
Сотрудники МБУ «Чистый город» с 16 
октября начали подготавливать деревья 
для озеленения улиц Нарьян-Мара. Ели 
и березы, ранее выбранные специали-
стами в районе водозабора, выкапывали 
с помощью фронтального погрузчика 
«Амкодор 342С4» со специальным навес-
ным оборудованием. 

Агрегат имеет шесть металлических 
ножей, которые заглубляются в грунт 
вокруг дерева и выкапывают его вместе 
с земляным комом. При этом корневая 
система остается целой и не поврежда-
ется. Техника позволяет извлекать круп-
номерные деревья высотой до 4 метров.

В процессе выкопки дерева задействова-
ны два сотрудника – водитель и помощник. 

- Первый опыт выкопки саженцев, 
можно сказать, прошел хорошо. Деревья 
были аккуратно извлечены из земли вме-
сте с корневой системой. Водитель тре-
нируется, отрабатывает навыки работы 
с навесным оборудованием. Погрузчик 
работает с соблюдением техники без-
опасности и на допустимых местностях. 
Вблизи резервуаров и на территориях 
с линиями передач рабочие выкапывают 
деревья вручную, – сказал ведущий инже-
нер «Чистого города» Андрей Кузнецов.

Выкопанные саженцы помещаются 
в холщевину для удобной транспортиров-
ки до места посадки на грузовой машине. 
Взрослые деревья из леса переехали на 
новое место жительства в город. Озеле-
нительный материал был использован 
для посадки на улицах Октябрьская, Тыко 
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и К вам придут
В Мирном продолжается обсле-

дование земельных участков.

С 21 по 31 октября специалисты адми-
нистрации Нарьян-Мара проводят реви-
зию земельных участков и объектов капи-
тального строительства по пер. Мартина 
Ульсена и пер. им. Н.Г. Антипина.

Владельцам строений и участков необ-
ходимо подготовить документы и предъ-
явить комиссии во время обхода. Если 
собственность не оформлена должным 
образом, специалисты мэрии проконсуль-
тируют горожан, как и где это сделать. 

Обследование проводится в целях во-
влечения в налоговый оборот объектов не-
движимого имущества. Системная работа 
по обследованию частных домов начата 
муниципалитетом в 2018 году. Специалисты 
управления муниципального имущества и 
земельных отношений мэрии уже обследо-
вали домовладения по улицам Российская, 
Печорская, переулку Лесной, Полярных лет-
чиков, Радужная, Светлая, Аэродромная, Ря-
биновая, Березовая и переулку Брусничный. 

Данные по итогам ревизии недвижимо-
сти направлены в Росреестр для проверки. 

Контакты для консультаций по вопро-
сам оформления недвижимости: 4-99-69, 
4-29-77. 

безналичная баня
Помывку в бане можно оплатить 

картой.

МУП «КБ и БО» установило терминалы 
для безналичной оплаты в муниципаль-
ных банях. Техникой оснастили кассу бани 
№ 3 и прачечную, а также баню № 1. В бу-
дущем терминалы для оплаты банковски-
ми картами планируется установить во 
всех банях Нарьян-Мара.

Как пояснили в КБ и БО, расплачивать-
ся безналичным способом можно будет 
как за помывку, так и за сопутствующие 
товары, представленные в киоске. Посе-
тители могут оплатить покупки всеми ви-
дами банковских карт и через платежные 
системы Apple Pay и Samsung Pay. 

Кроме того, безналичная оплата те-
перь доступна в офисе КБ и БО по улице 
Смидовича, д.21а. Организации и населе-
ние, приобретающие талоны на размеще-
ние отходов на полигоне ТБО, могут рас-
плачиваться картами. 

Ежегодно муниципальные бани при-
нимают около 100 тысяч посетителей. Бо-
лее 50% из них пользуются услугами бань 
бесплатно или за половину стоимости.

сараи вне заКона
Сотрудники муниципального 

контроля зафиксировали само-
вольно установленные объекты 
на территории Нарьян-Мара. 

Владельцам построек по ул. Пионер-
ская, 23, ул. Явтысого, 7 (гаражные бок-
сы), ул. Оленная (гаражные боксы), ул. 
Совхозная, 4а, 5, 6, 10, 11, ул. Ленина, 48                        
(у д/с «Ромашка») необходимо до 21 октя-
бря подойти в мунконтроль.

