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ЕСТЬ ПОВОД

В канун юбилея предприятия в админи-
страцию города обратились ветераны завода 
с просьбой оказать помощь в организации 
празднования этого знаменательного события. 
При администрации был создан организаци-
онный комитет, который возглавила глава 
Нарьян-Мара Татьяна Федорова. По пред-
ложению лесозаводчан принято решение 
на месте высаженной ими в восьмидесятые 
годы березовой рощи обустроить парк от-
дыха. Это решение было широко поддержано 
горожанами. Отныне он будет называться 
«Лесозаводской парк». Такое решение приняли 
члены оргкомитета после подведения итогов 
конкурса на «лучшее» название парка. Впослед-
ствии здесь будет воздвигнут скульптурный 
монумент, посвященный лесозаводчанам, 
в том числе и тем, кто ушел на фронт в годы 
Великой Отечественной войны.

В полдень глава города Татьяна Федорова 
приветствовала всех собравшихся на месте 
будущего парка отдыха заводчан и поздравила 
ветеранов с юбилеем.

— Сегодня мы отмечаем важное событие — 
110 лет со дня становления Печорского завода. 
Хочу выразить свое искреннее уважение и при-
знательность всем, кто своим трудом создавал 
наше предприятие, для кого завод стал вторым 
домом, — подчеркнула Татьяна Васильевна. 
— Ваш труд на благо родного завода можно 
сравнить с подвигом. В суровом северном 
краю только сильные люди могли построить 
такое производство, которое давало стране 
золото. Жизнь на Севере всегда требовала 
от людей не только мужества, но и душевной 
открытости, сплоченности, готовности к взаи-
мовыручке, что формирует особый характер 
и всегда выделяет заводчан в их отношении 
друг к другу. Печорский завод существовал 
благодаря верности, терпению и мастерству 
всего коллектива.

Она пожелала крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья ветеранам завода и их семьям!

После краткой торжественной части ветера-
ны Василий Киселев и Леонид Рочев открыли 
памятный знак в честь 110-летия завода.

С приветствием к собравшимся обратились 
главный федеральный инспектор по НАО Вла-
димир Иевлев , председатель Совета ветеранов 
лесозавода Борис Бородкин, председатель 
окружного Совета ветеранов войны и тру-
да Тихон Сядейский, бывший председатель 
профсоюзного комитета завода Валентина 
Киселева, ветеран Анна Пуляева, заместитель 
председателя городского Совета Александр 
Тельтевский.

— Завод для меня — это второй дом. Выпол-

няли план, соблюдали трудовую дисциплину, 
оказывали помощь друг другу в трудных 
жизненных ситуациях, жили одной заводской 
семьей, рожали и воспитывали детей, которые 
пришли потом на завод, — рассказала жур-
налистам знатный мастер лесопильного цеха 
Людмила Пешкова. — Я желаю счастья всем 
заводчанам.

Ветераны, не скрывая волнений, вспомина-
ли о былом, когда работали в цехах, заселяли 
квартиры в новых домах, дети ходили в дет-
ский сад, заканчивали вторую школу, и за всем 
этим был наш завод: шефствовал над школой, 
финансировал детские сады и пионерский 
лагерь, строил дома и главное — давал работу 
и чувство гордости заводчанам.

— Когда в четыре часа от проходной выли-
вался огромный поток, движущийся к микро-
району, у многих подкатывался комок к горлу, 
— делилась бывшая работница лесопильного 
цеха Надежда Кислякова. — Что скрывать: мы 
гордились своим заводом.

Торжественные мероприятия продолжились 
во дворце «Лидер», где в рамках праздничной 
программы прошло чествование ветеранов за-
вода. Звучали многочисленные поздравления, 
теплые слова и вручались награды ветеранам 
трудового коллектива от  администрации 
города и городского Совета, Собрания депу-
татов Ненецкого автономного округа. Кроме 
чествования ветеранов, в этот день коллектив 
Нарьян-Марского Дома культуры порадовал 
работников завода и почетных гостей за-
мечательным феерическим концертом, под-
готовленным силами собственных творче-
ских коллективов. Юбилейный вечер удался 
на славу, но события праздничной программы 
еще далеко не были исчерпаны.

В воскресенье, 15 сентября, на стадионе 
«Труд» прошло народное гулянье с большой 
праздничной программой, спортивными 
состязаниями, которые были посвящены 
65-летию заводской команды «Труд».

