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Главный федеральный ин-
спектор по  НАО Владимир 
Иевлев провел заседание воз-
главляемой им региональной 
контрольной группы в  Не-
нецком автономном округе, 
на которой в числе прочих был 
рассмотрен вопрос подготов-
ки округа к зимнему периоду. 
С информацией о готовности 
города к отопительному сезо-
ну выступила глава Татьяна 
Федорова.

— Особый акцент нынешним 
летом был сделан на капиталь-
ный ремонт, модернизацию 
и реконструкцию объектов теп-
лоэнергетики. Все городские 
котельные приступили к подаче 
тепла согласно графику, — рас-
сказала Татьяна Васильевна. 
Подключение социальных объ-
ектов к теплоносителям — дет-
ских садов, школ, учреждений 
здравоохранения — началось 
26 августа.

В  жилые дома тепло по-
ступает по  мере предостав-
ления паспортов готовности 
от  управляющих компаний. 
Глава города предложила на ме-
сте убедиться в готовности ком-
мунальных объектов к работе 
в зимний период.

Члены региональной кон-
т рол ьной г ру п п ы с  э т и м 
предложением согласились, 
и во второй половине дня глав-
ный федеральный инспектор 
по НАО Владимир Иевлев, про-
курор округа Николай Егоров, 
начальник ГУ МЧС по НАО 
Вадим Мазур, глава города 
Татьяна Федорова, начальник 
Управления строительства 
и ЖКХ НАО Валентина Сау-
тина, директор ПОК и ТС Ната-
лья Бетхер и другие осмотрели 
котельные Нарьян-Марского 
предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей.

Подробную экскурсию про-
вел главный инженер пред-
приятия Андрей Семяшкин. 
В частности, он подчеркнул:

— Согласно графику завер-
шен профилактический ремонт 
всех котельных, центральных 
тепловых пунктов, ремонт 
отопительных котлов. В уста-

новленные сроки проведены 
все испытания оборудования 
котельных тепловых сетей 
по объектам теплоснабжения. 
Проведены гидравлические ис-
пытания городских теплосетей, 
промывки систем отопления 
и водоснабжения.

В летний период в рамках ре-
конструкции проведен ремонт 
более 50 объектов. Согласно 
графику работы будут завер-
шены к 25 сентября.

Члены Региональной кон-
трольной группы побывали 
на котельной номер 2. Здесь 
проведен ремонт, и котельная 
работает в штатном режиме.

— Что же касается строитель-
ства новой модульной котельной 
номер 2, то еще в декабре про-
шлого года подрядчик должен 
был сдать ее в эксплуатацию, 
— пояснила директор предпри-
ятия Наталья Бетхер. — Мы не-
однократно направляли в адрес 
«Нарьян-Марстрой» претензии 
о нарушении сроков договорных 
обязательств. 2 июля за подпи-
сью нового руководителя ОАО 
«Нарьян-Марстроя» в адрес ПОК 
и ТС пришло новое заверение, 
что пуск второй котельной со-
стоится 12 августа. Увы, этого 
в очередной раз не произошло.

Как  рассказала Наталья 
Николаевна, сейчас на  по-
мощь подрядчику ОАО «На-
рьян-Марстрой» придут спе-
циалисты ПОК и  ТС. Они 
собственными силами произ-
ведут установку оборудования 
и  пусконаладочные работы. 
Достигнута договоренность, 
что новая модульная котель-
ная вступит в эксплуатацию 
1 ноября. При этом, как заявила 
директор ПОК и  ТС, старая 
котельная останется в резерве 
на весь осенне-зимний отопи-
тельный период.

Глава города Татьяна Федо-
рова доложила членам комис-
сии об итогах подготовки На-
рьян-Мара к отопительному 
сезону: «По муниципальному 
образованию подготовка жи-
лищного фонда и  объектов 
жизнеобеспечения к  работе 
в осенне-зимний период идет 
согласно графику. Котельные, 
тепловые сети, сети электро-
снабжения работают в штат-
ном режиме. На протяжении 
последних двух недель были 
заслушаны доклады руково-
дителей ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих 
компаний, руководителей об-
разовательных учреждений 

о  мероприятиях, предпри-
нятых ими по  подготовке 
соответствующих объектов 
к бесперебойному функцио-
нированию в  зимний пери-
од. Предприятиями города 
создан необходимый запас 
аварийно-восстановительных 
материалов».

В ходе выездного заседания 
члены региональной контроль-
ной группы убедились, все 
мероприятия по подготовке 
к зиме выполняются в соот-
ветствии с  утвержденными 
графиками. Администрации 
города предложено активи-
зировать работу по приемке 
паспортов готовности к зиме 
жилого фонда города.

Региональна я контроль-
ная группа НАО по вопросам 
осуществления контрольной 
деятельности создана распоря-
жением полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. В нее вхо-
дят руководители правоохра-
нительных и контролирующих 
органов Ненецкого автономно-
го округа.

Пресс-служба 
администрации города

Квартиры 
в новостройках

На заседании Комиссии по распределению жилых 
помещений государственного жилищного фонда 
Ненецкого автономного округа, предоставляемых 
по договорам социального найма и договорам без-
возмездного пользования между категориями граж-
дан, состоящими на учете, было принято решение 
о распределении 33 квартир в доме № 9 по ул. Тыко 
Вылки и в доме №23 по ул. Дружбы.

Так, в соответствии с установленными государ-
ственными обязательствами, гражданам в поряд-
ке очередности будут предоставлены отдельные 
квартиры государственного жилищного фонда 
по договорам социального найма и договорам без-
возмездного пользования.

В  соответствии с  законом Ненецкого округа 
«О предоставлении жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Ненецкого автоном-
ного округа по договорам социального найма» одна 
квартира будет предоставлена участнику Великой 
Отечественной войны. С предоставлением этой 
квартиры все участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны в Ненецком автономном округе 
обеспечены благоустроенным жильем.

Одну квартиру получит многодетная семья, 
еще одну — житель деревни Черная, признанной 
в установленном порядке закрывающимся населен-
ным пунктом, и четыре квартиры получат инвали-
ды. Остальные 27 квартир из специализированного 
жилого фонда будут предоставлены определенным 
категориям граждан по договорам безвозмездного 
пользования.

В скором времени 33 семьи нашего региона смогут 
отметить новоселье.

Новый 
памятник

В рамках Патриаршего проекта «Русская Арктика» 
Нарьян-Марской епархией изготовлен памятник 
первому самодержцу Московской Руси — великому 
князю Иоанну III, который, основав своим указом 
осенью 1499 года город Пустозёрск, во многом 
определил судьбу Русского Заполярья.

Памятник планируется установить в Нарьян-
Маре. Высота памятника с постаментом составит 
3,5 метра, весить он будет более трех тонн.

Патриарший проект «Русская Арктика» реализу-
ется Нарьян-Марской епархией — самой северной 
епархией Русской Православной Церкви — и полно-
стью соответствует стратегической линии возрожде-
ния Севера, в которую входит и духовное развитие 
населения Арктической зоны.

Начальным этапом масштабного проекта «Русская 
Арктика», получившего благословение святейшего 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в ав-
густе 2012 года стало освящение самого северного 
храма России и мира на арктическом архипелаге 
Земля Франца-Иосифа.

По материалам www.adm-nao.ru

НАРЬЯН-МАР:
факты, мнения, перспективы ЕСТЬ ПОВОД

ГОРОД К ЗИМЕ ГОТОВ!

Администрация муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
проводит отборочные мероприятия по форми-
рованию резерва управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Подроб-
ная информация размещена на официальном 
сайте администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в разделе 
«Кадровый резерв». Сроки приема документов 
с 10.09.2013 по 30.09.2013 включительно.



— В Нарьян-Марском АТП трудятся настоящие 
профессионалы, которые всю свою жизнь посвятили 
любимому делу и сегодня передают славные традиции 
молодому поколению. В этот день мы адресуем слова 
благодарности водителям автобусов, легковых, грузо-
вых и специализированных автомобилей, ремонтным 
рабочим и диспетчерам, инженерам — всем, кто добро-
совестно трудится, выполняя свой профессиональный 
долг, — отметила Татьяна Федорова. — Профессио-
нальное мастерство, товарищеская взаимовыручка, 
высокая организованность и ответственность — вот те 
качества, которые всегда отличали водителей-северян 
и достойны всеобщего уважения. Глава Нарьян-Мара 
пожелала работникам и ветеранам АТП успехов, удачи 
в пути и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого 
здоровья, благополучия, безаварийной и стабильной 
работы! Доброго всем пути!

Несмотря на день рождения предприятия, автобусы 
с самого утра, как всегда по расписанию, забирают 
своих пассажиров и доставляют в нужное место. Во-
дитель Геннадий Зубеня многих своих пассажиров 
знает в лицо, помнит, на какой остановке им выходить. 
На днях у него тоже будет праздник — десять лет назад 
он начал работать в Нарьян-Марском АТП.

Нарьян-Марское автотранспортное предприятие 
— единственный общественный перевозчик на город-
ских улицах. Частники не выдержали конкуренции. 
Несмотря на морозы и непогоду, автобус должен быть 
по расписанию.

— Мечтаем заменить автобусы в течение 2 – 3 лет 
на новые, потому что износ уже более 70 процентов, 
и реанимировать производственную базу. Построить 
ремонтно-механические мастерские, — сказал Михаил 
Елисеев, директор Нарьян-Марского АТП.

В этом году уже удалось обновить автобусный 
парк — частично на собственные средства, частично 
при помощи окружной администрации и Собрания 
депутатов: два новеньких ПАЗика и два специали-
зированных автобуса для людей с ограниченными 
возможностями. Кстати, они помечены знаками и уже 
вышли на городские маршруты.

— Парк надо бы обновить, обновление идет, но хоте-
лось бы ещё. Товарный вид у автобусов, но моторесурс 
уже выработан. Обновление идет, но хотелось бы по-
активнее, — заметил водитель Нарьян-Марского АТП 
Анатолий Правилов.

Сейчас готовится проектно-сметная документация 
на строительство новых ремонтно-механических 
мастерских, как говорит директор, сердца предпри-
ятия. Уже проведены торги, определена подрядная 
организация. А  в  следующем году предприятие 
планирует возвести на конечной остановке в Мор-
ском порту техстанцию с помещениями для отдыха 
водителей, продажей проездных билетов и туалетом 
для пассажиров.

По материалам 
www.trksever.ru
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Первые поздравления с главной 
сцены города прозвучали от заме-
стителя главы Республики Коми 
Тамары Николаевой и главы му-
ниципального образования Алек-
сандра Тяна.