А  собственников строений по ул. 60-ле-
тия Октября, 5 и ул. Октябрьская, 27 ждут 
до 1 ноября. 

Муниципальный контроль находится 
по адресу: ул. Смидовича, дом №11, каб. 3. 
Телефон:4-99-70. 

В случае отсутствия владельца, соглас-
но положению «О порядке выявления и 
сноса (перемещения) самовольно уста-
новленных временных объектов на тер-
ритории города», постройки подлежат 
сносу или перемещению.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Чистый город» пересадил 
около ста деревьев с помощью 
новой техники.

деревья переехали 
в Город 

Вылки, Победы, Авиаторов, микрорайона 
Новый посёлок. Буквально за четыре дня 
«Чистый город» пересадил при помощи 
новой техники около 100 деревьев. 

Возможности современного фронталь-
ного погрузчика оценил глава Нарьян-
Мара. Олег Белак отметил, что благодаря 
новым техническим возможностям про-
цесс озеленения города можно ускорить: 

- Речь о приобретении спецтехники 
для озеленения шла давно. В озеленении 
города заинтересованы наши ТОСы, По-
четные граждане, экологи и все неравно-
душные горожане. В частности, свою 
помощь всегда предлагают агроном 
с 44-летним опытом работы Варвара Ми-
хайловна Бобкова, краевед Сергей Коз-
лов. Активисты ТОС «Старый аэропорт» 
в минувшие выходные самостоятельно 
высадили 27 рябин, заложив основу бу-
дущей рябиновой аллеи. Хочу выразить 

благодарность администрации Ненец-
кого округа и губернатору региона за со-
действие в приобретении необходимой 
городу техники. 

Напомним, вопрос о приобретении 
универсального погрузчика для пере-
садки крупномеров обсуждался на ра-
бочей встрече главы Нарьян-Мара Олега 
Белака с губернатором Ненецкого авто-
номного округа Александром Цыбуль-
ским в конце декабря 2018 года. В апреле 
2019 года на заседании администрации 
Ненецкого автономного округа одобре-
но решение о выделении 7,5 миллионов 
рублей МБУ «Чистый город». Средства 
выделены в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 
НАО и компании-недропользователя 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз». 

Валентина Чибичик 
Фото автора



Крепче за баранКу 
держись шофер

Первыми свои знания и навыки пока-
зали водители: в этом году на конкурс за-
явились 8 человек. После теоретического 
этапа, на котором необходимо было ре-
шить тест из 20 вопросов, конкурсанты 

сели за баранку. Им предстояло выпол-
нить упражнения по скоростному манев-
рированию: «Параллельная парковка», 
«Змейка», «Заезд в бокс», «Остановка на 
смотровой яме», «Круг», «Стоп линия». 

Как отметило жюри во время конкурса, 
начинающие водители выполняли упраж-
нения старательно и осторожно, стараясь 
не допустить ошибок. Опытные конкур-
санты соревновались преимущественно 
на время, поскольку все маневры выпол-
няют четко и почти безошибочно. 

- Конкурс прошли на хорошем органи-
зационном уровне. Водители автобусов 
показали замечательные знания правил 
дорожного движения: на тест им отводи-
лось 15 минут, уложились максимум за 6 
минут. По скоростному маневрированию 
водители, имеющий большой стаж вожде-
ния, показали более сильные результаты. 
Водители, участвующие впервые, резуль-
таты показали пониже, но получили опыт 
участия в подобных конкурсах. Самый мо-

лодой водитель работает у нас с февраля, 
при этом в прошлом году он участвовал 
в конкурсе профмастерства среди кондук-
торов, а в этом уже среди водителей. Стаж 
самого опытного водителя – 23 года, – от-
метил директор МУП «Нарьян-Марское 
АТП» Виктор Калюжный.

КондуКтор знает и умеет
В этот же день, после обеда, профма-

стерство демонстрировали кондукторы 
автобусов – 8 человек. Первый этап кон-
курса также состоял из теоретических за-
даний. Вопросы касались охраны труда, 
транспортной безопасности, безопасно-
сти дорожного движения, оказания пер-
вой медицинской помощи, правил пасса-
жирских перевозок и противопожарной 
безопасности на предприятии. 

