
участков и не менее 2 метров прилега-
ющей территории к границе земельного 
участка.

На время субботников МБУ «Чистый 
город» может предоставить во времен-
ное пользование шанцевый инстру-
мент: лопаты, грабли и многоразовые 
мешки для мусора. Для этого необхо-
димо обратиться в учреждение с пись-
менным заявлением. Телефон для спра-
вок: 4-00-53.

– Только совместными усилиями всех 
организаций, предпринимателей, горо-
жан мы сможем быстро убрать Нарьян-
Мар от мусора, скопившегося за зиму. Я 
заранее благодарю всех, кто выйдет на 
уборку, за неравнодушное отношение 
к родному городу, за желание видеть 
его чистым, опрятным и уютным, – отме-
тил глава Нарьян-Мара Олег Белак.  

Валентина Чибичик 
Фото М. Самыловой

Первыми открыли сезон субботников 
жители частного сектора. Они наводят 
порядок на своих земельных участках и 
придомовых территориях.

Жители Старого аэропорта проводят 
генеральную уборку и за пределами 
своих домовладений. Член Совета ТОС 
«Старый аэропорт» Лариса Енютина 
инициировала уборку мусора с пло-
щадки на конечной автобусной оста-
новке по улице Российская. К активисту 
присоединилась молодежь и взрослые, 
проживающие в микрорайоне.

Самостоятельно организовали уборку 
общественных территорий жители ули-
цы Аэродромная, их примеру последо-
вали неравнодушные горожане с улиц 
Светлая и Рябиновая. Они собрали мусор 
вокруг 2-й контейнерной площадки.

Выходят на уборку придомовых терри-
торий и жители многоквартирных домов. 
Помимо сбора мусора, горожане готовят 
к сезону посадок палисадники и клумбы. 
За непродолжительное северное лето 
садоводы-любители успевают высадить 
у подъездов цветы и создать яркие ланд-
шафтные композиции.

Напомним, период субботников и 
благоустройства стартовал в Нарьян-
Маре 18 мая. В течение двух месяцев по 
17 июля организации и жители города 
будут приводить в порядок территории 
после зимнего сезона. Единым сани-
тарным днем считается пятница каж-

дой недели. Соответствующее поста-
новление подписал глава города Олег 
Белак. 

Для организации городской уборки 
создана рабочая группа. В нее вошли 
представители мэрии, руководители 
муниципальных учреждений, депутаты 
горсовета, председатели ТОС, старосты 
микрорайонов, управляющие организа-
ции. Созданный орган будет:

• выполнять еженедельный контроль 
за мероприятиями по уборке и благо-
устройству города;

• привлекать предприятия и учрежде-
ния, расположенные на территории го-
рода, к участию в субботниках по уборке 
и благоустройству;

До 20 июня в генеральной уборке 
Нарьян-Мара должны принять участие 
организации и учреждения всех форм 
собственности, индивидуальные пред-
приниматели и граждане. При этом 
санитарная уборка и благоустройство 
отведенных земельных участков вклю-
чают прилегающую территорию по пе-
риметру объекта не менее 5-метровой 
зоны.

До 27 июня необходимо провести 
работы по внешнему благоустройству 
жилых, культурно-бытовых и обще-
ственных зданий и сооружений, малых 
архитектурных форм.

Собственники жилых домов прово-
дят санитарную очистку земельных 
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СТАВКА 
ПОНИЖЕНА
В Нарьян-Маре снижена ставка 

за наем социального жилья.

С 1 апреля 2020 года в Нарьян-Ма-
ре установлен новый размер базовой 
ставки за наем жилого помещения – 
60,48 рубля за 1 кв. метр в месяц. По 
сравнению с январем 2020 года ставка 
снижена на 2,32 рубля, что связано с па-
дением цен на вторичном рынке жилья 
в регионе.

Базовый размер платы за наем жило-
го помещения устанавливается с учетом 
средней цены 1 кв. метра общей площа-
ди на вторичном рынке жилья Ненецко-
го автономного округа. Средняя цена 
определяется по актуальным данным 
Федеральной службы государственной 
статистики. Также базовая ставка зави-
сит от степени благоустроенности жи-
лого дома и вида договора для каждой 
категории нанимателей.