— От  имени главы Республи-
ки Коми Вячеслава Гайзера, пра-
вительства Республики Коми 
и от себя лично поздравляю всех 
усинцев с Днём рождения города, 
с Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности! Несмотря 
на свою молодость, Усинск остаётся 

одним из главных северных про-
мышленных форпостов страны 
и сегодня, это успешно развиваю-
щийся город — чистый, красивый, 
современный, — подчеркнула Та-
мара Николаевна и пожелала всем 
горожанам счастья, здоровья и бла-
гополучия, а работникам нефтяной 
промышленности — лёгкой нефти 
и безаварийных вахт.

Заместитель главы Нарьян-Ма-
ра Александр Коловангин вручил 
главе муниципального образова-
ния ГО «Усинск» Александру Тяну 
поздравительный адрес от имени 

главы Нарьян-Мара Татьяны Фе-
доровой.

В нем, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Рома-

нович!
От имени администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» разрешите сердечно поздра-
вить Вас и всех жителей Усинска 
с Днем города!

Самое главное богатство города 
— его жители. Усинцы — особые 
люди: стойкие, мужественные и от-
зывчивые. Настоящие северяне! 
В этом убедилось немало жителей 
Нарьян — Мара, побывавших у вас. 
Очень приятно, что отношения 
между двумя нашими городами 
сложились столь дружественными. 
Позвольте выразить Вам от имени 
всех нарьянмарцев огромную при-
знательность и надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество!».

Глава Нарьян-Мара пожелала 
усинцам новых свершений, тепла 
в сердце, уюта в домах, исполне-
ния заветных желаний, семейного 
благополучия и счастья. В этот же 
день на ледовой арене «Югдöм» 
в товарищеском матче встретились 
хоккейные команды Усинска и На-
рьян-Мара. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 614 от 22.07.2013 «О по-
рядке установления и применения 
социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам установления 
и применения социальной нормы 
потребления электрической энер-
гии (мощности)» вводится новое 
понятие — социальная норма по-
требления электрической энергии.

Социальная норма потребления 
электрической энергии — это мини-
мальный, но достаточный для жиз-
необеспечения и доступный по цене 
объем потребления электроэнергии 
гражданином.

Суть перехода на  социальную 
норму потребления электрической 
энергии состоит в сдерживании го-
сударством ежегодного роста тарифа 
на электроэнергию для населения 
только в пределах социальной нор-
мы. Тариф на электроэнергию, потре-
бляемую свыше социальной нормы, 
будет устанавливаться по рыночным 
принципам (более высоким ценам).

Социальная норма потребления 
электроэнергии устанавливается 
уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации. В соответствии с вы-
шеуказанным постановлением со-
циальные нормы в нашем регионе 
будут установлены до 1 марта 2014 г., 
а их применение начнется с 1 июля 
2014 г.

Установление величины социаль-
ной нормы будет осуществляться 
на основании выборочных данных 
о  годовом объеме потребления 
электрической энергии населением 
и будет зависеть от типа населенно-
го пункта (городские или сельские 
населенные пункты), типа жилых 
помещений (наличие или отсутствие 
оборудованных в установленном 
порядке стационарных электроплит 
для приготовления пищи, электро-
отопительных и электронагреватель-
ных установок для целей горячего 
водоснабжения) и от численного 
состава домохозяйств (от количества 
зарегистрированных в жилом по-
мещении в установленном порядке 
по месту жительства).

При отсутствии же прибора уче-
та при расчете платы за энерго-
снабжение к объему потребления 
электрической энергии, опреде-
ленному исходя из нормативов по-

требления коммунальной услуги 
по электроснабжению, социальная 
норма применяется с понижающим 
коэффициентом. При этом пони-
жающий коэффициент к величине 
социальной нормы принимается 
равным 0,9 в течение первых 6 меся-
цев с последующим его снижением 
на 0,1 каждые полгода, но не менее 
величины 0,7 вплоть до даты уста-
новки прибора учета.

В целях социальной защиты от-
дельных категорий граждан данным 
Постановлением предусмотрено 
следующее:

— для одиноко проживающих 
пенсионеров по старости и инва-
лидов или семей, состоящих только 
из получателей пенсии по старости 
или инвалидности, в первый год 
применения социальной нормы 
весь объем потребления электри-
ческой энергии таких домохозяйств 
оплачивается по тарифу на электри-
ческую энергию, установленному 
для населения в пределах социаль-
ной нормы, а со второго года для та-
ких домохозяйств устанавливается 
социальная норма с применением 
повышающего коэффициента 1,5 
к величине социальной нормы;

— для домохозяйств, признанных 
в установленном порядке аварийны-
ми либо ветхими со степенью износа 
более 90 процентов, при определе-
нии величины социальной нормы 
применяется повышающий коэф-
фициент — 1,5; для домохозяйств, 
находящихся в ветхом жилом фонде 
со степенью износа более 70 про-
центов, повышающий коэффици-
ент — 1,2;

— для  домов, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и не оборудованных электроотопи-
тельными и электронагревательны-
ми установками, к установленной 
социальной норме будет добавлено 
не более 90 кВт в месяц на одного 
человека;

— для жилых помещений, обо-
рудованных электроотопительны-
ми и (или) электронагревательными 
установками, с учетом сезонного ха-
рактера потребления электрической 
энергии на отопление будет добавле-
но к установленной социальной норме 
не более 3000 кВт в месяц на одно до-
мохозяйство в отопительный период 
и каждый месяц на подогрев воды 
не более 100 кВт на одного человека.

Управление экономического 
и инвестиционного развития 

администрации города

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ НАРЬЯН-МАРА
Благодаря усилиям городских властей наконец-то удалось привлечь 

внимание федеральных предприятий к обустройству Нарьян-Мара.
16 августа в окружном центре начата реконструкция федеральной дороги, 

соединяющей аэропорт с улицей Первомайской. Заказчиком выступило 
федеральное казенное учреждение Упрдор «Холмогоры».

Подрядчику — ООО «Стройэнерго» предстоит до конца октября про-
извести устройство пешеходных тротуаров длиной 2 километра, а для на-
ружного освещения федеральной трассы будет установлено 127 опор и 134 
уличных светильника.

— За много лет нарьянмарцы привыкли, что благоустройство касается 
только центра города, — отметила глава города Татьяна Федорова. — Мы 
изначально заявляли, что изменим сам принцип благоустройства — от центра 
пойдем на окраины. Поэтому в ближайшие два месяца осуществится мечта 
жителей с улиц Рабочей и 60 лет Октября, и они наконец-то смогут ходить 
по нормальным тротуарам. Мы также начали комплексно обустраивать 
дворы и прилегающие территории: асфальтировать, менять бордюры, делать 
детские площадки. Руководитель муниципалитета ближе всех находится 
к людям. Поэтому в нашей работе так важны конкретные вещи, которые 
напрямую затрагивают условия жизни людей.

КОММУНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКАДень рождения Нарьян-Марского АТП

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УСИНСКА

Пятьдесят восемь лет назад по городским улицам в первый рейс отправился автобус. 
Тогда ещё единственный. Сейчас на балансе АТП 29 автобусов, обслуживающих шесть 
маршрутов. В планах запустить ещё один маршрут-413; посёлок Искателей — Городец-
кий. Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова поздравила коллектив с днем рождения.
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ЯРКОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ, РОСТА 
И ПРОЦВЕТАНИЯ, НАРЬЯН-МАР!

В 78-й раз отметил Нарьян-Мар 
свой день рождения. Первые по-
здравления, обращенные к на-
рьянмарцам, прозвучали со сце-
ны от  главы города Татьяны 
Федоровой:

— Сердечно поздравляю всех 
ж и телей ок ру ж ной с тол и ц ы 
с днем рождения Нарьян-Мара. 
Всякий раз, отмечая день рожде-
ния Нарьян-Мара, мы особенно 
остро чувствуем, насколько до-
рог каждому этот главный город 
нашей жизни, где многие из нас 
родились, где живут самые близ-
кие и родные люди. И еще нас ох-
ватывает гордость за свой город, 
выросший из провинциального 
городка до делового центра рос-
сийского ранга.

Сегодня мы создаем новейшую 
историю Нарьян-Мара.

Год за годом столица нашего ре-
гиона преображается, становится 
всё более комфортной для жизни.

За последние несколько лет воз-
ведены новые школы, детские сады, 
спортивные комплексы, объекты 
культуры, жилые микрорайоны… 
Уверена, что и в дальнейшем нам 
удастся плодотворно двигаться 
в этом направлении и создавать все 
условия для развития города, по-
вышения уровня и качества жизни 
жителей.

Глава города уверенно доложи-
ла горожанам, что Нарьян-Мар 
не только готов к предстоящему 
отопительному сезону, но и успеш-
но вошел в него.

— Впереди у нас много серьезных 
планов и задач. Вместе с вами, до-

рогие земляки, мы продолжаем 
строить наш динамичный, творче-
ский, преуспевающий город, — от-
метила Татьяна Федорова. — Город, 
в котором наши дети и внуки будут 
счастливо жить. Город столь же 
прекрасный, как и его люди.

Как и несколько десятилетий на-
зад, нарьянмарцев объединяют лю-
бовь к родной земле и общий труд. 
Мы уважаем традиции и обычаи 
всех живущих здесь наций и на-
родностей, бережно храним наше 
богатое историко-культурное на-
следие. Я от всей души желаю, чтобы 
год от года Нарьян-Мар хорошел 
и наращивал свой потенциал, был 
желанным и для тех, кто здесь жи-
вет, и для тех, кто сюда приезжает. 
Глава города пожелала жителям 
здоровья, благополучия и процвета-
ния, яркого дня рождения... С днем 
рождения, Нарьян-Мар!

День города — семейный празд-
ник. В этот день чествуют семьи, 
чей стаж от 25 до 60 лет. 1 сентября 
на  площади Марад’Сей медали 
«За любовь и верность» были вру-
чены Николаю Александровичу 
и  Алевтине Владимировне Че-
быкиным, Владимиру Никитичу 
и Евдокие Степановне Сахаровым, 
Александру Кузьмичу и Анне Се-
меновне Корепановым, Михаилу 
Васильевичу и Галине Владими-
ровне Шелыгинским, Сергею Ев-
стафьевичу и Галине Тихоновне 
Кармановым.

С праздником Дня города на-
рьянмарцев поздравили главный 
федеральный инспектор по Ненец-
кому автономному округу Влади-
мир Иевлев, председатель Собра-
ния депутатов НАО Сергей Коткин, 
заместитель губернатора округа 
Ольга Барташова, глава МО «МР 
Заполярный район» Александр 
Безумов, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Игорь 
Кошин, председатель Совета муни-
ципального района «Заполярный 
район» Владимир Окладников, 
председатель Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» Ольга 
Старостина.