На втором этапе конкурсанты на время 
считали выручку за смену из одинаково-
го количества монет разного номинала. 
Третьим этапом конкурса среди кондук-
торов стало общественное голосование. 
До 18 октября на сайте МУП «Нарьян-
Марское АТП» можно было отдать свой 
голос в поддержку участников. 

– Среди кондукторов мы проводим 
конкурс во второй раз, они тоже показа-
ли хорошие знания в теории и практике, 
- рассказал руководитель предприятия. 

слесарных дел мастера
Лучшего слесаря АТП выбирали 22 ок-

тября. В состязаниях профессионального 
мастерства соревновались 8 работни-
ков ремонтно-механических мастерских 
(РММ). 

Задания включали теоретическую и 
практическую части. На первом этапе 
конкурсантам предложили ответить на 20 
вопросов по устройству и обслуживанию 
подвижного состава, правил охраны труда 
и техники безопасности на производстве, 
оказание первой медицинской помощи. 
Во втором этапе слесари в парах снимали 
и устанавливали передние колеса автобу-
са ПАЗ 4234 с соблюдением технологии и 
правил техники безопасности.  

Как отметил и.о. начальника РММ и 
член жюри Виктор Хозяинов, конкурсан-

ты допускали незначительные ошибки, но 
в целом показали хорошую подготовку:

– Ребята работали в парах и показали 
оперативную работу: один колесо отка-
тывает, другой подкатывает, не забыва-

ют таблички по безопасности размещать, 
противооткатные упоры ставить. Слажен-
ность команд я оцениваю на 5 баллов. 

Как отметили в АТП, в последний раз 
конкурс «Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей» проводился в 2014 году. 
С 2019 года МУП возрождает традиции ав-
топредприятия.  

Сегодня в РММ трудятся 23 автослеса-
ря, которые обслуживают подвижной со-
став из пассажирских автобусов различ-
ного класса и коммунальную технику. 

Организатор конкурсов «Лучший води-
тель автобуса» и «Лучший слесарь по ре-
монту автомобилей» – Департамент здра-
воохранения, труда и социальной защиты 
населения НАО. 

Результаты конкурсов будут подведены 
в течение недели, награждение состоится 

25 октября накануне Дня работника авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта. 

Дарья Молодцова
Фото В. Чибичик
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пройдусь я по рябиновой 
Жители Старого аэропорта высадили 27 саженцев рябины по улице 

Рябиновая. Напротив девяти частных домов теперь высажены по 3 мо-
лодых деревца, за которыми будут ухаживать домовладельцы. 

профессионал – это звучит надежно
В МУП «Нарьян-Марское АТП» пошли конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». В состязаниях соревновались три 
категории работников автотранспортного предприятия – кондукторы, 
водители слесари.

ИНИцИАТИВА

ОТ ПеРВОгО ЛИцА

Инициаторами посадки деревьев вы-
ступили жильцы микрорайона по улице 
Рябиновая. Со своей идеей они обрати-
лись к председателю ТОС «Старый аэро-
порт» и написали обращение главе На-
рьян-Мара с просьбой выделить саженцы 
для посадки. Олег Белак поддержал 
идею горожан, и 10 октября сотрудники 
«Чистого города» привезли в микрорай-
он 27 кустов рябины высотой два метра. 

- В субботу с 10 утра активисты ТОС 
приступили к посадке саженцев. Старшей 
была назначена Лариса Енютина, кото-
рая следила, чтобы деревья были поса-
жены по технологии и правильно политы. 
Теперь каждый домовладелец будет уха-
живать за своими деревьями: поливать, 

удобрять, соорудит ограждение, чтобы 
в зимнее время саженец не повредили во 
время механической уборки снега. Мы из-
начально ТОСом решили, что за каждым 
деревом будет числиться ответственное 
лицо, чтобы деревья хорошо прижились 
и украшали наш микрорайон, – рассказа-
ла председатель ТОС «Старый аэропорт» 
Виктория Боброва. – Жильцы благодарят 
администрацию Нарьян-Мара и «Чистый 
город» за содействие в озеленении наше-
го микрорайона. 