«МОЙ ЗАВОД — МОЯ СУДЬБА!»

Администрация города и оргкомитет 
выражают благодарность спонсорам, 
оказавшим финансовую поддержку 
при организации праздничных меропри‑
ятий, приуроченных к 110‑летию со дня 
образования Печорского лесозавода:

1. ИП КолыбИну Александру Геннадьевичу,
2. ИП недосветей дмитрию викторо-

вичу.
3. ИП волКову Алексею валентиновичу.
4. ИП ПлАшКИну Юрию Альбертовичу.
5. ИП удИну Юрию витальевичу.
6. директору ГуП нАо «ненецкая агро-

промышленная компания» ЧудоЧИну 
Анатолию Петровичу.

7. Председателю правления нижне- 
Печорского потребительского обще-
ства шАрАПовой екатерине Алексан-
дровне.

8. Председателю правления нарьян-Мар-
ского городского потребительского 
общества боКАревой тамаре титовне.

9. Генеральному директору ооо «баш-
нефть-Полюс» нестеренКо  влади-
миру Михайловичу. 

В субботу, 14 сентября, в Нарьян-Маре состоялись торжества, посвященные 
юбилею Печорского лесозавода. 110 лет назад, в 1903 году, задолго до воз-
никновения на карте города Нарьян-Мара, на его берегах был построен 
лесопильный завод товарищества «Стелла Поларе». Во главе товарищества 
стоял норвежский подданный Мартин Август Абрамович Ульсен.



Работы по благоустройству Старого 
аэропорта проводятся уже не первый 
год: за счёт средств окружного и город-
ского бюджетов проведено электро-
снабжение, произведена газификация. 
Завершающий этап — строительство 

дорог, которые в окончательном виде 
должны здесь появиться в 2014 году. 
Вскоре начнётся укладка асфальтобен-
ного покрытия — до конца этого года 
одна из пяти улиц в Старом аэропорту 
будет заасфальтирована и введена в экс-
плуатацию. Уже к концу года микрорай-
он с центральной частью города свяжет 
рейсовый автобусный маршрут.

Как  рассказала зам. главы города 
по строительству и ЖКХ Ирина Иц-
кова, в этом районе предлагается раз-
местить 78 участков для многодетных 
семей.

— Сами участки уже сформированы. 
Сложность в том, что участки не готовы 
для  строительства. Территорию не-
обходимо отсыпать до отметки непод-
топляемости, — прокомментировала 
ситуацию Ирина Юрьевна. — Подряд-
чик должен был приступить к работам 
1 августа, но на сегодня лишь вырублен 
кустарник, хотя два земснаряда должны 

были уже завершать работы по намыву. 
Дело скорее всего будем решать через 
суд. Что касается строительства дорог 
в Старом аэропорту, тут сложностей 
не возникает — подрядчиком высту-
пает окружное предприятие «Нарьян-
Мардорремстрой». Вся необходимая 
для  комфортного проживания ин-
фраструктура в Старом аэропорту уже 
появилась. Провели даже водопровод. 
Заместитель главы администрации 
города Ирина Ицкова пообещала, что 
часть участков под строительство до-
мов будет готова в этом году, остальная 
— в следующем. Прозвучала новость, 
которая порадовала всех местных жи-
телей микрорайона. Впервые здесь по-
явится общественный транспорт, когда 
будет готов первый участок дороги. 
Строителям сейчас предстоит постро-
ить конечную остановку и начать про-
кладывать пешеходные тротуары. Эти 
работы должны завершиться до зимы.
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НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДНЕВНИКИ

Родители учеников Ненецкого округа смогут следить 
за успеваемостью своих детей в Интернете. На смену основ-
ным — бумажным — дневникам приходят их электронные 
версии. Уже в ближайшем будущем нововведение коснётся 
всех школ города и Заполярного района. Правда, пока в те-
стовом режиме.

Оправдываться перед родителями, мол, дневник забыл, 
стирать в нём плохие оценки и замечания, вести второй… 
Скоро о таких «шалостях» ученикам придётся только вспо-
минать. Вся информация об успеваемости каждого из них 
будет продублирована в электронном варианте.

— Для учителей, конечно, пользоваться дневником и ра-
ботать с ним будет легче. Потому что легко осуществляется 
связь с родителями, родители легко смогут контролировать 
успеваемость своих ребят, — считает Оксана Соколова, учи-
тель химии СОШ №4.