В  рамках программы Дня го-
рода состоялся детский праздник 
«Волшебные краски радуги». Юные 
нарьянмарцы участвовали в ве-
селых стартах, конкурсе чтецов, 
разгадывали кроссворды на город-

скую тематику, составляли паз-
лы с видами города и, конечно же, 
делились со  взрослыми мечтой 
о том городе, в котором они будут 
жить. Обращаясь к нарьянмарской 
детворе, их родителям, бабушкам 
и дедушкам, глава города Татьяна 
Федорова подчеркнула: «Сегодня 
мы строим новые детские сады, 
совершенствуем систему образо-
вания, поддерживаем талантливых 
ребят. Но самое главное — любовь, 
тепло и внимание — дают детям 
их родные, близкие люди, мамы 
и папы. Давайте сделаем так, чтобы 
жизнь наших детей наполнялась 
светом любви, чтобы не было в ней 
места боли и страху. Лучше, ярче, 
счастливее — пусть так растут дети 
Нарьян- Мара».

Праздничное народное гуля-
нье «Этот город сердцу дорог» 
нарьянмарцы и гости окружной 
столицы уже во второй раз отме-
чали в рамках Культурной олим-
пиады «Сочи-2014». Каждый год 
Культурной олимпиады проходит 
под каким-либо знаком. В прошлом 
году был Год музыки, а нынешний 
— Год музеев. Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» совместно и по инициативе 
Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» 1 сентября передали 
в дар Ненецкому краеведческому 
музею картину первого почетного 
гражданина Нарьян-Мара, члена 
корреспондента Академии худо-
жеств СССР, заслуженного деятеля 
искусств Дмитрия Константинови-
ча Свешникова «Раздумье». В це-
ремонии приняли участие глава 
города Татьяна Федорова и пред-
седатель Совета городского округа 
Ольга Старостина.

В  день города музыкальные 
подарки жителям заполярной 
столицы дарили нарьянмарские 
коллективы художественной са-
модеятельности: народный хор 
русской песни имени Вячеслава 
и  Майи Смирновых, народный 
коми ансамбль «Югыд Шондi», 
образцовый детский танцеваль-
ный коллектив «Морошки», на-
родный молодежный ансамбль 
танца «Юность Севера», народный 
ненецкий ансамбль песни и танца 
«Хаяр». Украшением праздника 
стало выступление звезды Ямала 
Елены Лаптандер.

— Подготовку к зиме мы начали 
еще в феврале текущего года, — 
проинформировала глава города. 
21 февраля был утвержден план 
подготовки города к отопительному 
сезону, разработана проектно-смет-
ная документация, и все работы 
производились согласно графику 
и должны завершиться 30 сентября.

Как рассказала Татьяна Федорова, 
в отличие от предыдущих лет под-
готовка объектов коммунального 
хозяйства была возложена на пред-
приятие объединенных котельных 
и тепловых сетей. Особый акцент 
сделали на капитальный ремонт, 
модернизацию и реконструкцию 
объектов теплоэнергетики.

ТОльКО ФАКТы
Для обеспечения бесперебойной 

подачи тепла и воды в летний пе-
риод были отремонтированы два 
километра тепловых сетей, один 
километр водопровода.

В ходе подготовки города к зиме 
ПОК и ТС сэкономило 12 миллионов 
рублей из  49, которые были вы-
делены на проведение ремонтных 
работ. Эти деньги будут направлены 
на укрепление материально-техни-
ческой базы предприятия.

— Все 26 котельных, расположен-
ных на территории Нарьян-Мара, 
подают тепло потребителям, — по-
яснила Татьяна Федорова. — Под-
ключение социальных объектов 
к теплоносителям — детских садов, 
школ — началось 26 августа. В жилые 
дома тепло поступает по мере предо-
ставления паспортов готовности 
от управляющих компаний. В На-
рьян-Маре 440 многоэтажных домов, 
из них 263 дома имеют централизо-
ванное отопление, а в 177 домах — га-
зовые котелки. Во все дома подается 
тепло, за исключением Октябрьской, 
22. Нет тепла в здании городского 
суда, моринспекции. Не подается 
тепло в гостиницу «Печора», это свя-
зано с долгами за теплоэнергию. По-
сле их погашения тепло в гостиницу 
будет возобновлено, — подчеркнула 
Татьяна Федорова.

Глава города подробно остано-
вилась на проблеме завершения 
строительства котельной №2.

— Договор подряда на  рекон-
струкцию был заключен 31 июля 
прошлого года с  акционерным 
обществом «Нарьян-Марстрой», 
— пояснила Татьяна Васильевна. — 
Первоначально сроки определили 
до декабря, однако к этому моменту 
строители только приступили к ра-
ботам. Второй срок был утвержден 
на 22 апреля и подрядчик вновь 
не успел. Третий срок установили 
уже на 12 августа.

Сейчас на помощь подрядчику 
ОАО «Нарьян-Марстрой» при-
дут специалисты ПОК и ТС. Они 
собственными силами произведут 
установку оборудования и пускона-
ладочные работы. Достигнута до-
говоренность, что новая модульная 
котельная вступит в эксплуатацию 
1 ноября. При этом, как заявила гла-
ва города, старая котельная к ото-
пительному сезону подготовлена 
и 29 августа она начала подавать 
тепло в дома на улицах Пионер-
ской и Южной. После запуска но-
вой старая котельная останется 
в резерве на весь осенне-зимний 
отопительный период. Стоит за-
метить, что новая котельная имеет 
огромный энергоресурс при малых 
затратах топлива. Городская адми-
нистрация считает приоритетной 
замену всех 16 котельных на авто-
матические модульные.

Как рассказала журналистам гла-
ва города, вопрос готовности На-
рьян-Мара к отопительному сезону 

был также рассмотрен на заседании 
региональной контрольной группы 
в  Ненецком автономном округе 
под председательством главного 
федерального инспектора по НАО 
Владимира Иевлева.

Члены региональной контроль-
ной группы побывали на котель-
ных Нарьян-Марского предпри-
ятия объединенных котельных 
и тепловых сетей и убедились, все 
мероприятия по подготовке к зиме 
выполняются в соответствии с ут-
вержденными графиками. Поэтому 
беспокойства, что город не готов 
к зиме, не должно быть, — заявила 
Татьяна Федорова.

Вторая часть пресс-конференции 
была посвящена подготовке к 1 сен-
тября школ и детских дошкольных 
учреждений.

— 24 июня из окружного бюд-
жета было выделено 55 миллионов 
рублей, — рассказала глава города, 
— и за столь короткий период все 
учреждения успели подготовить 
к новому учебному году.

Продела на больша я работа 
по противопожарным мероприя-
тиям, обеспечению антитеррори-
стической безопасности учреж-
дений. Так, в 18 образовательных 
учреждениях установлены системы 
видеонаблюдения и оборудование 
по передаче сигналов срабатывания 
пожарной сигнализации на пульт 
централизованного наблюдения ГУ 
«1-я пожарная часть ФПС по НАО».

К сожалению, по вине подрядчика 
не удалось поставить в школу №1 
оконные блоки. Подрядчик из Но-
восибирска, выигравший тендер, 
не рассчитал логистику, и в связи 
с низким уровнем воды в реке ма-
териалы застряли в городе Печоре, 
— пояснила Татьяна Федорова. — 
Установку окон мы планируем про-
извести в период осенних каникул.

В  детском саду №48 «Сказка» 
строители отремонтировали си-
стему отопления, полы, заменили 
межкомнатные двери, линолеум. 
Существенный объем работ был 
выполнен и на территории самого 
детского сада. В детском саду «Ра-
дуга» оборудовали новые веранды 
и постелили мягкое травмобезопас-
ное покрытие. Капитальный ремонт 
полностью выполнен и в новом зда-
нии ДЮСШ «Старт».

Тематика вопросов, заданных 
Татьяне Федоровой, касалась прак-
тически всех направлений: от бла-
гоустройства до перспектив разви-
тия муниципальных предприятий. 
Как отметила Татьяна Васильевна, 
если раньше ПОК и ТС несло убытки 
от 48 до 144 миллионов рублей в год, 
то по итогам работы за 2012 год 
впервые получило прибыль.

Нарьян-Марское автотранспорт-
ное предприятие закупило пять 
автобусов, из них четыре уже ра-
ботают на городских маршрутах, 
пятый автобус в ближайшее время 
будет доставлен в окружной центр.

Благодаря усилиям городских 
властей наконец-то удалось при-
влечь внимание федеральных пред-
приятий к обустройству Нарьян-
Мара.

16 августа в окружном центре 
начата реконструкция федераль-
ной дороги, соединяющей аэропорт 
с улицей Первомайской. Заказчиком 
выступило федеральное казенное 
учреждение Упрдор «Холмогоры».

— Подрядчику ООО «Стройэ-
нерго» предстоит до конца октября 
произвести обустройство пешеход-
ных тротуаров длиной 2 километра, 
а для наружного освещения феде-
ральной трассы будет установлено 
127 опор и 134 уличных светильника, 
— подчеркнула Татьяна Федорова.

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
Глава города Татьяна Федорова дала пресс-
конференцию, приуроченную к началу отопи-
тельного сезона. Диалог получился откровенным 
и прошел в живой неформальной обстановке.
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Взлеты и падения
Зарож дение лесопереработ-

ки в  Ненецком АО начиналось 
в 1839 году. Еще капитан 1-го ранга 
П. И. Крузенштерн и купец В. Н. Лат-
кин, обобщив данные исследовате-
лей, получили «по особому позво-
лению» право на вырубку 6 тысяч 
деревьев. Они организовали выруб-
ку и сплав древесины, зафрахтовали 
корабли, провели их в устье реки 
Печоры, загрузили лиственнич-
ным лесом и выгодно продали его 
в Англии.

Затем в 1901 году, напротив де-
ревни Екуши (в настоящее время 
район морского порта), был по-
строен и работал шведский завод 
норд — русской компании Альфреда 
Лидбека. Обычно на нем работало 
200 – 350 человек, а летом 450 и бо-
лее. Бытовые условия рабочих были 
тяжелейшие.

Становление
С 1903 года император Николай 

II утвердил Устав товарищества ле-
сопильного завода «Стелла Поларе» 
во главе с норвежским подданным 
Мартином Августом Абрамовичем 
Ульсеном. В этом же году на рассто-
янии двух верст от шведского завода 
идет строительство лесопильного 
завода «Стелла Поларе». Еще в ав-
густе 1902 года были сделаны не-
которые подготовительные работы 
— построена казарма для рабочих 
и заложен фундамент под кочегар-
ное помещение.

На 4 февраля 1904 года имущество 
«Стелла Поларе» состояло из дере-
вянного двухэтажного на каменном 
фундаменте здания лесопильного 
завода, машинного отделения, па-
ровочной, шлюзов, литейной, двух 
зданий для конторы и проживания 
служащих, дома для мастеровых, 
здания для больницы и квартиры 
фельдшера, трех казарм, в которых 
жило 185 человек, пекарни, лавки 

с кладовыми, конюшни, бани, па-
ровых машин, трех пилорам «Бо-
линдер». Значительно вырос объем 
лесной продукции, выпускаемой 
на  экспорт. В  1904  году заводом 
продано за границу 2 700 стандар-
тов продукции (1 стандарт — 4,672 
куб.м), в 1905-м — 3 654, в 1906-м — 
6 585, в 1907-м — 450.