В ближайшее время МКУ «Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Ма-
ра» произведет перерасчет начислений 
для нанимателей.

Напомним, в последний раз ставка за 
наем жилья изменялась в январе 2020 
года. Она была установлена на уровне 
62,80 руб./кв. м в месяц.

ТОРГОВОЕ МЕСТО
Предприниматели, желающие 

открыть торговый павильон на 
Швецова, могут обратиться в го-
радминистрацию.

В городской администрации подпи-
сано постановление, которым в Схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов (НТО) в Нарьян-Маре добав-
лена новая территория.

Предприниматели смогут открыть 
передвижной торговый объект по ули-
це им. И.К. Швецова в районе дома №3. 
Они смогут продавать продовольствен-
ные и непродовольственные товары.

Сегодня в городе под установку тор-
говых павильонов отведено 36 мест, из 
них 20 заняты.

ДЛЯ ЦВЕТОВ И 
ОВОЩЕЙ 
Грунт для огорода и цветочных 

клумб – в КБ и БО.

В Нарьян-Маре началась пора ого-
родничества. Жители города готовят 
свои участки под посадки овощных 
культур, цветов и кустарников. Для 
наилучших результатов землю необхо-
димо удобрять и добавлять почвоулуч-
шители.

Грунт, реализуемый МУП «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслу-
живанию», изготовлен на основе торфа 
с добавлением карбонатного порошка. 
Грунт питателен микроэлементами, ра-
ботает как удобрение, отмечают в уч-
реждении.

Стоимость растительного грунта за-
висит от приобретаемого объема:

• до 5 кубометров – 2 915 рублей/м3,
• свыше 5 кубометров – 2 770 рублей/м3,
• до пяти тонн – 4 665 рублей/т,
• свыше пяти тонн – 4 430 рублей/т.
По вопросу приобретения грунта 

обращаться по адресу: Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 21а. Телефон для 
справок: 9-21-75.

После долгого зимнего сезона и схода снега жители Нарьян-Мара 
приступили к уборке города. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА ГОРОДА 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ЛЕТНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ ТЕХНИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

В МБУ «Чистый город» доставили но-
вую коммунальную технику – дорожную 
комбинированную машину МКДУ. Она 
предназначена для всесезонного содер-
жания и обслуживания автомобильных 
дорог с твердым покрытием.

Как пояснил главный механик транс-
портного участка МБУ «Чистый город» 
Владимир Леванович, МКДУ эксплуа-
тируется круглый год. В зимний период 
она применяется для очистки дорожного 
полотна от свежевыпавшего снега, уда-
ления наката, шуги. Летом машина ис-
пользуется для подметания и мойки до-
рожного полотна, ограждений, дорожных 
знаков и элементов обустройства дороги, 
перевозки сыпучих материалов.

Выполнять широкий функционал по-
зволяет навесное оборудование:

• щеточное;
• поливомоечное;
• пескоразбрасывающее.
 Теперь в автопарке «Чистого города» 

будет две МКДУ. Новая коммунальная 
машина выйдет на дороги города после 
регистрации и оформления необходи-
мых документов.

ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

Со сходом снега вся коммунальная 
техника, трудившаяся на дорогах На-
рьян-Мара в снежное время, отправля-
ется в гаражи для дальнейших ремон-
тов и технического обслуживания.

В данный момент идет ремонт мусо-
ровоза КАМаЗ: механики сваривают ку-

В ПОК И ТС ПОЯВИЛСЯ РОБОТ 
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС запустило многоканальный кру-

глосуточный телефонный робот по приему показаний с индивиду-
альных приборов учета (ИПУ). 

АКТУАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Мэрия поддержит предпринимате-

лей в условиях ограничения работы 
бизнеса.

Субъектам малого и среднего предприни-
мательства предоставят дополнительную под-
держку в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Соответствующее постановление 
подписал глава Нарьян-Мара Олег Белак.

В документе представлен Порядок предо-
ставления субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат на аренду нежилых зданий (поме-
щений). Субсидия предоставляется за апрель 
2020 года в размере 70 % от стоимости по 
договору аренды, но не более 20 тыс. рублей 
за месяц одному заявителю. Условием предо-
ставления субсидии является заключенный 
договор аренды.