По словам Виктории Бобровой, в сле-
дующем году члены ТОС намерены вы-
садить рябину на противоположной 
стороне улицы, чтобы получилась полно-
ценная аллея: 

- В следующем году планируем на 
средства гранта закупить саженцы ряби-
ны для высадки на противоположной сто-
роне улицы. Предварительно проведем 
собрание, чтобы жильцы дали согласие 

на уход за деревьями, чтобы озеленение 
было эффективным.

Валентина Юрьева
Фото Ю. Талеева



Сезон благоустройства – 2019 
близится к завершению.

В районе улицы Мурманская, 15 идет 
обустройство всесезонной спортивной 
площадки. Работы ведет компания ООО 
«ЛидерСтрой», ставшая победителем элек-
тронного аукциона. Стоимость муниципаль-
ного контракта составила 700 тыс. рублей. 

На сегодня подрядчик провел земель-
ные работы, уложил бордюры и начал 
укладывать брусчатку. После завершения 
обустройства основания площадки будут 
установлены десять тренажеров: вело-
тренажер, верхняя тяга, горизонтальный 
жим, жим на брусьях, гиперэкстензия, 
жим ногами сидя, жим к груди, тренажер 
шаговый, маятник, лыжник.  

Активно ведет работы подрядчик рай-
оне дома № 6 по ул. им. В.И. Ленина. Там 
обустраивается общественная террито-
рия с автостоянкой и небольшим сквером. 

С завершением обустройства этих 
территорий в Нарьян-Маре закроется 
сезон благоустройства. Как рассказал 
директор МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
Григорий Коваленко, последние работы 
перед сдачей идут на территории у шко-
лы № 5, там необходимо установить не-
сколько скамеек. 

 – Полностью готов сквер по улице Вы-
учейского. На мультивозрастной площадке 
у Центра занятости осталось установить 
несколько малых архитектурных форм, 
подрядчик ожидает их прибытия в ближай-
шие дни. На спортивной площадке по Рож-
дественской подрядчик проводит осве-
щение, также ему необхо димо прибрать 
территорию: собрать и вывезти мусор, пе-
сок и строительные материалы. Еще одна 
территория – площадка для выгула собак 
по улице Пионерская – будет сдана в бли-

жайшее время. Там осталось досыпать пар-
тию щебня и песка, – пояснил руководи-
тель учреждения-заказчика работ. 

Всего за летний период в Нарьян-Ма-
ре благоустроены более 20 территорий. 
В  городе открыли новые скверы, уложили 
тротуары, пандусы и лестничные сходы, 
оборудовали автостоянки и площадку под 
торговые павильоны. 

Горожане уже оценили удобство, на-
пример, тротуара у школы №1, тропинки 
между Новым поселком и Лесозаводом, 
торговой площадки на улице Ленина. 

А стоянка между домами №19 и №21 
по улице Ленина украшена световой ин-
сталляцией «Три медведя». С радостью 
горожане гуляют на новой площадке 
по улице Смидовича. 

Год за годом Нарьян-Мар превращает 
пустыри в уютные места для отдыха горожан.

Валентина Юрьева
Фото М. Самылова   

фронтовая весна анны харитоновой 

Многодетные семьи учатся соз-
данию мультипликации за счет го-
родского гранта.

В Нарьян-Маре общественная органи-
зация «Анимационная студия «Ангел» ре-
ализуют проект по семейной мультипли-
кации благодаря муниципальному гранту. 

Проект получил средства на популяри-
зацию семейных ценностей и нового вида 
творческого развивающего досуга. За счет 
гранта в размере 150 тысяч рублей из бюд-
жета Нарьян-Мара и собственных средств 
общественники приобрели материалы – пла-
стилин, картон, клей, кисти, бумагу, доски 
для работы с пластилином, акриловые и ак-
варельные краски; оборудование – фотообъ-

ектив, штатив; программное обеспечение и 
методические пособия по мультипликации. 
Кроме этого, средства были направлены на 
оплату ведущим занятий по проведению 
мультипликационных съемок. 