А 23 ноября 1905 года, на осно-
вании соглашения со шведской ак-
ционерной компанией, лесозавод 
Альфреда Лидбека приобретается 
торговым домом «Ульсен, Стампе 
и К». Без остановки производствен-
ного процесса проводится рекон-
струкция завода «Стелла Поларе», 
в результате которой заработало 
десять пилорам.

На  «Стелла Поларе» трудится 
около 1 000 рабочих из Печорского 
и других уездов и губерний России. 
Завод имеет 8 пароходов для букси-
ровки бревен по Печоре (7 из кото-
рых были винтовыми), свою лоц-
манскую службу. Продолжается 
строительство зданий социально-
бытового назначения — школы, 
чайной, почтового отделения в селе 
Тельвисочном.

В 1905 году на средства «Стелла 
Поларе» для рабочих и служащих 
завода была организована церковно-
приходская школа. Все необходимые 
принадлежности для школы, жало-
вание учительницы и священника 
оплачивал лесозавод.

В 1908 году товариществом было 
продано за границу 1 032 800 пудов 
лесопильной продукции, в 1910 г. — 
1665 тыс. пудов пиленого леса и 266 
тыс. пудов бревен.

В начале 1909 года, в годовом от-
чете перед всеми акционерами ле-
сопильного завода «Стелла Поларе», 
товарищество с честью заявило, 
что основной капитал составляет 
750 тыс. рублей, производство ос-
нащено двумя мощными паровыми 
машинами, двумя водяными насо-
сами, восемью электрогенератора-
ми, для тушения пожаров имеются 

две паровые пожарные машины. 
Завод относится к категории круп-
ных промышленных предприятий 
Архангельской губернии, и  все 
акционеры получают достойные 
дивиденды.

А в 1913 году на заводе были уста-
новлены телефонные аппараты, 
заработал самодеятельный театр, 
появилась бильярдная для служа-
щих и рабочих.

В 1914 году завод «Стелла Поларе» 
имеет 15 паровых локомобильных 
двигателей, на предприятии работа-
ет 720 рабочих. В книге движимого 
и недвижимого имущества значи-
лось: два машинных отделения, «за-
вод на амбаре, завод под амбаром», 
пилоставная, механическая и элек-
трическая мастерские, кузница, 
литейная, столярная, лесопильная 
машина и суда. Таможенное отде-
ление (содержалось за счет средств 
лесозавода), почта, торговая лав-
ка, пекарня, бани, чайная, школа, 
больница, аптека. Для служащих 
и рабочих построены дома квар-
тирного типа, а для сезонных ра-
бочих — казармы. В связи с войной 
в 1915 году количество рабочих со-
кратилось до 320 человек, которые 
работали 6 дней в неделю по 10 – 11 
часов. Производство сократилось 
на 50 – 60 %, но и в этих условиях 
администрация завода сумела от-
крыть кинематограф.

Революция 
и советская власть

Мартин Ульсен почти 14  лет, 
вплоть до осени 1917 года, возглав-
лял правление товарищества.

Лесопильный завод Мартина Уль-
сена сыграл важную роль в про-
мышленном освоении Печорского 
края. Благодаря его работе в черте 
уже современного Нарьян-Мара 
появились поселок лесозавода 
и Калюш. Необходимо отметить, 
что именно наличие неподалеку 

от выселка Белощелье лесопиль-
ного завода сказалось на выборе 
места для строительства столицы 
Ненецкого округа — Нарьян-Мара.

В августе 1918 года Ульсен под-
держал Временное управление Се-
верной области, однако протесто-
вал против засилья английских 
предпринимателей в  экономике 
Северного края, критиковал белое 
правительство за безвалютный вы-
воз грузов за границу. С восстанов-
лением на Севере советской власти 
Ульсен дважды подвергался аресту. 
Это не помешало ему выехать в Анг-
лию, где по поручению советского 
правительства он работал во Внеш-
торге над расширением экспортных 
сделок Советской России.

Похор онен Мар т и н Ул ь с ен 
в 1924 году в Лондоне, а жена Ани-
сья Михайловна и сын Михаил на-
всегда остались в Архангельске. Так 
что имя Ульсена, присвоенное пере-
улку поселка Мирный, не оскорбит 
его сегодняшних жителей.

18 ноября 1918 года — трагическая 
дата в истории лесозавода «Стелла 
Поларе» — случился большой по-
жар. Уцелели только две кочегарки, 
шлюзы, откаты, жилые постройки, 
биржа с лесопильным лесом. При-
чины пожара не выяснены до сих 
пор, возможно, возгорание произо-
шло по недосмотру плотников, воз-
можно, произошло что-то другое.

В докладе представителя Архан-
гельского губернского совнархоза 
А. Ф. Попова от 16 ноября 1920 года 
говорится, что оставшихся на бир-
же лесных материалов хватило бы 
на 20 – 25 иностранных пароходов.

В связи с национализацией пред-
приятий лесопильной и  дерево- 
обрабатывающей промышленности 
Архангельской губернии по приказу 
Архангельского губсовнархоза от  
21 марта 1920 года биржа с завод-
ским имуществом товарищества 
«Стелла Поларе» в Печорском уезде 
перешла в ведение Архангельского 
губернского лесного комитета.

После национализации завод по-
лучил наименование «Государствен-
ный лесопильный завод», ему был 
присвоен номер 51. Для управления 
заводом был назначен на должность 
заведующего Николай Степанович 
Хабаров.

В этот период количество рабочих 
на заводе составляло 50 человек. 
Они были заняты ремонтом судов, 
работами на бирже и другими хо-
зяйственными делами. В конторе 
работало 4 – 5 служащих.

Революционные события в России 
позволили только в 1927 году частич-
но устранить последствия пожара 
и восстановить четыре лесопильных 
рамы теперь уже Государственного 
лесозавода № 51 треста «Комилес». 
В 1929 году впервые было произведе-
но 30 тыс. 700 куб. метров пиломате-
риалов, из них на экспорт отправлено 
6 тыс. 100 куб. метров. Работают 
на производстве 425 человек.

С  1930 по  1937  год Лесозавод 
№51 треста «Комилес» носит имя 
Ф. Э.  Дзержинского. К  1935  году 
на четырех пилорамах при списоч-
ном составе персонала 382 человека 
выдается на экспорт 54 262 куб. м 
пиломатериалов и на внутренний 
рынок — 13 073 куб. м.

Война
А с 1938 по 1942 год Лесозаводу 

№ 51 треста «Комилес», присваива-
ется имя Григория Хатанзейского.

Великая Отечественная война 
в 1941 году мобилизовала на фронт 
почти всех мужчин, оставив только 
самых необходимых специалистов. 
Огромный производственный меха-
низм лесозавода ложится на плечи 
женщин, переселенцев и подростков.

За 1941 год столярный цех выпу-
стил следующую продукцию: дверей 
— 19, комодов — 8, столов — 72, 
прилавков для магазина — 6, сту-
льев — 183, коек — 2, рам оконных 
— 381, фобов — 49, диванов — 23, 
табуреток — 96, кубиков для детсада 

ТОРЖЕСТВА В НАРЬЯН-МАРЕ
К 110-лЕТию лЕСОзАВОДА «СТЕллА ПОлАРЕ»

14 – 15 сентября в Нарьян-Маре пройдут торжества, посвященные 110-й годовщине 
со дня образования Печорского лесозавода.

Такое решение приняли члены организационного комитета. В его составе ветераны 
предприятия, депутаты городского Совета и Ненецкого окружного Совета депутатов, 
специалисты окружного управления культуры и администрации города.

Как рассказала главный архитектор города Галина Гуляева, в этот день в сквере Нового 
поселка состоится открытие закладного знака. Впоследствии здесь будет воздвигнут 
скульптурный монумент, посвященный лесозаводчанам, в том числе и тем, кто ушел 
на фронт в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим разрабатывается 
проект благоустройства данной территории. Основа будущего паркового комплекса 
была заложена еще в 1987 году. Сейчас территорию существенно очистили от мусора 
и грязи. На площади 2,6 гектара планируется строительство детской площадки с ат-
тракционами, скейтпарка и других культурных и спортивных объектов.
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— 200, киев для бильярда — 10, ла-
рей продуктовых — 59, корыт — 22, 
рамок для портретов — 16, дранки 
штукатурной — 9 000, буфетов — 2, 
витрин — 1, гардеробов — 3, скамеек 
театральных — 32, тумбочек — 14, 
кроваток детских — 138, щитов 
для светомаскировки — 445, поло-
чек для полотенец — 5, стульчиков 
детских — 76, лыж и лыжных па-
лок — 382, моделей винтовок — 35, 
угля древесного — 37 100 кг, смолы 
— 7 480 кг.

Для снабжения рабочих и служа-
щих завода питанием, на основа-
нии распоряжения СНК СССР от 18 
сентября 1940 года, организуется 
в 1941 году подсобное хозяйство, 
которое в сентябре приносит со-
лидную добавку к общественному 
столу: картофеля — 116 ц, капусты 
— 72 ц, моркови — 7,2 ц, турнепса 
— 16,4 ц, свёклы — 5,1 ц, репы — 
7,1 ц. Теплично-парниковое хозяй-
ство радует луком (4,4 ц), огурца-
ми (3,1 ц), редисом, укропом (1 ц). 
Выращивается молодняк. Прирост 
в живом весе крупного рогатого 
скота составил 6,2 ц, свиней — 9,3 ц. 
Получено от коров молока — 188,3 ц, 
выловлено рыбы — 54,2 ц, 49 лошадей 
используются на тяжелых производ-
ственных нуждах. Для зимовки скота 
заготовлено 320 тонн сена.

Согласно решению СНК СССР 
от 24 октября 1942 года в Нарьян-
Маре на базе лесозавода №51 соз-
дается судостроительная верфь 
деревянного судостроения с про-
изводительностью 100 единиц в год.

Для исполнения задачи необхо-
димо строительство корпусного, 
сборочных, заготовительных цехов. 
Сильно затрудняет работу продол-
жительная зима, большая затопля-
емая территория завода во время 
паводка. Эти и  другие причины 
не позволили наладить производ-
ство деревянных баркасов и лодок 
в планируемых объемах. Экспорт 
пиломатериалов в  1942  году со-
ставил 12 457 куб.м, на внутренний 
рынок поступило 7 475 куб.м. Про-
изводство пиломатериалов в годы 
войны остается главным делом 
предприятия с новым названием 
«Печорская судоверфь».