На поддержку могут рассчитывать пред-
приниматели Нарьян-Мара, осуществляющие 
деятельность в сфере:

• предоставления продуктов питания и на-
питков;

• туристических услуг;
• спорта, отдыха и развлечений;
• предоставления прочих персональных 

услуг.
Для получения субсидии необходимо до 

30 июня 2020 года подать заявление и предо-
ставить пакет документов согласно Порядку 
в управление экономического и инвестици-
онного развития мэрии по адресу: ул. им. В.И. 
Ленина, 12, каб. №  18.

Консультации с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30 по рабочим дням по телефону: 4-23-13.

ЛУЧШИЕ СОСЕДИ
В администрации Нарьян-Мара 

подвели итоги конкурса «Лучшее тер-
риториальное общественное само-
управление города Нарьян-Мара». 

Заявки на участие подали три ТОС. Конкурс-
ная комиссия оценивала заявки по критериям:

• проектная деятельность,
• проведение различных мероприятий,
• благоустройство, озеленение и охрана 

природы,
• привлечение внебюджетных средств,
• освещение информации о деятельности и 

достижениях ТОС в СМИ, в т.ч. в социальных 
сетях,

• работа с гражданами и др.
Победителем конкурса признано «Терри-

ториальное общественное самоуправление 
«САХАЛИН». Его заявка набрала наибольшее 
количество баллов. ТОСу присвоено звание 
«Лучшее территориальное общественное са-
моуправление города Нарьян-Мара» и вру-
чен грант в форме субсидии в размере 45 ты-
сяч рублей.

Второе место занял ТОС «Старый аэро-
порт». Наградой за победу стал грант в форме 
субсидии в размере 20 тысяч рублей. Третьим 
победителем стал ТОС «Мирный» с призовым 
грантом в размере 10 тысяч рублей.

Также комиссия подвела итоги конкурса по 
предоставлению грантов в форме субсидий на 
организацию деятельности территориальных 
общественных самоуправлений. Победителя-
ми признаны три ТОС: Сахалин, Старый аэро-
порт, Мирный. По решению комиссии два ТОС 
получат по 150 тысяч рублей, один – 100 тысяч.

Средства гранта организации направят 
на развитие материально-технической базы, 
оплату аренды помещения, коммунальных 
услуг, банковского обслуживания, закупку са-
женцев для озеленения, расходных материа-
лов и пр.

Система позволяет принимать дан-
ные со счетчиков водоснабжения и те-
плоэнергии голосовым сообщением 
или набором цифр в тональном режиме. 
Затем полученная информация автома-
тически выгружается для дальнейшей 
обработки в программу расчета плате-
жей за коммунальные услуги.

Как пояснили в отделе реализации 
ПОК и ТС, сегодня предприятие про-
должает обрабатывать большие объ-
емы данных в ручном режиме: абонент 

отправляет показания через телефон-
ный звонок, смс, Сбербанк, ГИС ЖКХ 
или электронную почту, а специалисты 
вручную вносят их на лицевые счета.

– Многоканальный робот упростит 
и ускорит процедуру передачи по-
казаний ИПУ. Все данные, получен-
ные от абонентов по этому телефону, 
будут автоматически приниматься, 
контролироваться на корректность 
внесения показаний, выгружаться и 
обрабатываться. Робот будет работать 

На уборку городских дорог выйдет новая коммунальная 
машина, а механики «Чистого города» приступили к ремонту 
техники, которая трудилась всю зиму.

зов. На очереди топливная аппаратура 
на другом КАМаЗе. У автогрейдеров не-
обходимо менять ножи и балки перед-
него моста.

Как пояснил главный механик транс-
портного участка МБУ «Чистый город» 
Владимир Леванович, в основном нуж-
даются в ремонте грейдеры, амкодоры 
и КАМаЗы. На протяжении всего зим-
него сезона они эксплуатировались 
в трехсменном режиме.

круглосуточно с 20 по 25 число каждо-
го месяца и может одновременно при-
нять 5 звонков. Это очень удобно для 
горожан, поскольку теперь показания 
со счетчиков можно передать в любое 
удобное для них время, своевремен-
но отследить срок поверки приборов 
учета. Помимо этого, система имеет 
функцию напоминания об имеющейся 
задолженности, – пояснила начальник 
отдела реализации ПОК и ТС Наталья 
Варсова.