— Проект социальный, он включает 
подготовку и проведение занятий по муль-
типликационному творчеству, выпуску 
мультфильмов с многодетными семьями. 
На сегодняшний день в мастер-классах 
участие приняло около 50 человек. Также 
мы запустили проект «Мультик с мамой», 
где дети любого возраста могут занимать-
ся творчеством вместе с мамами, — отме-
тил руководитель РОО «Анимационная 
студия «Ангел» Сергей Ладыкин.

Сегодня анимационная студия «Ангел» 
продолжает проведение занятий по изуче-
нию анимационных техник, созданию ге-
роев и декораций, монтажу сцен, озвучива-
нию персонажей. Готовые мультики будут 
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Вниманию предпринимателей и заинтересованных лиц!
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» извещает о поступлении заявления 

о предоставлении места под нестационарный торговый объект:
- по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.им. В.И.Ленина, в районе д. 27б (вид торгового объекта – 

продовольственные товары (хлеб, хлебобулочная продукция, молоко, молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция); пло щадь торгового объекта – 15 кв.м.).

Всем заинтересованным лицам в получении места под размещение нестационарного торгового объекта 
по данному адресу, предлагаем обращаться в управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, 12, каб. № 18 тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 23 октября по 25 ноября 2019 года.

гОРОД И гОРОЖАНе

ДОбРОе ДеЛО

ОбъяВЛеНИе

ПОзыВНые ПАМяТИ 

неКоммерчесКий 
интерес

Окружной Совет ветеранов во-
йны и труда открывает рубрику 
«Позывные памяти», посвящен-
ную 75-летию Великой Победы, 
где вас, уважаемые читатели, ждёт 
встреча с фронтовиками умерши-
ми и живущими в Ненецком авто-
номном округе.

Актриса Котласского театра Анна Ха-
ритонова в тяжелые для страны дни сра-
зу попросилась на фронт. Высокое чув-
ство патриотизма, желание помочь было 
огромным.  А отказ приняла как личную 
трагедию. Но в 1942 году она добилась 
своего, и театральный костюм сменила на 
военную форму. Сколько было радости, 
восторга и гордости.

Началась новая, не девичья судьба. 
Школа связистов в Чебоксарах. Осваива-
ние военного дела и техники. И вот Вол-
ховский фронт под Ленинградом.

За её хрупкими плечами прорыв Ле-
нинграда, освобождение Прибалтики, 
Кенигсберга, Польши, форсирование реки 
Одер, взятие города Данциг, и многих ещё 

городов, сёл, посёлков, деревень.
Прошла три фронта Волховский, Ленин-

градский, второй Белорусский. Победу 
встретила на германской земле у острова 
Рюген вместе со своим 123-м полком связи 
второй ударной армии.

О победе связисты узнали раньше всех. 
Ощущения было передать трудно. Фронт 
– это много чего страшного было, была 
и любовь. Была вера в Победу, но самое 
яркое впечатление о войне у Анны Федо-
ровны было связано даже не с победой, а 

с прорывом Ленинградской блокады. По-
сле войны Анна Фёдоровна часто приез-
жала в город на Неве.

В нашей памяти уходя она оставила яр-
кий след. Замечательная актриса, как она 
читала стихи, пела романсы, а её пышные 
и душистые пироги завораживали. Анна 
Фёдоровна была замечательным рассказ-
чиком, она любила жизнь, каждый её день 
был расписан по минутам. Её постоянно 
приглашали в школы Нарьян-Мара, а в му-
зыкальной школе она была просто своей.

Живопись, музыка, литература, театр 
были неотъемлемой частью её жизни. Её 
жизнь была образцом неиссякаемой люб-
ви к подрастающему поколению.

Это была талантливая, умеющая удив-
лять и ценить каждое мгновение, мать, 
сестра, подруга, бабушка, прабабушка и 
просто наш любимый родной человек.

28 октября 2006 года перестало биться 
её сердце, но душа в виде птицы кружи-
лась на протяжении всей похоронной це-
ремонии.

31 октября 2019 года Анне Федоровне 
Харитоновой исполнилось бы 100 лет. 

Спасибо, что Вы были в нашей жизни.
Татьяна Орлова

показывать малышам в городских детских 
садах: показы уже прошли в детском саду 
«Аннушка», следующий визит мультипли-
каторов состоится в «Семицветике». 