Первый тестовый запуск электронных дневников в учеб-
ных заведениях округа управление образования и комитет 
по информатизации запланировали на следующий месяц. 
А уже со второго полугодия виртуальная новинка, как и бес-
платный Wi-Fi, должна полностью внедриться в школьную 
жизнь педагогов и учеников региона.

СКАЗОЧНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

Сказочные персонажи поселились во всех детсадовских 
дворах Нарьян-Мара

Воспитатели детских садов Ненецкого округа поменяли 
профессию. Правда, ненадолго. По условиям конкурса, объ-
явленного региональным центром развития образования, 
педагоги стали дизайнерами. Всю весну они фантазировали, 
разрабатывали проекты, а летом и осенью воплощали в жизнь 
свои творческие решения.

Предложение принять участие в конкурсе на лучший 
дизайн участка коллектив нарьян-марского детского сада 
№ 62 принял ещё в мае. Сначала планировали сделать одну 
необычную клумбу, но за первой идеей появилась следующая, 
а за ней ещё — так в саду появилась креативная площадка 
со множеством затейливых сюжетов. Чего стоят одни только 
яркие жирафы из сантехнических труб и пластиковых вёдер, 
а по совместительству — сеток для игры в волейбол.

— Пришлось многому научиться, например, овладеть 
шуруповёртом, вкапывать колеса. Очень не хватало мужских 
рук, ведь коллектив практически женский, — рассказывает 
воспитатель Елена Чугунова.

Идейным вдохновителем ландшафтного ансамбля стала 
педагог ИЗО Наталья Кожевина. Воспитатели, родители 
и дети — каждый внёс свою лепту в создание площадки. В ре-
зультате на участке появился пруд с утками, пасека с пчёлами 
и многочисленные клумбы ярких цветов.

— Идея всем понравилась, очень интересно! Думаю, 
что на следующий год коллектив поддержит это начинание 
и двор сможет превратиться просто в сказку, — уверена вос-
питатель Ирина Артеева.

Участие в конкурсе приняли все городские дошкольные 
учреждения.

Победителей будут определять по восьми номинациям. 
Лучшие педагоги-дизайнеры получат дипломы, всех участ-
ников отметят благодарственными письмами.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ

Глава города Татьяна Федорова провёла очередной приём 
граждан по личным вопросам в общественной приёмной, 
которая открылась в августе в микрорайоне Сахалин. За два 
часа на приеме у главы города побывали восемь жителей 
Нарьян-Мара. Проблемы, с которыми обращались жители 
к Татьяне Васильевне, касались большого числа нарьянмарцев. 
Так, пенсионер просил решить жилищную проблему. Глава 
города поручила проработать юридическую сторону вопро-
са, после чего специалисты должны предложить варианты 
для участия заявителя в одной из программ по поддержке 
в приобретении жилья.

Жители с улицы 60 лет Октября попросили содействия 
в освещении участка проезжей дороги, а также для удобства 
горожан перенести автобусную остановку. Кроме того, главу 
города просили помочь с переселением из ветхого жилого 
дома. Один из жителей обратился по вопросу трудоустройства.

Молодая семья просила оказать содействие в завершении 
строительства индивидуального дома. Ветеран города обра-
тил внимание главы на проблему трудоустройства студентов 
в летний период и на организацию досуга молодежи.

Решала глава и жилищно-коммунальные проблемы.
Подводя итоги приема, глава города отметила, что просьбы 

будут рассмотрены в обязательном порядке, а всем обратив-
шимся окажут содействие.

Приемы граждан Татьяна Федорова проводит в постоянном 
режиме, ведь только живое общение с нарьянмарцами дает 
понимание полной картины жизни города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с обращениями граждан по вопросу отлова безнад-
зорных собак администрация города информирует:

В силу статей 3, 4 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» отношения, возникающие в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, как одного из основных условий реализации пред-
усмотренных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду, находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и ее субъектов.

В соответствии с п. 2 ст. 2 указанного ФЗ осуществление мер 
по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, 
а также по охране окружающей среды является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 3 Закона РФ «О ветеринарии» к полномочиям 
субъекта Российской Федерации в области ветеринарии от-
носится защита населения от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации.