На 1 мая 1944 года на судовер-
фи работало 576 человек, но в су-
достроительном цехе — только 91, т.е. 
5,4 % (не хватает плотников, слесарей 
высокой квалификации). И все же 
в 1945 году удалось сдать в эксплуа-
тацию 8 мотоботов типа «Кавасаки» 
с мощностью мотора 30 л.с.

Печорская судоверфь принимает 
переселенцев с временно оккупиро-
ванных немцами территорий СССР, 
на июль 1944 года их уже 114 семей. 
Всем прибывшим предоставляется 
жилье, работа, одежда и продукты 
питания, дети устроены в детсады 
и школы, а подростки — на про-
изводство. После победы в войне 
на  работу вернулись и  бывшие 
фронтовики.

В 1945 году директором был Алек-
сандр Александрович Федотов, член 
ВКП (б).

Мирное время
В 1947 году, по решению Совета 

министров СССР, Печорская су-
доверфь снова становится Лесо-
заводом №51. Появляется два пер-
вых автолесовоза. Строятся клуб, 
ясли-сад, прачечная. На балансе 
завода находится 49 жилых домов, 
и у предприятия — большие произ-
водственные перспективы.

В 1960 году произведено пилома-
териалов 80 200 куб.м, из них отправ-
лено на экспорт — 38 200; в 1970 году 
произведено — 91 900, экспорт — 60 
600; в 1980 году — 70 100, экспорт — 
39 700; в 1990 году — 67 700, экспорт 
— 36 800, в 1998 году — 1 400, экспорт 
— 700. За многочисленными цифра-
ми, приведенными для обозначения 
масштаба событий, спрятана боль-
шая трудовая жизнь коллектива, 

сбывшиеся и несостоявшиеся на-
дежды тысяч людей на благополучие 
и счастье в разные годы истории 
лесозавода.

Заключение
В настоящее время Печорский 

лесозавод, а точнее ГУП «Нарьян-
Марский лесозавод», в 2010 году 
прекратил свое существование. 
Практически все имущество рас-
продано — организациям, учреж-
дениям, предприятиям, частным 
предпринимателям и фирмам го-
рода и округа.

Сохранившиеся кирпичные зда-
ния лесозавода, требующие взятия 
их под охрану государства как куль-
турных и исторических ценностей, 
следующие — здание кочегарки, 
гаража и РММ. Во всех этих зданиях 
дверные и оконные проемы выпол-
нены арочной кладкой. При этом со-
гласно страховому плану объектов, 
принадлежащих товариществу ле-
сопильного завода «Стелла Поларе» 
страхового общества «Россия» от 12 
июля 1907 года, кочегарка построена 
в каменном исполнении и оценена 
в 15 тыс. руб. Что касается гаража 
и отдельных зданий РММ, то они 
были построены, согласно генераль-
ному плану судоверфи от 1942 г., 
скорее всего в 30 – 40-х годах. В эти 
годы РММ были лесопильным ам-
баром, а гараж — силовой станцией.

Для более точного установления 
дат постройки и выяснения истори-
ческой ценности кирпичных зданий 
— кочегарки, РММ и гаража — не-
обходимо провести их историко-
культурную экспертизу или оценку.

В  настоящее время согласно 
письму № 285 / 4 от 14.05.2010 г. кон-
курсного управляющего ГУП «На-
рьян-Марский лесозавод» здание 
кочегарки продано ООО «Транзит-
Транс»; здания РММ — ИП Чупову 
Дмитрию Александровичу и ИП 
Кошкину Сергею Леонидовичу, 
а здание гаража — администрации 
Ненецкого АО.

Может так произойти, что при ис-
пользовании данных объектов в сво-
их целях, при их реконструкции 
или демонтаже, данные памятники 
истории будут утеряны. Как уже 
навсегда утерян деревянный дом 
по улице Заводской, 3а — норвеж-
ской постройки.

У  лесозавода столетняя исто-
рия, он старше города. То есть он 
существовал, когда еще не было 
Нарьян-Мара. Пиломатериалы, 
выпускаемые лесозаводом, очень 
ценились и шли в большей части 
на экспорт. С 1904 года на нем ис-
пользовались для освещения цехов 
электрические лампочки. В соро-
ковые годы на нем строились реч-
ные суда, которых было выпущено 
восемь единиц. На лесозаводе со-
хранились станки, инструменты 
прошлых лет, еще не выброшенные 
на металлолом. В музеях и архивах 
города, округа, Архангельской 
области имеется ряд фотомате-
риалов и документов о деятель-
ности лесозавода. Еще живы люди, 
работавшие на этом предприятии, 
и им есть что рассказать об исто-
рии завода.

Для того, чтобы сохранить память 
об истории лесозавода, предлагаю 
организовать экспертную комиссию 
по оценке исторической ценности 
зданий — кочегарки, РММ и гаража 
— для дальнейшего присвоения им 
статуса исторических памятников 
и взятие их под охрану государства. 
А при добровольной передаче этих 
объектов в собственность округа 
можно было бы организовать в этих 
зданиях, после их реконструкции, 
музей истории лесозавода как фили-
ал Ненецкого краеведческого музея 
или как отдельный городской музей, 
подчиняющийся отделу (управле-
нию) культуры города Нарьян-Мара.

Сергей Козлов, краевед

К 110-лЕТию лЕСОзАВОДА «СТЕллА ПОлАРЕ»
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Воронцова Галина Филипповна:

— На завод я приехала в июле 
1959 года после окончания Мезен-
ской школы ФЗО №16. Тогда нас 
много девушек приехало. Начала ра-
ботать в лесопильном цехе торцов-
щиком-браковщиком. Была в смене 
с хорошими рабочими. 20 лет в сме-
не мастера Алексея Парфёновича 
на 2-м потоке. Я, Женя Хозяинова, 
Галя Ажимова, Надя Дуркина, Галя 
Сысоева, Октябрина Торопова рабо-
тали очень слаженно, внимательно. 
На потоке трудились очень опытные 
и грамотные рамщики: это Алексей 
Николаевич Истомин, Владимир 
Терентьевич Чупров; обрезчики: 
Анашкина Людмила Ефимовна, 
Пуртова Александра Изосимовна 
и многие другие. Когда построили 
новое здание с обогревом, намного 
стало комфортнее. Работали даже 
зимой в  курточках и  сапожках 
суконных, сколько я их выноси-
ла — не  пересчитать. Работать, 
конечно, было тяжеловато, но мы 
об этом не думали и всегда перевы-
полняли нормы. Трудились в три 
смены, но все равно вспоминаем 
эти годы с радостью. Позднее ра-
ботала лет 18 на 1-м потоке. Нормы 
всегда выполняли. Очень были 
замечательные рамщики: бригадир 
Ромашев Афанасий Александро-
вич, Климов Виктор Алексеевич, 
Пуляев Александр Никифорович, 
подрамщик; обрезчики: Беляева 
Любовь, Вокуева Елена и многие 
другие рабочие.

Когда поступила сюда, первым 
начальником лесопильного цеха был 
Юшманов Владимир Лавреньевич. 
У нас работали в цехе хорошие ма-
стера: Василий Иванович Шайтанов, 
Александр Попов, Светлана Фурма-
нова и ещё молодые мастера, гра-
мотные и опытные начальники: Ру-
дакова Людмила Петровна, Авдеев 
Владимир Серафимович. Работали 
дружно. Собирались на праздники, 
ездили на заводских катерах на при-
роду за грибами, за морошкой. Хо-
дили на воскресники.

До замужества жила в общежи-
тии. У нас на заводе было их два 
— женское и мужское. Комендан-
том долгое время работала Ав-
деева Александра Егоровна. Был 
общий красный уголок, где нас 
часто собирали на разные диспуты 
и встречи. На заводе работал и мой 
муж, Воронцов Герман Евстропи-
евич, в пилоставке. Он умер в мае 
1972  года, а после армии заехал 
ко  мне мой брат Павел Медве-
дев, мама послала посмотреть, 
как я живу. У меня уже было двое 
детей. Мама очень просила, чтобы 
я его отправила обратно. Но он так 
и остался здесь работать на Печор-
ском лесозаводе. Работал в водном 
цехе лесокатом, потом на  ДЭС. 
Когда приехал в  первый отпуск 
домой, хорошо одетый, да еще с хо-
рошими деньгами, мама успокои-
лась. Здесь обзавелся семьей, жена 
тоже наша работница, браковщик 
Алефтина Александровна. Сейчас 
у них уже есть внуки.

Жаль, конечно, что нет предпри-
ятия, но добрая память о заводе 
останется с нами.

ВЕТЕРАНЫ зАВОДА ВСПОМиНАюТ

Ермакова Галина Петровна:

— После оконча ни я школы 
в 1968 году поступила на Печорский 
лесозавод. Думала, отработаю лето 
и поступлю учиться дальше. Но за-
манило меня почти на тридцать пять 
лет это предприятие. Была принята 
рабочей, затем поставили на тор-
цовый станок на толстые доски. 
Первым наставником была Зимина 
Альбина Константиновна.

Отправили на учебу в лесотехни-
ческую школу, на курсы торцовщика. 
И отработала почти 20 лет. Послед-
ние годы работала на втором потоке 
с Павлович Светланой Андреевной, 
Кузнецовой Ниной Александровной, 
Поташевой Октябриной Петровной, 
Мошкиной Елизаветой Арсентьев-
ной, Чупровой Александрой Кирил-
ловной. Работали дружно. Всегда 
помогали друг другу. За это время 
назначали сменным мастером лесо-
пильного цеха. Всегда у меня болела 
душа за рабочих, чтоб они за свой 
тяжелый труд за месяц получили 
премию.

После реконструкции завода были 
поставлены окорочные машины, 
большая рубильная машина, сор-
тировка технологической щепы. 
И снова отправили в Архангельск 
на учебу. После этого стала рабо-
тать лаборантом технологической 
щепы. Зиму и весну копили её, ле-
том на морском судне отправляли 
в Архангельск для переработки. 
Качество щепы всегда соответство-
вало ГОСТу. 