Напомним, конкурс грантов на реа-
лизацию социально значимых проек-

тов среди некоммерческих организаций 
(НКО) состоялся в апреле 2019 года. По-
бедителями конкурса стали шесть НКО, 
получившие на реализацию своих проек-
тов по 150 тысяч рублей.

Юлия Талеева
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ПОЛезНО зНАТь

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда  Нарьян-Мара 
с юбилейным днём рождения в октябре 2019 года.

1.  Дитятева Василия Николаевича
2.  Довлекаеву Людмилу Васильевну
3.  Дуркину Валентину Ильиничну
4.  Дуркину  Парасковью Емельяновну
5.  Дуркину Тамару Григорьевну
6.  Зашихина  Геннадия Ивановича
7.  Каневу  Галину Павловну
8.  Карманову  Валентину Александровну
9.  Клавдиеву Лидию Ивановну
10.  Кожевину  Гелю Айфаловну
11.  Лудникову  Екатерину Васильевну
12.  Лысакова  Вячеслава Васильевича
13.  Марус  Нину Ивановну
14.  Миронову  Александру Григорьевну
16.  Никонову Анастасию Николаевну

17.  Ноготысую  Бэллу  Семёновну
18.  Носова  Александра Алексеевича
19.  Полякову  Любовь Григорьевну
20.  Рочева  Анатолия Валентиновича
21.  Рочеву  Людмилу Владимировну
22.  Рочеву  Нину Николаевну
23.  Скурлова  Юрия  Ивановича
24.  Смирнову  Лидию Николаевну
25.  Сятищева  Виктора Николаевича
26.  Филиппову  Марию Деомидовну
27.  Хозяинову   Пелагею Дементьевну
28.  Чупову  Татьяну Петровну
29.  Чупрову  Зою Фёдоровну
30.  Шустрову  Римму Вячеславовну
31.  Шошину  Татьяну Васильевну             

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

Ф.И.О. Избирательный округ Место приема Время приема

Гусев 
Денис Владимирович

№ 6 «Портовый» ул. Ленина д. 12 
каб. № 22

Первый понедельник месяца 
с 15.00 до 16.30

Кушнир 
Михаил Андреевич

№ 1 «Северный» ул.Юбилейная д.12 
(баня № 4), левое крыльцо

каждое пятое число месяца 
с 18.00 до 20.00

Гмырин 
Виктор Георгиевич

№ 2 «Лесозаводской» ул.Юбилейная д.12 
(баня № 4), левое крыльцо

пятое число месяца
с 18.00 до 20.00

Хозяинова 
Светлана Григорьевна

№ 3 «Качгортский» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

первый четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Ляпунова 
Анастасия  Николаевна

№ 4 «Малый Качгорт» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

второй вторник месяца 
с 15.00 до 16.00

Суський 
Юрий Иванович

№ 5 «Арктический» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

20.11.19 с 17.30 до 18.30 
18.12.19 с 17.30 до 18.30

Хабарова 
Елена Владимировна

№ 7 «Центральный» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

второй, четвертый 
вторник месяца 
с 17.00 до 18.00

Абеленцева 
Елена Ивановна

№ 8 «Школьный» ул. Ленина д. 48 Б, 2 этаж 
ДЦ «Красный лис»

последнее воскресение месяца 
с 18.30 до 19.30

Дроздова 
Вера Авенировна

№ 9 «Пионерский» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

18.11.2019 с 15.00
18.12.2019 с 15.00

Плесовских 
Олег Вячеславович

№ 10 «Старый аэропорт» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

третий четверг месяца 
с 16.00 до 17.00

Шестаков 
Евгений Николаевич

№ 11 «Южный» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

18.11.2019 с 18.00
16.12.2019 с 18.00

Яркина 
Ирина Алексеевна

№ 12 «Студенческий» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

13.11.2019 с 17.00
18.12.2019 с 17.00 

Терлецкий 
Александр Игоревич

№ 13 «Юбилейный» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

21.11.2019 с 16.00 до 18.00
25.12.2019 с 16.00 до 18.00

Козицина 
Ольга Юрьевна

№ 14 «Городецкий» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1 

14.11.2019 с 18.00 до 19.00
10.12.2019 с 18.00 до 19.00

Кыркалов 
Виктор Дмитриевич

№ 15 «Кармановский» ул. Ленина д. 12 
каб. № 1

последний четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Запись на прием осуществляется по тел. 4-26-90, 4-20-39

расти бизнес 
еще четыре предпринимателя 

получили финансовую поддерж-
ку мэрии.