Поскольку установление порядка отлова и содержания без-
надзорных животных относится к мерам по предупреждению 
эпидемий и ликвидации их последствий, а также предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, 
указанные полномочия относятся к компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время полномочия по отлову бездомных жи-
вотных находятся в компетенции администрации Ненецкого 
автономного округа, а именно — казенного учреждения Не-
нецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями 
животных». В учреждении образован отдел, который непо-
средственно занимается вопросами безнадзорных животных 
на территории г. Нарьян-Мара.

НОВОСТРОЙКА
Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном в поселке Лесозавод 

растет прямо на глазах горожан. По проекту это — кирпичное 
двухэтажное здание общей площадью более трех с половиной 
тысяч квадратных метров. Детский сад — подарок нарьян-
марской детворе от Ненецкой нефтяной компании. На радость 
родителям — настоящим и будущим — он примет первых вос-
питанников уже в 2014 году.

На стройке работа кипит вовсю. Продолжается кладка стен 
и перегородок первого этажа. Каменщики трудятся добро-
совестно и с удовольствием. Ведь все это делается для детей!

Детский сад строит ОАО «Нарьян-Марстрой», под руковод-
ством спонсора этого грандиозного социального проекта — 
Ненецкой нефтяной компании. Причем нефтяники не просто 
взяли на себя финансирование. Они курируют весь процесс 
от начала и до конца.

Начальник управления по подрядным работам в области 
энергетики и строительства Ненецкой нефтяной компании 
Василий Панков каждый день и не по одному разу приезжает 
на стройку. Под его руководством находятся еще несколько объ-
ектов, но детский сад — первоочередная задача. В целом Василий 
Владимирович доволен качеством работы. Да и стройматериалы 
завозят вовремя, безо всяких сбоев, поэтому можно наверняка 
рассчитывать, что к намеченному сроку строительство завер-
шится, а это октябрь следующего года.

— Будем стараться, чтобы успеть, — обещает Василий Панков. 
А пока стоит задача минимум — до Нового года здание нужно 
подвести под крышу и сделать саму крышу.

Началось строительство детского сада в ноябре 2012 года.
Строительство детского сада обойдется Ненецкой нефтяной 

компании в сумму более трехсот миллионов. Здесь всё обещает 
быть по самому последнему слову техники, до мелочей про-
думаны все моменты.

— В ближайшее время, специально для детского сада, мы 
установим новую трансформаторную подстанцию, чтобы во вре-
мя возможного отключения света можно было переключиться 
на резервный источник питания. Это обеспечит бесперебойную 
подачу электроэнергии на объект. В скором времени приступим 
к строительству котельной, которая также предусмотрена 
для детского сада, — продолжает Василий Панков.

Детский сад Ненецкая нефтяная компания сдаст под ключ 
с мебелью. Плюс построит уличные детские игровые площадки 
и благоустроит территорию. Как говорится, заходи и живи. 
Правда, закупка мебели еще впереди, для этого будут прово-
диться аукционы.

А пока — фундамент сделан, цокольный этаж готов, перекры-
тия по первому этажу уложены, в данный момент полным ходом 
идет кирпичная кладка и вырисовываются уже помещения.

В детском саду, рассчитанном на восемь групп, будут об-
устроены просторные игровые комнаты, сделан отличный 
бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский 
кабинет, служебные комнаты для персонала и все остальное, 
что необходимо для детей и воспитателей.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ www.adm-nao.ru , www.trksever.ru, www.nvinder.ru
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян‑Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2013 г. №1739                                                                                г. нарьян-Мар

Об утверждении форм заявлений о продлении срока дей‑
ствия и переоформлении свидетельств об аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян‑Мар» к проведению 
мероприятий по муниципальному контролю

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «об утверждении Правил 
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению меро-
приятий по контролю» администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. утвердить форму заявления о продлении срока действия свидетельства 
об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых администрацией му-
ниципального образования «Городской округ «Город нарьян-Мар» к проведению 
мероприятий по муниципальному контролю (Приложение 1).