Маслова Екатерина Николаевна:

– Родилась я в 1930 году в Удмурт-
ской АССР. Семья была большая, 
детей 8 человек. В 1942 году папа ушел 
на войну, где пропал без вести. Маме 
пришлось завербоваться на Север, так 
мы здесь и оказались. Сначала жили 
в д. Коткино, в 1950 году переехали 
в город. Устроилась работать в бир-
жевой цех укладчиком. Работа была 
очень тяжелая. Укладывали доски 
на просушку в круглые штабеля. Вы-
сота штабеля была до 6 метров. Сна-
чала все делали вручную. Один стоял 
на штабеле, другой укладчик стоял 
внизу и подавал доски. Потом появи-
лись погрузчики, стали поднимать 
воза на штабеля, и уже мы там раз-
бирали доски и укладывали все по 
ГОСТу. В конце 80-х годов труд уклад-
чика облегчили. Стали укладывать 
доски в пакеты на земле, а пакеты 
уже составляли друг на друга ав-
топогрузчики. Работала с добрыми 
заботливыми женщинами: Козловой 
Екатериной Федоровной, Трофи-
мовой Александрой Михайловной, 
Нечаевой Федосьей Семеновной. 
Все они были мастера в своем деле. 
Мы всегда соревновались между со-
бой, но не только по нормам выра-
ботки, а еще и по красоте штабеля. 
Нужно было его уложить так, чтобы 
он не был косым. Нас строго всегда 
контролировал браковщик Торо-
пов Михаил Иванович. Последнее 
время в период навигации работа-
ла отводчиком. Каждый из нас был 
прикреплен к определенной бригаде 
стивидоров. Наша обязанность была 
обеспечить бригаду товаром для по-
грузки — это пакеты с экспортными 
досками. Согласно спецификации 
мы готовили эти пакеты в течение 
смены на каждое судно. В нашем рас-
поряжении были пакетировщики. 
Работа эта тоже была тяжелая, всё 
на ногах. Биржу обегали за смену 
десятки раз. Нужно было вовремя 
подать технику к рабочим, чтобы 
не было простоев на пакетировании, 
и на погрузке. Но работа нравилась 
и всегда вспоминаю завод только 
по-доброму. Мой труд отмечен много-
численными грамотами, денежными 
премиями и благодарностями.

Олупкина Раиса Михайловна:

— На завод пришла в 1966 году. 
Начала работать в  лесопильном 
цехе. Закончив курсы браковщиков 
в 1968 году, стала трудиться по этой 
специальности. А в 1973 году пере-
шла на другую работу, стала сор-
тировщиком 4-го разряда на сорт-
площадке.

В обязанность сортировщика вхо-
дила правильная и своевременная 
сортировка ( разборка )  пиломатери-
алов по сортам, породам и размерам, 
укладка их.

Все пиломатериалы, выработан-
ные в лесопильном цехе за смену, 
поступали к нам на сортплощад-
ку и проходили через наши руки. 
А объемы их, особенно в хорошие 
времена, были не маленькие. В лет-
ние месяцы распиливали до 300 – 400 
куб. сырья. Работа была очень тру-
доемкая. А еще ведь работали в три 
смены. Но все равно вспоминаются 
те годы с особой теплотой. В нашей 
бригаде работали такие замечатель-
ные труженики, как Ларионова Ва-
лентина Егоровна, Седунова  (Пер-
фильева )  Мария Федоровна, Попова 
Полина Петровна, Терентьева Нелли 
Прокопьевна. На сортировке тол-
стых досок стояли мужчины — Бур-
минский Геннадий Григорьевич, 
Яговкин Владимир Николаевич, 
Севрюков Валентин Алексеевич, 
Булгаков Герман и многие другие. 
А бригадиром у нас была Малыгина 
Ангелина Матвеевна. Было трудно, 
но мы не унывали.

Пешкова Людмила Аркадьевна:

— Мне очень хочется написать 
о своей смене, о РОДНОМ лесо-
заводе.

Я приехала после учебы из Мезени 
в 1958 году. Сорок лет проработала. 
Работала на отправке пиломатери-
алов на иностранные суда, на вну-
тренний рынок. Была бригадиром 
и мастером лесопильного цеха. Вре-
мя шло. Отправили в Свердловск 
на повышение квалификации. За-
щитилась неплохо.

Планы были большие, и не выпол-
нение их грозило малой зарплатой, 
а у нас на смене рабочие хорошо 
зарабатывали. При плане 250 кубов 
наша смена выдавала в отдельные 
дни по 475 кубометров. Было тяже-
ло, трудно. Все вручную.

Прекрасные мастера своего дела 
трудились — это рамщики Косты-
лев, Киселев, Шубин, Порошкин, 
Прудников и другие, обрезчики 
досок по ширине: Вокуев, Чупро-
ва, Костылева, Беляева и другие, 
торцовщики обрабатывали доски 
по длине — Яговкина, Никитина, 
Чикина, Пуляева, Бабарыкина, Бе-
лых, Титова, Гордиевич и другие.

Смена состояла из 73 человек. Ко-
нечно, хочется всех отблагодарить. 
Отгружали по 57 судов отборной 
лучшей доски печорской, слава о ко-
торой далеко шла по миру за свое 
качество.

Нельзя не отметить электрика 
Ипатова В. Е., который по звуку 
определял, где что не так стучит, 
и устранял быстро неисправность. 
А качество распила зависит от пи-
лоставов. Подледнов, Канев, Ре-
хачев, Луагасон были знатоками 
своего дела.

Слесарь Тютиков за час до работы 
пройдет все оборудование и настро-
ит, чтоб не подвело во время работы. 
Огромное всем спасибо за их знание 
своей работы.

Пусть все наши лесопильщики 
по мере здоровья живут и здрав-
ствуют. Они это заслужили своим 
тяжелым трудом. И ещё пусть меня 
простят те, кого я не упомянула. 
Постараюсь приехать на День ра-
ботников леса в Нарьян-Мар.

Уляницкая  (Свенцицкая)  
Антонина Георгиевна:

— С  Нарьян-Маром связаны 
лучшие годы моей жизни. С 1983 
по 2000 год работала на Печорском 

лесозаводе начальником склада 
готовой продукции. Работа на ле-
созаводе стала жизненной школой 
общения с людьми. В цехе труди-
лись не только местные жители, 
но и люди, приехавшие на Север 
из других регионов страны. Это 
простые, умные, трудолюбивые 
люди. Конечно, было трудно, 
что-то не получалось, где-то оши-
балась, но старалась понять каждо-
го. Хотелось улучшить очень тяже-
лые условия труда. Вспоминается 
дружный коллектив ИТР — это 
прекрасные руководители, специ-
алисты высокого уровня.

С чувством глубокого уважения 
вспоминаю бывшего директора 
л / завода Поздеева А. П., главного 
инженера  (позже директора )  Тель-
тевского А. С., гл. бухгалтера Кор-
шунову И. В., бухгалтера Федосо-
ву Г. П., и.о. начальника планового 
отдела Фоминых С. А., начальника 

ОК Новикова Г. И., инспектора ОК 
Шутковскую Э. И., гл. инженера  
(позднее генерального директо-
ра)  Лукнова Н. В., начальника ПТО 
Романчук Н. В., несменного нашего 
«капитана» — председателя про-
фкома Киселеву  (Карпову )  В. С. и, 
конечно, сотрудников промзоны: 
гл. конструктора Фоминых Б. П., 
Безумова В. К.  (нач. гаража, позже 
гл. инженера ), Бакченко А. Г. — нач. 
гаража, Авдеева А. В. — нач. меха-
нического цеха, Рочева Г. А. — нач. 
водного цеха, а позже инженера 
по ТБ, Рудакову Л. П. — нач. лесо-
пильного цеха. Этого специалиста 
хочу выделить особенно — умная, 
корректная, коммуникабельная, 
мудрая наставница для молодых 
специалистов.

Мой дорогой коллектив — бир-
жа погрузочного цеха — моя вто-
рая семья, вы всегда в моем серд-
це, в моей памяти: Авдеева А. Я., 

Протасова Т. В., Владимирова Т. Ф., 
Варакина  В. Н., начальник ОТК 
Малыгина В. А., Пешкова Л. А., Зы-
кова Н. К. Помню интереснейшие 
вечера отдыха в заводском клубе, со-
вместные поездки за грибами и яго-
дами на заводском катере. Я впервые 
увидела тундру и влюбилась в эти 
бескрайние, тихие и прекрасные 
просторы. Всегда интересно празд-
новали «День работника леса» всем 
коллективом л / завода.

А трудовые будни! О них можно 
рассказывать бесконечно. Пакети-
рование, погрузка пиломатериа-
лов — это самое авральное время 
в цехе. Никто не считался со време-
нем, бывало, что сутками работали. 
Когда теплоход уходил с заветным 
«диспачем»  (досрочная отгрузка) — 
это такое облегчение, радость у всех 
от чувства выполненного долга. 
Да, на заводе умели и работать, 
и отдыхать!
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Малыгина Валентина 
Африкановна:

— Родилась я в г. Нарьян- Маре 
в 1941 г. Закончила 9 классов в шко-
ле №2, а полное среднее пришлось 
получать уже в вечерней школе, так 
как жили трудно, нужно было по-
могать родителям. Работать начала 
с 12 лет, каждое лето вязала пачки 
из  тарной дощечки, которую от-
правляли в Архангельск. Постоянно 
начала работать на Печорском лесо-
заводе со 2 июня 1959 г. (в то время 
завод был под № 51). Это было са-
мое крупное предприятие в округе, 
в его штате числилось 1200 человек. 
Сначала приняли подсобной рабо-
чей. В 1960 году закончила курсы 
браковщиков (контролеров дерево-
обрабатывающего производства), 
а в 1984  году — Петрозаводский 
лесотехнический техникум по спе-
циальности техник-технолог ле-
сопильного производства. С 1971 
по 1998 год возглавляла ОТК (от-
дел технического контроля). Работа 
была очень трудная и ответственная. 
Отдел насчитывал 20 – 25 человек. 
Коллектив женский. В функции ОТК 
входило осуществление контроля 
за качеством выпускаемой продук-
ции, за выполнением режимов тех-
нологического процесса, и начинался 
он от водного цеха и заканчивался 
погрузкой пиломатериалов на суда.

В водном цехе браковщики за-
нимались в  основном приемкой 
сырья по количеству и качеству. 
Согласно ГОСТу необходимо было 
проверить 5 – 10 % от объема посту-
пившего сырья. Сроки сдачи и при-
емки были очень жесткие. Приемка 
производилась всегда в присутствии 
представителя поставщика. Ко-
нечно, возникали спорные вопро-
сы, поэтому браковщики должны 
были четко знать все требования 
нормативных документов, и они 
с этой задачей успешно справля-
лись. Хочется отметить Лобанову 
Марию Егоровну, Пальмину Галину 
Васильевну, Рочеву Надежду Проко-
пьевну, Рочеву Альбину Павловну, 
мастера по приемке сырья Кушнир 
Галину Сергеевну, которые всегда 
с достоинством и грамотно отста-
ивали интересы предприятия.

После приемки пиловочник по-
ступал в бассейн, где сортировался 
по диаметрам. Здесь свою работу 
начинали рубщики круглого леса, 
которые ставили метки на каждом 
бревнышке, обозначающих опре-
деленный диаметр. Работа была от-
ветственная, требующая большого 
внимания. Здесь тоже работали 
специалисты: Дуркина Галина Пав-
ловна, Лобанова Надежда Альбер-
товна и др. Поддержку и понимание 
мы ощущали и от начальника цеха, 
которыми в разное время были Кис-
ляков Евгений Саввельевич, Рочев 
Геннадий Алексеевич, Байбородин 
Николай Петрович и др.