Телефон для передачи данных с ИПУ: 
9-20-60.

На сегодня у предприятия числятся 
около 8 тысяч поквартирных абонентов 
и порядка 700 контрагентов из числа ор-
ганизаций.

Валентина Чибичик

– Работа практически в круглосуточ-
ном режиме сильно изнашивает технику. 
Снегоуборочная техника вышла на ли-
нию с первым снегом в конце октября и 
завершила сезон только к середине мая. 
Сейчас механикам предстоит прове-
сти полное техническое обслуживание,        

заменить запчасти и подготовить к но-
вому зимнему периоду, – сказал Влади-
мир Леванович.

Все работы проводятся силами ме-
хаников учреждения. Для ремонтов за-
купаются необходимые запчасти и рас-
ходные материалы. Накануне «Чистый 
город» объявил торги на общую сумму 
около 1,5 миллиона рублей на поставку 
подшипников, насосов, камер для шин, 
гидроцилиндров, фар, различных филь-
тров, запчастей.

Главный механик отметил, что поми-
мо ремонта автопарк нужно и обнов-
лять. На сегодня в МБУ больше поло-

вины машин имеют износ больше 60%. 
Для уборки снега в 2019 году приоб-
ретены только две единицы техники – 
грейдер и амкодор. Всего на балансе 
учреждения 43 единицы техники.

Дарья Молодцова
Фото М. Самыловой
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
За значительный вклад в сохранение и развитие книжной культуры 

в  Ненецком автономном округе депутаты городского Совета на девятой 
очередной сессии решили ходатайствовать об объявлении Василию 
Евдокимовичу Торцеву Благодарности Министра экономического 
развития Российской Федерации. 

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

В постсоветское время один из первых 
в регионе предпринимателей Василий 
Торцев взялся за никем не занятую нишу – 
торговлю книгами.  По сравнению с дру-
гими видами бизнеса книжный, в сложные 
для страны 90-е годы, являлся заведомо 
слабым звеном – наименее прибыльным. 

Это направление предприниматель вы-
брал для себя неслучайно. Как рассказы-
вает Василий Евдокимович, литература 
в его жизни имеет большое значение, осо-
бое отношение к ней с детства привили 
родители: 

– Мой отец был большой книголюб. Это 
он нам с сестрой привил любовь к книгам, 
и благодаря ему мы научились рано читать.

Среди многообразия печатных изданий 
домашней библиотеки Торцевых Василий 
Евдокимович особенно выделяет истори-
ческую литературу. Особенно запомни-
лись труды Евгения Тарле, Сергея Соло-
вьева, Василия Ключевского.

– Я вырос в отцовской библиотеке. В че-
тыре года я знал, где лежит каждая кни-
га, – вспоминает Василий Торцев. – Читал 
много и с интересом. В первом классе 

мною был прочитан эпохальный исто-
рический роман Алексея Толстого «Пётр 
Первый». 

ПЕРВЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

Предпринимательскую деятельность 
Василий Торцев начал в 1992 году вместе 
с приятелями, с которыми жил в одном 
общежитии. В то время он уже девять лет 
добросовестно трудился в Печорском ры-
бокомбинате машинистом холодильных 
установок.

– Инициатором создания кооператива 
по торговле стал мой друг Сергей Вели-
кий. Своей идеей он поделился с нами на 
встрече в праздник 7 ноября. Мы долго 
обсуждали наш план, сомневались, но 
все-таки решились, – вспоминает Васи-
лий Евдокимович. – Тогда мы были одни 
из первых зачинщиков своего дела в го-
роде. Наш заработок начался в малень-
кой комнатке общежития. Изначально 
в продаже было всего понемногу: про-
дукты, промышленные и хозтовары, 
игрушки и прочее.

Со временем личные предпочтения 
привели приятелей к разногласиям, и тог-
да каждый стал развиваться в своём на-
правлении.

– Я обратился к тому, что мне было бли-
же по жизни – книгам. Первое вложение 
в размере 20 тысяч трудовых рублей я по-
тратил на закупку товара. Вместе с дру-
гом Сергеем мы съездили в Архангельск 
и привезли полные рюкзаки книг. В основ-
ном там была беллетристика – романы, по-
литическая и детская литература, – делит-
ся собеседник. 