2. утвердить форму заявления о переоформлении свидетельства об аккреди-
тации граждан и организаций, привлекаемых администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город нарьян-Мар» к проведению мероприятий 
по муниципальному контролю (Приложение 2).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Приложение 1 
утверЖдено 
постановлением администрации Мо 
«Городской округ «Город нарьян-Мар» 
от 02.09.2013 №1739

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ

в администрацию Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар» на продление 
срока действия свидетельства об аккредитации в качестве эксперта, экспертной 
организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю при осуществлении
______________________________________________________________________________

(сфера муниципального контроля и перечень видов деятельности (работ (услуг)), 
выполняемых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю)

1. от  _____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Место нахождения и места осуществления деятельности  ______________  
______________________________________________________________________________

(почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, номера 
телефонов, телефаксов, адреса электронной почты юридического лица)

3. Информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной 
организации:  _______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи)

4. основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица  __________________________________  
______________________________________________________________________________

(указываются оГрн и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений о юриди-
ческом лице в единый государственный реестр юридических лиц)

5. Место жительства  _____________________________________________________  
______________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства гражданина, номера телефона, телефакса, адреса 
электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина)

6. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________  
______________________________________________________________________________

(указываются Инн и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)

7. Заявляемый срок продления действия свидетельства об аккредитации: 
______________________________________________________________________________

8. К настоящему заявлению прилагается копия свидетельства об аккредитации 
на _______________ л. в 1 экз.

9. Заявление составлено “__________” ______________________ 20__________ г.

(наименование должности руководителя юридического лица)

(подпись руководителя юридического лица, 
или представителя юридического лица, или гражданина)

(инициалы, фамилия представителя юридического руководителя 
юридического лица, или гражданина)

М. П.

Приложение 2 
утверЖдено 
постановлением администрации Мо 
«Городской округ «Город нарьян-Мар» 
от 02.09.2013 №1739

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ

в администрацию Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар» на продление 
срока действия свидетельства об аккредитации в качестве эксперта, экс-
пертной организации (нужное подчеркнуть), привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю при осуществлении  ______________________________  
______________________________________________________________________________

(сфера муниципального контроля и перечень видов деятельности (работ (услуг)), выполняе-
мых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю)

1. от  _____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Информация о свидетельстве об аккредитации эксперта, экспертной 
организации:  _______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи)

3. основания переоформления:
а)  ________________________________________________________________________

(реорганизация в форме преобразования экспертной организации, 
изменение ее наименования или места нахождения 

либо изменения фамилии, имени, отчества эксперта или места его жительства)

б)  ________________________________________________________________________
(изменение вида деятельности)

4. Информация о заявителе (заполняется в случае оснований, указанных 
в подпункте «а» пункта 3 настоящего заявления):  ____________________________  
______________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

Место нахождения (жительства)  __________________________________________
и места осуществления деятельности: ____________________________________  

______________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления деятельности, 

номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты)

5. Информация о новом виде деятельности, при проверке которого за-
явитель может быть привлечен в качестве эксперта, экспертной организации:   
______________________________________________________________________________
(заполняется в случае оснований, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего заявления)

6. реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих 
изменений в документ, удостоверяющий личность, — для эксперта либо в еди-
ный государственный реестр юридических лиц — для экспертной организации: 
______________________________________________________________________________

7. К настоящему заявлению прилагается копия свидетельства об аккредитации
на __________ л. в 1 экз.
8. К настоящему заявлению прилагаются документы по описи от
“_______” 20________ г.
9. Заявление составлено “_________” 20__________ г.

(наименование должности руководителя юридического лица)

(подпись руководителя юридического лица, или представителя 
юридического лица, или гражданина)

(инициалы, фамилия представителя юридического руководителя 
юридического лица, или гражданина)

М. П.

КОММУНАЛЬНАЯ 
МАТЕМАТИКА
Информация о проводимой работе в жилищно-коммуналь-
ной сфере администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за август 2013 года. 

Продолжена работа в рамках реализации распоряжения 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
№994-р от 01.10.2012 «О создании рабочей группы по урегули-
рованию расчетов (снижению задолженности) управляющих 
организаций и ТСЖ за коммунальные ресурсы, поставлен-
ные для предоставления коммунальных услуг населению». 
Очередное заседание рабочей группы проведено 29 августа. 
Рассмотрены вопросы:

1. О задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги.

По состоянию на 01.09.2013 задолженность граждан перед 
управляющими организациями составляла более 90 млн. ру-
блей, в т.ч. просроченная — 68 млн. рублей. Зачастую несвоевре-
менно оплачивают услуги вполне обеспеченные собственники 
жилых помещений. Принято решение направить в адрес таких 
граждан приглашения на следующее заседание рабочей группы.

Управляющие организации активизировали взыскание 
задолженности с населения в судебном порядке. Так, обще-
ством с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
направлено исковых заявлений на сумму более 14 млн. рублей.

2. О возмещении управляющим организациям недополу-
ченных доходов от оказания населению услуг по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов и пр.