Далее пиловочник поступал в ле-
сопильный цех, где, пройдя окорку, 
направлялся к рамщику.

Лесопильный цех — это основной 
цех. Здесь производился раскрой 
бревна на доски, обработка досок 
по ширине и длине, вырабатыва-
лись экспортные пиломатериалы. 
Все рабочие основных профессий 
имели определенное образование, 

необходимые знания требований 
ГОСТа. Важную роль в качественном 
выпуске пиломатериалов имело сво-
евременное и квалифицированное 
обслуживание технологического 
оборудования и подготовка режу-
щего инструмента. Эту работу обе-
спечивали механические службы: 
технадзор и пилоставная мастерская.

Строго следили за выполнением 
режимов сменные мастера (завод 
работал в три смены): Прудников 
Алексей Парменович, Пешкова 
Людмила Аркадьевна, Анашкина 
Людмила Ефимовна, Яговкина Га-
лина Михайловна. Всегда помогали 
начальники лесопильного цеха: Ав-
деев Владимир Серафимович, Шай-
танов Василий Иванович, Рудакова 
Людмила Петровна и др.

Далее все пиломатериалы, экс-
портные и  сопутствующие, рас-
сортированные на сортплощадке, 
направлялись на биржу, в дальней-
шем она стала называться складом 
готовой продукции (СГП), где шла 
их подготовка к погрузке на суда, 
включающая в себя атмосферную 
сушку, пакетирование с дообработ-
кой, приемку, упаковку и марки-
ровку. А организацией этих работ 
занимались мастера укладки, такие 
как Вараксина Аграфена Алексан-
дровна, технолог Владимирова Тама-
ра Фроловна. Всегда с ответственно-
стью относились и начальники СГП. 
Ими в разное время были Дуркин 
Валентин Карпович, Чебыкин Нико-
лай, Юшманов Владимир Иванович, 
Уляницкая Антонина Георгиевна.

В летний период, в период погруз-
ки, все готовые, запакетированные 
экспортные пиломатериалы под-
возились на приемочную площадку. 
На приемке работали самые ответ-
ственные браковщики. Это Коткина 
Мария Петровна, Бурминская Галина 
Викторовна, Лешукова Валентина 
Николаевна. Им в течение погрузоч-
ного времени приходилось работать 
в тесном контакте с госинспектора-
ми, которые приезжали из Архан-
гельска для контроля за качеством 
отгружаемой продукции. Прихо-
дилось с ними иногда и поспорить.

Однажды произошел такой слу-
чай. Работал тогда у нас госинспек-
тором Ручьев Борис Васильевич. 
Приходим однажды утром на работу 
и обнаруживаем на многих паке-
тах кресты, значит, грузить нельзя, 
а каждый час простоя дорого стоил 
предприятию.

Спрашиваем, что это такое? Он 
был человек с юмором и ответил 
нам, что он так прогуливался после 
работы. Я, конечно, серьезно пого-
ворила с ним и приказала на свой 
риск продолжать грузить. Претен-
зий от покупателя мы не получили.

Кроме пиломатериалов, на заводе 
также вырабатывали и отправляли 
в Архангельск технологическую щепу, 
которая ежесуточно проверялась 
лаборантом на соответствие ГОСТу.

Как видно из вышеизложенного, 
работа службы ОТК охватывала все 
участки производственной сферы 
Печорского лесозавода. Хочется вы-
разить им всем благодарность за до-
бросовестный труд, за понимание 
значимости профессии, за крепкий, 
дружный и мобильный коллектив.

ВЕТЕРАНЫ зАВОДА ВСПОМиНАюТ

Коршунова Ирина Васильевна:

— На Печорский лесозавод я при-
ехала по  распределению после 
окончания Ярославского государ-
ственного университета в 1974 г. 
Сначала работала старшим бухгал-
тером, затем заместителем главного 
бухгалтера, а с 1979 года и почти 
до остановки предприятия возглав-
ляла бухгалтерию. Это был самый 
крупный отдел в заводоуправлении.

В период расцвета лесозавода, 
когда он работал на полную мощ-
ность, круглосуточно, наш отдел 
насчитывал 14 человек. Состоял 
в основном из женщин. Был один 
мужчина — Чуклин Леонид Михай-
лович, механик по вычислительным 
машинам (Аскотам). Руководить 
таким коллективом было непросто, 
но интересно. На лесозаводе за-
нимались не только лесопилением, 
но и реализацией пиломатериалов 
на экспорт и внутренний рынок. 
Также обслуживали и содержали 
жилой поселок. Была своя служба 
ЖКХ, строили жилые дома для ра-
ботников. Занимались реконструк-
цией производства, содержали дет-
ские учреждения. Имелись своя 
баня, столовая, клуб.

Коллектив был дружный, гра-
мотный и работоспособный. Особо 
хотелось сказать о старшем поколе-
нии бухгалтеров — Ардеевой Ели-
завете Александровне и Чебыкиной 
Рене Акиндиновне. Когда я пришла 
на лесозавод, уже много лет тру-
дились в бухгалтерии Елизавета 
Александровна старшим бухгал-
тером по реализации, Рена Акин-
диновна бухгалтером по расчету 
заработной платы, а в последние 
годы — бухгалтером ЖКХ. Эти жен-
щины всегда поддерживали моло-
дых специалистов. Душой нашего 
коллектива была Федосова Галина 
Петровна. Она всегда могла разря-
дить обстановку своими шутками, 
неиссякаемым чувством юмора. 
Она классный специалист своего 
дела и просто хороший человек. 
Трудились и такие молодые специ-
алисты, как Юшманова Лидия Сер-
геевна, Сидорова Наталья Павловна, 
Дьячкова Наталья Геннадьевна, 
Краснощекова Людмила Федоровна, 
Никонова Любовь Маратовна.

Большую помощь оказывали в ра-
боте в разное время мои заместители 
Рудакова Людмила Петровна, Кра-
пивина Надежда Яковлевна, Чудова 
Ирина Сергеевна.

Наш завод воспитал высококласс-
ных специалистов, многие из кото-
рых до сих пор трудятся на разных 
предприятиях города и  округа. 
Кто-то уже на заслуженном отдыхе, 
а кого-то уже нет с нами.

На заводе могли не только рабо-
тать, но все вместе отдыхать. Пре-
красные встречи в клубе лесозавода 
и выезды на природу. Мы и в насто-
ящее время продолжаем встречаться 
и проводить время отдыха вместе.

Ведь, что интересно, когда я еха-
ла сюда по распределению, вовсе 
не думала, что задержусь здесь на-
долго. Больше всего меня манила 
романтика, очень хотелось увидеть 
северное сияние. Но… здесь нашла 
свою вторую половину, здесь ро-
дился сын. Лесозавод и Нарьян-Мар 
стали моим родным домом.

Петрова Валентина Андреевна:

— Я, Петрова Валентина Ан-
дреевна, 1933 года рождения, от-
работала на Печорском лесозаводе 
42  года. Общий трудовой стаж 
50  лет. В  1989  году была избра-
на председателем Совета ветера-
нов. С  1998  года Печорский ле-
созавод перестал существовать, 
и по просьбе председателя Союза 
пенсионеров Костиной Риммы 
Васильевны организовали клуб 
общения пенсионеров под назва-
нием «Огонек». В  составе клуба 
инициативные ветераны: Роман-
чук Нина Васильевна, Шутков-
ская Эльза Ивановна, Козакова 
Галина Александровна, Лешукова 
Валентина Николаевна, Зыкова 
Нина Клавдиевна и я, автор этих 
строк. Наш Совет занимался ду-
ховной поддержкой ветеранов, 
организацией вечеров отдыха, 
оказанием помощи нуждающимся 
пенсионерам.

В 2004 году по нашей инициативе 
был организован конкурс «Чистое 
подворье» в  поселке «Мирный». 
Многие подворья занимают при-
зовые места.

В период празднования Дня По-
беды в 2008 году, по предложению 
окружного Совета ветеранов, был 
организован смотр военных песен. 
Хор Печорского лесозавода занял 
2-е место.

День здоровья отмечаем каждый 
год. Ездим на автобусе в лес или чум. 
На собранные деньги пенсионеров, 
ветераны приняли участие в благо-
творительных акциях:

— «Подари солдату тепло» — ку-
пили письменные принадлежности 
и средства личной гигиены. Пере-
дали в «Красный Крест».

— «Городу возвращаются кры-
лья». Ветераны тоже принимали 
участие денежными средствами.

— В дом ребенка собрали 5 тыс. 
рублей и купили памперсы.

— «Тебя мой незнакомый друг». 
Для  детей из  сел округа купили 
игрушки, подростковые вещи и так-
же передали в «Красный Крест».

— Пострадавшим от пожаров 
в районах России в 2010 году пере-
числили собранные 30 тыс. рублей.

Ежегодно представляем ходатай-
ства и характеристики ветеранов 
на  присвоение звания «Ветеран 
города Нарьян-Мара». Присвоено 
звание 39 жителям.

Семья Пуляевых-Фроловых:

— Семья Марии Александровны 
Фроловой и Никифора Васильевича 
Пуляева переехала из д. Лабожское 
с детьми в город на лесозавод имени 
Григория Хатанзейского в 1951 году. 
Семья была многодетной. Мария 
Александровна и сын Александр 
пошли работать на  лесозавод. 
Мария Александровна работала 
на бирже на укладке пиломатери-
алов в штабеля, а Александр лет 10 
на горборезке, а позднее и до пен-
сии — подрамщиком. Трудовой 
стаж на лесозаводе у Александра 
Никифоровича 36 лет.

В 1960 году пошел работать на за-
вод сын Анатолий. Сначала в охрану 
бойцом. Потом был переведен в вод-
нобревенный цех рабочим. После 
окончания школы в 1958 году пошла 
работать и дочь Анна Никифоровна. 
Поставили сначала на горборезку, 
все рабочие начинали с нее. Вскоре 
перевели на торцовый. В 1961 году 
отправили в Архангельск в лесо-
техническую школу на три меся-
ца. По  окончании курсов стала 
работать на торцовом. Во время 
ремонта лесопильного цеха с марта 
по июнь работала в бондарном цехе. 
Начальником был Калининский 
Василий Иванович. Он был очень 
требовательный. В 1966 году после 
окончания школы пришла на завод 
и дочь Инесса в мелочное отделение 
лесопильного цеха. Отработала 
на заводе 11 лет.

Общий трудовой стаж боль-
шой трудолюбивой семьи 140 лет. 
Из беседы с детьми: «Такие рабочие 
не мыслят своей жизни без родного 
завода, без смолистого соснового 
запаха досок, без этой нелегкой, 
но такой привычной и любимой 
работы».
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНООФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2013 г.  №1648            г. Нарьян-Мар

О проверке готовности объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы к ра-
боте в осенне-зимний период 2013 – 2014 года

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года, а также для обеспечения 
жизнедеятельности муниципального образования на протяжении отопительного 
сезона 2013 – 2014 года  администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 – 2014 года (далее — Комиссия) 
(Приложение 1).