Книги в городе в то время уже не прода-
вали, и достать их было трудно. Их появле-
ние сразу показало спрос на духовную пищу 
у нарьянмарцев. Вскоре у Василия Торцева 
появилось несколько торговых площадок.

– Пять-шесть точек по всему городу. 
Ходил, договаривался с организациями, 
брал в аренду часть помещений, так на-
зываемые углы, там ставил передвижные 
столики, стульчики и раскладывал книги. 

Первый заработок, отмечает Василий 
Евдокимович, был совсем небольшим – 
поначалу можно было купить лишь хлеб 
да молоко. 

– Время было сложное, я помогал се-
стре. А со временем всё, что зарабатывал, 
вкладывал в развитие дела. 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И 
СОРАТНИКИ

В начале книжного пути Василию 
Евдокимовичу помогали добрые и не-
равнодушные люди, среди них руково-
дители местных организаций разных лет: 
заведующая библиотекой Алла Иванов-
на Кожурова, начальник почты – Борис 
Михайлович Дуркин, глава поселка Иска-
телей – Михаил Романович Герасименя. 

– Они дали мне возможность разви-
ваться: предоставляли комнаты, не беря 
арендную плату, помогали с организаци-
ей рабочего места и временем на своих 
площадках, – делится Василий Евдокимо-
вич. – Во многом это работа шла благода-
ря семейной фамилии. Люди шли мне на 
встречу во имя памяти отца, и я стараюсь 
быть на него похожим.

Стабильность, постоянство и честность 
предпринимателя сформировали доверие 
покупателей. Позднее к нему стали об-
ращаться за помощью учебные организа-
ции.  Первыми с просьбой достать учебно-
методическую литературу подошли Юрий 
Викторович Канев и Людмила Георгиевна 
Широгородская из школы-интерната. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Свой первый стационарный книжный 
магазин Василий Торцев открыл в 2003 
году возле первой городской школы. Но 
перед началом строительства стадиона 
руководство города предложило обме-
нять площадь на соответствующую в дру-
гом помещении на улице Ленина. Где и 
сегодня располагается магазин «Эру-
дит» – любимый жителями источник книг.

– В век технологий, широкой доступ-
ности информации и с появлением элек-
тронных носителей люди не перестают 
читать обычные печатные издания, – го-
ворит Василий Торцев. – Мы любим рабо-
тать с людьми. У нас есть постоянные по-
сетители, которые часто приходят в наш 
магазин, выбирают книги для образова-
ния и развития детей, для себя. Мы всег-
да готовы дать им совет и рекомендации. 

Личная библиотека Василия Евдоки-
мовича тоже пополняется новыми изда-
ниями, но есть книги уже полюбившиеся, 
к прочтению которых хочется возвра-
титься вновь:

– Одна из любимых книг «Канувший 
в Лету: Заполярный Пустозерск» Юрия 
Викторовича Канева. Люблю ее время от 
времени пересматривать, перечитывать. 

НАГРАДЫ ДОСТОИН

На протяжении многих лет Василий 
Евдокимович ведет меценатскую дея-
тельность. Он нередко безвозмездно пе-
редает книжную продукцию, денежные 
средства организациям, общественным 
объединениям, организующим благо-
творительные сборы, различные конкур-
сы, фестивали, детские и молодежные 
праздники. 

За активную гражданскую позицию 
Василий Торцев не раз награждался 
благодарственными письмами и грамо-
тами, имеет диплом «Самый надежный, 
стабильный партнер» от книжной ком-
пании «Союз», ему выдано Свидетель-
ство участника Всероссийского реестра 
«Книга Почёта» за активное участие 
в социально-экономическом развития 
региона, и вот теперь депутаты ходатай-
ствуют об объявлении ему Благодарно-
сти Министра экономического развития 
Российской Федерации. Его жизненный 
и профессиональный путь говорит сам за 
себя – награды достоин. 

Елена Кузнецова, 
Фото автора

ПОДЖИГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО
В Нарьян-Маре наложен запрет на пал травы с 20 мая по 31 августа.  