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на официальном сайте по адресу www.adm-nmar.ru в разделе 
«Органы местного самоуправления / Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности / Задолженность на-
селения» традиционно размещена информация о динамике 
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги 
перед УО и ТСЖ по состоянию на 01.08.2013.

Управление экономического 
и инвестиционного развития администрации города

АРХИТЕКТОРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ
В актовом зале администрации города состоялись слуша-
ния по проекту организации историко-архитектурной 
территории Нарьян-Мара.

Как пояснила главный архитектор города Галина Гуляева, 
сейчас специалисты Института урбанистики завершили коррек-
тировку Генерального плана окружной столицы. Генплан дол-
жен также учитывать потребность в сохранении исторической 
части, определить территории для перспективного жилищного 
строительства, в том числе индивидуального.

— И сегодня наши гости — известные северные архитекторы-
реставраторы смогут оказать неоценимую помощь в решении 
проблемы по сохранению главной улицы города. Они разработа-
ли предложения по сохранению улицы Смидовича, — уточнила 
Галина Владимировна.

В частности, реставратор из Петрозаводска Татьяна Вахраме-
ева рассказала, что в рамках данной концепции предлагается 
сформировать своеобразный историко-культурный центр, 
историческая составляющая которого представлена зданиями 
и сооружениями, построенными в 30-е, 40-е, 50-е годы про-
шлого века.

Поэтому существует возможность достоверного воссоздания 
фрагмента исторической улицы, — заметила Т. Вахрамеева.

Земельные участки вдоль улицы Смидовича, постройки 
на которых в настоящее время утрачены, предполагается 
восполнить новыми зданиями, а также использовать для по-
становки переносимого сюда исторического дома из другой 
части города и восстановления по сохранившимся материалам 
мемориального дома, где проживал И. П. Выучейский.

Использовать здания, располагаемые на этой территории, 
предлагается в культурных и просветительских целях. Воз-
можно приспособление под музейные, выставочные помеще-
ния, тематические кафе, офисы с обслуживающими население 
функциями.

— Могут быть приспособлены дома под небольшие гостини-
цы, — отметила Т. Вахрамеева.

НЕОБЫЧНАЯ 
ЯРМАРКА
Занятие по душе выбирали нарьян-марские школьники 
на необычной ярмарке.

Куда пойти в свободное от учебы время? Найти ответ на этот 
вопрос школьникам помогли преподаватели и тренеры учрежде-
ний дополнительного образования. Акция под названием «Вы-
бери свой досуг» прошла сегодня в нарьян-марской школе №1.

— Сегодня мы проводим эту акцию с участием учреждений 
дополнительного образования. Все откликнулись на нашу 
просьбу: Ледовый дворец, «Старт», «Норд», Дом детского твор-
чества, Межшкольный учебный комбинат. Пришли тренеры 
и приготовили презентации о своих учреждениях. Будут расска-
зывать и показывать видеоролики, — говорит Ольга Ястрикова, 
заместитель директора МБОУ СОШ №1.

В актовом зале каждому классу раздают маршрутные листы 
— именно они и станут путеводителями по станциям спорта, 
красоты и искусства. Курс на Ледовый дворец «Труд» в маршруте 
5Б — это первая остановка.

— У нас добирают ребят в группу хоккея, старшие девочки 
в группу фигурного катания, начинают в полную силу работать 
секции по спортивным бальным танцам, набирают в группы 
по пауэрлифтингу, — рассказывает Ольга Кривова, методист 
Ледового дворца спорта «Труд».

Следующий в маршрутном листе — Дом детского творчества. 
На этой станции получилась своеобразная мини-выставка 
— педагоги-организаторы представили работы своих воспи-
танников, а также провели видеопрезентацию и рассказали 
о своих кружках.

— В Доме детского творчества у нас есть кружки: резьба по ко-
сти, изостудия «Этюд» и изостудия «Самоцвет», театральные 
студии «Арлекин», «Отражение» и «Фантазия», художественная 
пластика, — рассказывают педагоги-организаторы Нелли По-
пова и Ирина Костина.

Все кружки и секции, представленные сегодня на ярмарке 
для детей, которым ещё нет 18 лет, абсолютно бесплатны. Воз-
можно, что многие нарьян-марские школьники благодаря этому 
дню уже нашли себе досуг по душе. 