В администрации Нарьян-Мара про-
шло очередное заседание комиссии по от-
бору получателей поддержки в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства». Члены комиссии 
одобрили выделение субсидий четырем 
предпринимателям на общую сумму бо-
лее 270 тысяч рублей. 

Субсидию на возмещение части затрат 
по приобретению имущества получат шко-
ла «Уникум» Александры Калининой и 
ООО «Кампус-Медиа». Еще двоим пред-
принимателям частично возместят расхо-
ды на подготовку кадров – студии керами-
ки «Клюква» и парикмахерскому салону. 

Это уже третье заседание в 2019 году 
комиссии по выделению субсидий биз-
несу. В апреле муниципальную под-
держку получили 7 предпринимателей 
на сумму 227 тысяч рублей, в июне - 6 на 
сумму 400 тысяч рублей. 

Поддержка проводится в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
по развитию предпринимательства. В 
бюджете Нарьян-Мара на эти цели за-
ложено 4 миллиона 275 тысяч рублей. Из 
них 1 миллион 860 тысяч рублей на предо-
ставление субсидий. 

большая помощь малому
Средства на всестороннюю поддержку 

предпринимателей предусматриваются 
в бюджете Нарьян-Мара ежегодно. Она 
оказывается в рамках муниципальной 
программы по развитию предпринима-
тельства в городе.

Поддержка бизнес-сообщества прово-
дится по пяти направлениям.

В рамках финансовой поддержки начи-
нающий предприниматель может получить 
грант на создание и развитие собственного 

бизнеса. Для действующих бизнесменов 
предусмотрена система субсидий, которая 
позволяет возместить часть затрат по:

• приобретению и доставке имущества 
для предпринимательской деятельности,

• аренде нежилых помещений немуни-
ципальной формы собственности, 

• приобретению и внедрению энерго-
эффективных технологий, оборудования 
и материалов,

• обучению персонала (подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров).

С 2019 года администрация Нарьян-Ма-
ра предоставляет субсидии на возмеще-
ние части затрат по приобретению и уста-
новке нестационарных торговых объектов. 
Изменения связаны с новыми правилами, 
требующими от ИП устанавливать торго-
вые павильоны современного формата. 

Информационная поддержка предус-
матривает размещение в СМИ публикаций 
о проблемах, достижениях и перспективах 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Нарьян-Маре. 

Мероприятия по повышению привле-
кательности предпринимательской дея-
тельности включают привлечение субъ-
ектов МСП к участию в муниципальном 
заказе, выполнению работ и услуг в сфере 
строительства и ЖКХ.

Традиционно в конце года в На-
рьян-Маре проводят конкурс «Лучший 
предприниматель года». Это механизм 
по выявлению активных участников бла-
готворительных акций, конкурсов, спон-
сорских программ, внедрения новых 
методов работы с клиентами и конкурен-
тами. Победителю конкурса присваива-
ется звание «Лучший предприниматель 
года» и вручается денежный сертификат.

Подробная информация о поддержке 
бизнеса в управлении экономического и 
инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара: 4-23-13.  

Дарья Молодцова
Фото пресс-службы городской 

администрации 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.10.2019 № 710-р

О принятии участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях получения государственной финансовой поддержки на реализацию комплекса мероприятий 
по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
направленного на улучшение архитектурного облика города, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей города: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях.
2. Организовать с 25.10.2019 по 14.11.2019 прием предложений от жителей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по выбору 

общественной территории (общественных территорий).
3. Определить местом сбора предложений от жителей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по выбору общественной территории 

(общественных территорий) управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенное по адресу: город Нарьян-Мар, улица Смидовича, дом 11, кабинеты № 7, 8, 9. Время приема: с 08.30 до 17.30, электронный адрес: 

Goradm@adm-nmar.ru, т. 4-99-76, 4-58-97. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».

 Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                                    О.О. Белак