Соответствующее постановление под-
писал и. о. главы Нарьян-Мара Андрей 
Бережной. Согласно документу на терри-
тории муниципалитета запрещается вы-
жигание сухой травы, разведение костров 
в жилой, парковой зоне и на пожароопас-
ных объектах города.

Во время пожароопасного периода ру-
ководителям предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм соб-
ственности необходимо:

• подготовить противопожарный ин-
вентарь, технику, транспорт, материаль-
ные и людские ресурсы для ликвидации 
пожаров;

• произвести очистку закрепленных 
территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности;

• принять первичные меры пожарной 
безопасности, освободить

от загромождающих предметов запас-
ные выходы и пожарные проходы

в производственных помещениях, ад-
министративных зданиях, учебных заве-
дениях и жилом фонде;

• принять меры и усилить контроль по 
недопущению несанкционированных сва-
лок мусора;

• взять под личный контроль исполне-
ние противопожарных мероприятий.

МБУ «Чистый город» поручено:
• обеспечить готовность пожарных во-

доемов, расположенных на территории 
Нарьян-Мара;

• предусмотреть и обустроить места за-
бора воды из открытых водоемов;

• организовать противопожарную 
опашку территории в микрорайоне Мир-
ный.

Напомним, соблюдение основ пожар-

ной безопасности обязывают Правила 
противопожарного режима в РФ, утверж-
денные постановлением Правительства 
от 25.04.2012 №  390. Лица, виновные 
в нарушении требований пожарной без-

опасности, могут быть привлечены к дис-
циплинарной, административной или уго-
ловной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

Валентина Юрьева
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

МОЛОДЕЖЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ЗОЖ
Городская Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

объявляет творческий конкурс на лучший слоган «Я – за ЗОЖ в Нарьян-
Маре!». В нем могут принять участие дети и молодежь.

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Конкурс проводится по двум возраст-
ным группам:

• первая возрастная группа – от 14 до 17 
лет (включительно);

• вторая возрастная группа – от 18 до 25 
лет (включительно).

Для участия необходимо придумать 
и отправить в мэрию не более пяти сло-
ганов на тему здорового образа жизни и 
отказа от вредных привычек. Представ-
ленные работы должны соответствовать 
следующим критериям:

• соответствие работы заявленным 
формам и теме конкурса,

• раскрытие темы,
• оригинальность замысла,
• отсутствие плагиата.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: с 1 июня до 23 часов 59 минут 20 

июня 2020 года – прием, регистрация и 
предварительное рассмотрение заявок 

и конкурсных работ. Работы, допущен-
ные к участию в конкурсе, размещаются 
в группе «Город Нарьян-Мар» в социаль-
ной сети ВКонтакте.

II этап: с 23 июня до 23 часов 59 минут 25 
июня 2020 года – экспертная оценка работ 
конкурсной комиссией и рейтинговое го-
лосование в группе «Город Нарьян-Мар» 
в социальной сети ВКонтакте.

III этап: 26 июня 2020 года – подведение 
итогов конкурса

по результатам экспертной оценки и 
рейтингового голосования в ВКонтакте.

Участники и победители конкурса по-
лучат дипломы и сертификаты участия, 
а также памятные подарки с юбилейной 
символикой в честь 85-летия со дня осно-
вания Нарьян-Мара.

Работы принимаются в электронном виде 
с 1 до 20 июня на электронный адрес: orginf@
adm-nmar.ru. Телефон: 4-34-63; 4-24-99.

УБЕРИТЕ САРАЙ! 
Владельцев сараев, гаражей и старых автомобилей ждут в муници-

пальном контроле.

В ходе очередных рейдов сотрудники от-
дела муниципального контроля обнаружи-
ли установленные незаконные объекты – 
сараи, металлические контейнеры, гаражи.

Временные строения располагаются    
в районе:

• дома №  11а по переулку М.Баева;
• дома №15 по переулку Северный.
Также обнаружен разукомплектованный 

автомобиль. Транспортное средство распо-
ложено в районе ул. им. В.И. Ленина, 54а.

Владельцам объектов необходимо 
до 8 июня 2020 года явиться в отдел му-
ниципального контроля по адресу: ули-
ца Смидовича, дом №11, каб. 3. Теле-
фон:4-99-70.

В случае отсутствия владельца, со-
гласно положению «О порядке выявле-
ния и сноса (перемещения) самовольно 
установленных временных объектов на 
территории города», постройки подле-
жат сносу или перемещению.

