетей, направляют в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий 
в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора и Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомление о возникновении 
последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия 
решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной 
ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. 
Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления 
о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной 
информации.».

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

20.02.2020 № 126

Об определении места проведения ярмарки выходного дня на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 1 марта 2020 года

В связи с проведением 1 марта 2020 года массового народного гуляния «Широкая Масленица», 
в соответствии с пунктом 2 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на территории МО «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. Определить местом проведения ярмарки выходного дня на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 1 марта 2020 года площадь Марад сей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» предложить торговым организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
принять участие в ярмарке и обеспечить их ярмарочным оборудованием на основании соответствующих 
заявок (с соблюдением санитарных норм и правил торговли).

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

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

Запалова
Елена Федоровна

– представитель РО ПП «Справедливая Россия»;

Ковязин
Александр Васильевич

– представитель ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;

Король
Александр Владимирович

– представитель АО «Нарьян-Марский ОАО»;

Кузнецов
Андрей Викторович

– представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – столицы Русской 
Арктики»;

Кушнир 
Михаил Андреевич

– депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

Малиновская
Мария Николаевна

– председатель ТОС «Мирный»;

Русановский
Валерий Иванович

– представитель Ненецкой местной организации Всероссийского общества 
слепых;

Свиридов
Максим Валентинович

– представитель НРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;

Соколов 
Евгений Васильевич

– представитель Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа;

Хохлов
Александр Геннадьевич

– представитель ИП Досько А.М.;

Храпова
Лиана Анатольевна

– представитель ТОС «Лесозаводское».

».

Начальник Станции по борьбе с болезнями животных 
Игоря Зелянина пояснил, что лисы чаще стали приходить 
в город, потому что их стало много. В то же время, добавил 
он, с начала года в Нарьян-Маре не зафиксировано случа-
ев бешенства животных. На станцию было доставлено пять 
мёртвых диких лис и песцов, все они признаны здоровыми.

А вот жителям Бугрино повезло меньше, в поселке 
объявлен карантин по бешенству. Бешенство — вирус-
ное заболевание с признаками поражения центральной 
нервной системы, всегда заканчивается смертью. Боле-
ют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и 
человек. Дикие животные (песцы, лисы и другие) явля-
ются источником вируса в 90% случаев. Большую опас-
ность представляют укусы бродячих собак и кошек.

Напомним, контактировать с дикими лисами не реко-
мендуется. Не стоит пытаться погладить их или взять на 
руки. Подкармливать тоже не следует, так как животное 
привыкнет к человеку и перестанет его бояться. Кроме 
того, животное может перестать добывать пищу само-
стоятельно и ждать, пока его накормит человек.

Если вы пострадали от укуса животного, немедленно 
тщательно промойте рану с мылом, чтобы смыть слюну 
животного, и сразу же обратитесь за медицинской помо-
щью в ближайшее медицинское учреждение для прове-
дения курса антирабических прививок. От этого зависит 
эффективность оказанной вам помощи. Вопреки распро-
страненному мнению о 40 уколах против бешенства, сей-
час вводится всего 6 доз вакцины: в день обращения и на 
3- 7- 14- 28- 90 дни после укуса.

Важно помнить! Главная мера борьбы с бешенством 
направлена на ее профилактику. Привить ваших питом-
цев от бешенства можно обратившись к ветеринарным 
специалистам КУ НАО «СББЖ». Телефон ветеринарной 
станции: 2-30-25.

ВАжНо ЗНАТь!

лисица бываеТ 
кусачей
В Нарьян-Маре участились случаи появ-

ления лисиц. Весь февраль горожане вы-
кладывали в социальных сетях фотографии 
животных, которых они встретили на ули-
цах города.