«ЧИСТАЯ ВОДА»

Городские очистные сооружения реконструируются 
по окружной долгосрочной целевой программе «Чистая вода». 
В рамках этого документа в Год экологии, объявленного Пре-
зидентом РФ, также ведётся реконструкция очистных соору-
жений в Качгорте, начато строительство очистных на Бондарке 
и в посёлке Искателей. Общий объём очистки воды по городу 
составляет около 4 тысяч кубов в сутки. Очистные работают 
на пределе. В условиях интенсивного развития городской 
инфраструктуры дополнительный объём в тысячу кубов 
позволит решить многие проблемы. На центральных канали-
зационных очистных сооружениях в рамках реконструкции 
второй очереди подрядная организация — ЗАО «Управляющая 
компания Петрофонд» — должна завершить весь комплекс 
работ в июне 2014 года. На сегодняшний день выполнены под-
готовительные работы, демонтировано старое оборудование, 
выполнена заливка бетонных полов и заземление. Заливаются 
фундаменты под новое оборудование, которое уже частично 
завезено, оставшаяся часть будет доставлена по зимнику. 
На центральных очистных сооружениях установят импортное 
оборудование — фильтры, насосы и технологические агре-
гаты. В конце месяца подрядчик планирует привезти около 
20 рабочих. Будут задействованы и местные специалисты.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ www.adm-nao.ru , www.trksever.ru, www.nvinder.ru
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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 06.09.2013 г. №1752                                                                           г. нарьян-Мар

О внесении изменений в положение о межве‑
домственной комиссии по признанию помеще‑
ний жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартир‑
ных домов аварийными и  подлежащими сносу 
или реконструкции

для обеспечения плановости работы межведомственной комиссии по при-
знанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции администрация Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. внести в положение о межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
утвержденное постановлением администрации Мо «Городской округ «Город 
нарьян-Мар» от 13.05.2010 №703, следующее изменение:

в пункте 5 предложение: «Заседания Комиссии проводятся в соответствии             
с установленными сроками рассмотрения заявлений» заменить на предложение 
следующего содержания: «Заседания комиссии проводятся пятого и двадцатого 
числа каждого месяца, при попадании пятого и двадцатого числа на выходной 
день заседание комиссии переносится на следующий после выходного дня 
рабочий день».

2. Постановление администрации Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар» 
от 11.02.2013 №181 «о внесении изменений в положение о межведомственной 
комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар»              
А.б.бебенина.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене Мо «Городской округ «Город 
нарьян-Мар». 

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян‑Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2013 №1775                                                                                  г. нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян‑Мар»

№  
п/п

Наименование  
муниципальной 

программы

Наименование  
подпрограмм

Ответственный  
исполнитель муниципальной 

программы

Соисполнители 
муниципальной программы <*>

Основные направления  
реализации муниципальной программы <*>

1 Образование

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей 
2.Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования 
3. Одаренные дети 
4. Отдых, оздоровление и питание

Управление образования,  
молодежной политики и спорта адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 

Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного об-
разования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного со-
циально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», создание 
условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников, 
совершенствование системы сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи, 
создание условий для оздоровления и отдыха детей в летний период и организация 
питания

2 Физическая культура 
и спорт  

Управление образования,  
молодежной политики и спорта адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 Популяризация физической культуры и спорта, развитие массового спорта, поддержка 
спорта высших достижений 

3 Молодежь  

Управление образования,  
молодежной политики и спорта адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 

Создание системы мер, направленных на выявление и поддержку талантливой молоде-
жи, создание условий для развития молодежного предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», патриотическое и военно-па-
триотическое воспитание молодежи

4 Культура 1. Поддержка муниципальных учреждений культуры 
2. Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (отдел по вопросам 
культуры) 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дом культуры г. Нарьян-Мара»

Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара, создание  благоприятных  усло-
вий  для расширения доступа к услугам, оказываемым учреждениями культуры, сохра-
нение, популяризация и охрана объектов культурного наследия, повышение культурного 
потенциала города,  развитие межрегиональных и межмуниципальных связей

5
Создание условий для  
экономического раз-
вития 

 
Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (управление эконо-
мического и инвестиционного развития)

 Развитие малого и среднего предпринимательства

6

Обеспечение до-
ступным и  
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
города

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в це-
лях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого 
помещения 
2.Обеспечение земельных участков коммунальной и транс-
портной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства 
3. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа 
4. Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой 
водой

Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятельности

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе  
жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности 
и экологичности, развитие коммунальной инфраструктуры

7
Энергоэффективность 
и развитие  
энергетики 

 Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятельности

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Развитие энергетического комплекса, повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов 

8
Создание благопри-
ятной окружающей 
среды 

 Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятельности

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара», отдел 
ГО и ЧС, мобилизационной работы 
и экологии 

Создание экологически безопасной системы обращения с отходами

9 Развитие транспорт-
ной системы 

Автодороги и улично-дорожные сети (строительство, 
реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог 
и инженерно-транспортных сооружений)

Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятельности

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,  
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

10 Благоустройство  Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятельности

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения города 
Нарьян-Мара

11 Обеспечение граждан-
ской защиты  

Администрация МО  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(отдел ГО и ЧС, мобилизационной рабо-
ты и экологии)

Управление строительства,  
ЖКХ и градостроительной деятель-
ности

Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и ликвидация их последствий, организация и 
осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

12

Обеспечение обще-
ственного порядка, 
профилактика терро-
ризма и экстремизма, 
противодействие 
коррупции 

1. Обеспечение общественного порядка 
2. Профилактика терроризма и экстремизма 
3. Противодействие коррупции

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (отдел ГО и ЧС, 
мобилизационной работы и экологии)

УМВД по НАО, отдел организацион-
ной работы и общественных связей, 
отдел по противодействию кор-
рупции, управление образования, 
молодежной политики и спорта

Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», повышение качества и результативности 
противодействия преступности, оказание содействия в охране общественного порядка, 
обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористической и экстремистской направленности, предупреж-
дение террористических и экстремистских проявлений на территории  МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», развитие механизмов по противодействию коррупции в 
органах местной власти  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальных 
учреждениях  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

13 Развитие муниципаль-
ной службы  

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (управление адми-
нистративно-кадровой и протокольной 
работы)

 Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

14 Финансы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности город-
ского бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов 
2. Управление муниципальным долгом 
3. Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Управление финансов администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» 

 Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методологическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса, управление муниципальным долгом

в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, 
совершенствования программно-целевых методов муниципального управления 
и бюджетного планирования, в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город нарьян-Мар» от 30.07.2013  
№1496 «об утверждения Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город нарьян-Мар» администрация Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. утвердить Перечень муниципальных программ Мо «Городской округ «Город 
нарьян-Мар» (Приложение).

2. руководителям структурных подразделений администрации Мо «Городской 
округ «нарьян-Мар» в срок до 15 октября 2013 года обеспечить разработку и 
утверждение муниципальных программ, указанных в Перечне.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Мо «Городской округ «Город нарьян-Мар» по 
экономике и финансам е.с.Кислякову.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

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

<*> Соисполнители и основные направления реализации муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян‑Мар» могут быть уточнены в рамках подготовки проектов муниципальных программ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
В 2009 – 2012 годах муниципальному унитар-

ному предприятию объединенных котельных 
и тепловых сетей из муниципального бюджета 
были выделены денежные средства на рекон-
струкцию котельной №14 в сумме 3 124 352 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД 
России по НАО было установлено, что не все 
работы были выполнены в полном объеме. 
В результате противоправных умышленных 
действий со стороны бывшего заместителя 
директора по инфраструктурному развитию 
муниципального унитарного предприятия 
был причинен существенный материальный 
вред администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в сумме 707 294 рубля. 
В настоящее время Следственным отделом 
УМВД России по Ненецкому АО в отношении 
бывшего заместителя директора данного пред-
приятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому АО

Приложение 
к постановлению администрации Мо 
«Городской округ «Город нарьян-Мар» 
от 10.09.2013 №1775

Перечень муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян‑Мар» 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАРЬЯН-МАРА!
Администрация города просит вас в кратчайшие сроки 

погасить имеющуюся задолженность по коммунальным 
услугам перед ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями. Справочную информацию по задолжен-
ности можно узнать по следующим телефонам:

1. МУ ПОК и ТС — 4-62-48
2. ООО «Служба заказчика» — 4-43-69
3. УК «Нарьян-Марстрой» — 2-18-82
4. ОАО «Нарьян-Марокргаз» — 4-28-86
5. «Нарьян-Марская электростанция» — 4-29-53, 4-09-03
6. УК «Базис-Сервис» — 4-99-48
7. УК «Коми-Сервис» — 4-67-12
8. УК «Чистое подворье» — 4-94-77