2. Комиссии осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период 
2013 – 2014 года.

3. Управлению образования, молодежной политики и спорта администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отделу по вопросам культуры 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 26.08.2013 
обеспечить готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-
зимний период 2013 – 2014 года.

4. Руководителям организаций, осуществляющих обслуживание жилищного 
фонда, собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управ-
ление многоквартирными домами:

4.1. Обеспечить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013 – 2014 года до 01.09.2013.

4.2. Выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Фе-
деральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

4.3. Обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отклю-
чении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления 
подачи коммунальной услуги.

4.4. Подтвердить готовность жилого дома к осенне-зимнему периоду 
паспортом готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013 – 2014 годов, представляемым в Комиссию до 01.09.2013 (Приложение 2).

5. Руководителям организаций, владеющим источниками тепла, центральными 
тепловыми пунктами, тепловыми сетями, сетями водоснабжения, канализации 
и газоснабжения:

5.1. Подготовить оборудование теплоисточников к подаче теплоносителя 
в системы теплоснабжения до 01.09.2013.

5.2. Обеспечить нормативный запас топлива, материально-технических ре-
сурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

5.3. Обеспечить соответствующую категорию надежности источников 
тепла, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей по электроснабжению 
до 10.09.2013.

5.4. Проводить проверку готовности к отопительному сезону абонентов в два 
этапа с оформлением актов готовности:

1-й этап — гидравлические испытания теплопотребляющей энергоустановки;
2-й этап — опрессовка внутридомовой системы, промывка системы, тепло-

изоляция установки, проверка сужающего устройства, заполнение системы.
5.5. Осуществлять поставку теплоносителя для нужд теплоснабжения зданий 

при наличии актов готовности теплопотребляющей энергоустановки.
5.6. Подтвердить готовность объектов — источников тепла, тепловых сетей, 

систем газоснабжения, водоснабжения и канализации актом готовности объ-
екта, предоставляемым в Комиссию до 01.09.2013.

6. Комиссии организовать мониторинг и постоянный контроль за подготовкой 
объектов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и жилфонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2013 – 2014 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А. Б. Бебенина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова

Приложение 1 
к постановлению администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.08.2013 №1648

Состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе 
в осенне-зимний период 2013 – 2014 года:

Бебенин А. Б. — первый заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Березин В. П. — начальник управления строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;

Хабаров А. Ф. — главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бетхер Н. Н. — директор Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
Лысаков В. В. — начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Рябова А. С. — начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства управления 

строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Качева М. К. — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара»;

Черноусов А. В. — заместитель начальника управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Чалова Н. Ф. — начальник управления образования, молодежной политики 
и спорта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение 2 
к постановлению администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.08.2013 №1648

ПАСПОРТ 
ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДА

Адрес:  ____________________________________________________________________

Принадлежность объекта  _________________________________________________

I. Общие сведения

1.1. Год постройки  _________________________________________________________

1.2. Характеристика: износ в %  ______ , этажность  ______, подъездов  _____ ,
квартир  ______ , наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей
площади  _____________,общая площадь дома, кв. м  _________ , жилая площадь,
кв. м  _________________, площадь мест общего пользования, кв. м  ___________ ,
площадь нежилых помещений, кв. м  _________________________________________

1.3. Характеристика инженерного оборудования, их количество  ___________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.4. Источники:
теплоснабжения  __________________________________________________________
газоснабжения  ____________________________________________________________

твердого и жидкого топлива  ______________________________________________
электроснабжения  _______________________________________________________
системы АПЗ и дымоудаления  ____________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта 
в осенне-зимний период 2013-2014 года

№ 

Основные виды 
неисправностей (аварий) 

конструктивных элементов 
и инженерного 
оборудования        

Дата

Причина 
возникновения 

неисправностей 
(аварий)   

Отметка (дата) о 
выполненных рабо-
тах по ликвидации 

неисправностей 
(аварий)

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 года

№ 
Виды выполненных работ по 

конструкциям здания и технологиче-
скому и инженерному оборудованию               

Единицы  
измере-

ния

Всего    
по плану  

подготовки 
к зиме  

Выполнено  
при     

подготовке 
к зиме  

1 2 3 4 5

Объем работ                              

1  Ремонт кровли                            

2  

Ремонт чердачных помещений, в 
том числе: 
утепление перекрытий                     
изоляция трубопроводов, 
вентиляционных    
коробов и камер, расширительных 
баков    

3  

Ремонт фасадов, в том числе:             

ремонт и покраска                        

герметизация швов                        

ремонт водосточных труб                  

утепление оконных проемов                

утепление дверных проемов                

4  

Ремонт подвальных помещений, в 
том числе:
изоляция трубопроводов                   

ремонт дренажных и водоотводящих          
устройств                                

5  

Ремонт покрытий дворовых 
территорий, в    
том числе:                               
отмосток                                 

приямков                                 

6  Ремонт инженерного оборудования,          
в том числе:                             

6.1 Центрального отопления:                  

радиаторов                               

трубопроводов                            

запорной арматуры                        

промывка и опрессовка                    

6.2 Индивидуальных котлов отопления:         

на газе                                  

на твердом топливе                       

6.3 Тепловых пунктов                         

6.4 Элеваторных узлов                        

6.5 Горячего водоснабжения:                  

трубопроводов                            

запорной арматуры                        

промывка и опрессовка                    

6.6 Водопровода:                             

ремонт и замена арматуры                 

ремонт и изоляция труб                   

6.7 Канализации:                             

ремонт трубопроводов                     

ремонт колодцев                          

промывка систем                          

6.8 Электрооборудования:                     

ремонт световой электропроводки          

ремонт силовой электропроводки           

ремонт вводных устройств                 

ремонт электрощитовых                    

ремонт электродвигателей                 

7  Другие работы                            

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 года

Комиссия в составе:
председателя - ответственного руководителя управляющей организации, пред-
приятия или  организации, товарищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного  специализированного потребительского кооператива, 
представителя собственников   помещений, осуществляющих непосредственное 
управление многоквартирным домом:
______________________________________________________________________________

членов комиссии:  ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
представителей общественности:  ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объ-
ект к эксплуатации в осенне-зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                       (подпись)

Члены:                                       (подпись)

«___» ____________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимних условиях 2013-
2014 года.

Руководитель управляющей организации, предприятия или организации, 
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, представителя соб-
ственников помещений, осуществляющих непосредственное управление 
многоквартирным домом.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 08.20.2013 г. № 1688   г. Нарьян-Мар

О начале отопительного сезона 2013-2014 года

В связи с подготовкой образовательных учреждений МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» к началу учебного года, жилищного фонда и организаций            
к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 года, понижением средне-
суточной температуры наружного воздуха администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечить начало отопительного сезона 
2013-2014 года с 26 августа 2013 года.

2. Потребителям тепловой энергии, в том числе обслуживающим жилищный 
фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечить готовность вну-
тридомовых тепловых сетей к приему теплоносителя до 26 августа 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А.Б.Бебенина.

Глава МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2013 г. №1709   г. Нарьян-Мар

О ведении реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 
«Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами» администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Возложить на управление экономического и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» функции по внесению 
(исключению) сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки (далее - реестр) и размещению реестра на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Возложить на отдел организационной работы и общественных связей 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» размещение реестра        
на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Управлению экономического и инвестиционного развития администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

3.1. В течение 5 дней со дня получения сведений о получателях поддержки 
включать данные сведения в реестр. Сведения о получателе поддержки, вклю-
ченные в реестр, образуют реестровую запись.

3.2. Не позднее 15 дней по истечении трех лет с даты окончания срока ока-
зания поддержки исключать соответствующую реестровую запись из реестра.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2009 № 1445 «О ведении реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2013 г.  №1726   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок составления 
проекта бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и 
плановый период, утверждённый постанов-
лением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.04.2013 № 679

В связи с внесёнными постановлением администрации Ненецкого автоном-
ного округа от 16.08.2013 № 312-п изменениями в Порядок составления проекта 
окружного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ненецкого автономного округа на очередной финан-
совый год и плановый период, утверждённый постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 01.04.2013 № 124-п, администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период, утверждённый 
постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.04.2013 № 679, следующие изменения:

1.1. Подпункт 11 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«11) определяет предельную численность муниципальных служащих на очеред-

ной финансовый год для расчёта предельных объёмов бюджетных ассигнований».
1.2. В подпункте 6 пункта 2.2 Порядка слова «проектировки предельных объ-

ёмов» заменить словами «предельные объёмы».
1.3. В пункте 2.4 Порядка:
1) в подпункте 10 после слов «для расчёта объёмов» дополнить словами 

«субсидий, субвенций и иных»;
2) в подпункте 11 после слов «расчётов по объёмам» дополнить словами 

«субсидий, субвенций и иных»;
3) в подпункте 12 после слов «расчётов по объёмам» дополнить словами 

«субсидий, субвенций и иных».
1.4. В подпункте 1 пункта 3.2 Порядка после слов «для расчёта объёмов» 

дополнить словами «субсидий, субвенций и иных».
1.5. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 3.5 Порядка слова «и осуществляет 

планирование бюджетных ассигнований городского бюджета» исключить.
1.6. В пункте 3.7 Порядка:
1) в абзаце четвёртом подпункта 1 после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами « для расчёта предельных объёмов бюджетных ассигнований»;
2) в абзаце втором подпункта 2 после слов «по объёмам» дополнить словами 

«субсидий, субвенций и иных».
1.7. В пункте 3.9 Порядка после слов «по объёмам» дополнить словами «суб-

сидий, субвенций и иных».
1.8. Пункт 3.10 Порядка изложить в новой редакции:
«3.10. Не позднее 20 июля текущего года управление финансов администрации 

города Нарьян-Мара разрабатывает и представляет на утверждение главе города 
Нарьян-Мара основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Нарьян-Мара на очередной финансовый год и плановый период».

1.9. В абзаце втором подпункта 2 пункта 3.11 Порядка слова «(в пределах 
доведённых управлением финансов администрации города Нарьян-Мара про-
ектировок предельных объёмов)» исключить.

1.10. В пункте 3.12 Порядка слова «10 августа» заменить словами «5 сентября».
1.11. Подпункт 1 пункта 3.13 Порядка дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:
«в) осуществляет согласование объёмов распределения дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности городского бюджета из окружного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период».

1.12. В подпункте 1 пункта 3.15. Порядка слова «проектировки предельных 
объёмов» заменить словами «предельные объёмы».

1.13. Абзац второй подпункта 2 пункта 3.16 Порядка исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

Глава МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» Т.В.Федорова