25 мая в Нарьян-Маре стартовал кон-
курс среди ТОС на лучший проект по озе-
ленению. Его проводит Ресурсный центр 
некоммерческих организаций НАО в рам-
ках реализации социального проекта «Оа-
зис в Арктике».

Участниками конкурса могут быть ТОС 
Нарьян-Мара без образования юридиче-
ского лица и Советы многоквартирных 
домов. Для участия необходимо под-
готовить проект по благоустройству и 
озеленению городских территорий и 
предоставить пакет документов согласно 
положению конкурса.

– С каждым годом в нашем городе ста-
новится все больше зеленых уголков и 
ухоженных территорий. Немалая в этом 
заслуга активистов ТОС и жителей много-
квартирных домов. Даже на маленьких 
палисадниках у подъездов домов они 
умудряются разбивать цветочные клум-
бы, высаживать кустарники и создавать 
ландшафтные композиции. Конкурс при-
зван поддержать активных озеленителей 

города и сделать уютней нашу малую ро-
дину, – отметила председатель РОО «Ре-
сурсный центр некоммерческих организа-
ций НАО» Вера Дроздова.

Победители будут определены в двух 
номинациях:

• лучший проект по озеленению ТОС,
• лучший проект по озеленению много-

квартирного дома.
Конкурс проводится в два этапа:
1. 25 мая – 12 июня: прием заявок и 

определение победителей;
2. 10 июня – 30 сентября: реализация 

проектов.
Заявки и проекты рассматривает кон-

курсная комиссия в составе 7 человек. По-
бедители получат гранты от 5 до 50 тыс. 
рублей на реализацию своих проектов.

С подробной информацией по конкурсу 
можно ознакомиться в Положении.

Заявки на конкурс принимаются до 7 
июня по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Олен-
ная, 25, кабинет №7, с 16:30 до 18:00. Теле-
фон: +7-921-49-79-118.

ОАЗИС В АРКТИКЕ
В Нарьян-Маре стартует конкурс по озеленению «ЭКОЛЕТО ТОС 2020»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда 

города Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения 
в апреле и мае 2020 года.
Ануфриева Геннадия Алексеевича 
Березина Владимира Петровича
Булычеву Галину Васильевну
Бычихин Сергей Никифорович 
Вавилову Нину Фёдоровну
Вокуеву Антонину Николаевну 
Волкова Юрия Васильевича
Вольхину Раису Александровну 
Ванюкову Людмилу Германовну 
Грушихину Александру Сазоновну
Дуркину Александру Иосифовну
Дуркину Елизавету Григорьевну
Дуркину Светлану Николаевну
Дьяконову Ольгу Леонидовну 
Елисееву Любовь Михайловну 
Кадук Тамару Семёновну
Канева Владимира Петровича  
Каневу Надежду Алексеевну 
Ковалевскую Розу Курбановну 
Кожемяко Татьяну Алексеевну
Корепанову Анну Семёновну
Кычину Надежду Егоровну 
Левковскую Любовь Евгеньевну 
Ляпунову Любу Григорьевну 
Малащенко Фёдора Фёдоровича
 Мягкову Татьяну Александровну
Огибину Татьяну Викторовну 
Поздеева Альберта Николаевича
Попову Марию Фёдоровну 
Понову Эмму Николаевну
Прилуцкую Надежду Андреевну
Рочеву Александру Филипповну
Рябишину Зинаиду Ильиничну
Сахарова Ивана Афанасьевича 
Салову Лидию Николаевну
Соловьёву Елену Фёдоровну 
Синабдиева Виталия Борисовича 
Тайбарей Прасковью Александровну 
Тельтевскую Татьяну Витальевну
Тихомирову Агафью Иосифовну 
Торопова Сергея Александровича
Филинова Станислава Фёдоровича
Филиппова Николая Павловича
Фролову Тамару Васильевну
Хабарову Галину Александровну 
Хозяинова Николая Акимовича 
Шевелёву Елизавету Владимировну 
Чуклину Раису Захаровну 
Чупрову Лилию Николаевну
Шулакову Майю Григорьевну
Явтысую Надежду Семёновну

Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный труд, активную 

жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.


