
С 17 мая в Нарьян-Маре стартовали 
общегородские субботники по уборке 
мусора и благоустройству. Установлен 
единый санитарный день – пятница каж-
дой недели. Генеральная уборка прод-
лится до 20 июля.

КОГДА В СОСЕДЯХ 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ 

Одними из первых на призыв муни-
ципалитета откликнулись территори-
альные общественные самоуправления 
(ТОСы). Они по-соседски решили: хотим, 
чтобы было чисто, и взялись за дело.  

На субботнике ТОС «Молодежный» 
собрались и большие, и маленькие жи-
тели домов по улице Авиаторов.  

- Мы навели порядок во дворе, ребята 
очистили от песка спортивную площад-
ку. На следующий день провели спор-
тивное мероприятие, на которое при-
гласили тренера ДЮЦ «Лидер» Олега 
Плесовских. Благодарим его за помощь 
в организации и проведении дружеско-
го матча между школьниками, — расска-
зала председатель ТОС «Молодежный» 
Надежда Соколова. 

Также на субботник собрались акти-
висты ТОС «Октябрьский», они привели 
в порядок территорию у дома №10 по 
улице 60 лет Октября. 

Активисты дома №5 по улице Лени-
на не ограничились только уборкой, а 
провели еще и детский праздник в сво-
ем дворе: конкурс «Двор моей мечты», 
спортивная эстафета. 

- На всех детских рисунках наш двор 
красивый и уютный, именно к этому мы, 
взрослые, и стремимся. Итоги конкурса 
подвели на празднике. У нас теперь во 
дворе хорошо, есть, где собраться. В 
прошлом году участвовали в конкурсе 
грантов и за эти деньги сделали дет-
скую площадку. Хочу поблагодарить об-
щественную организацию «Ресурсный 
центр некоммерческих организаций 
НАО». Они нам очень помогли: предо-
ставили столы, оборудование, пригла-
сили волонтеров для проведения игр. 
Хорошие соседи стали хорошими дру-
зьями, — поделилась впечатлениями 
председатель Совета дома Маргарита 
Владимировна. 

ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ

Соседи ТОС «Старый аэропорт» тоже 
не любят скучать. 25 мая они дружно от-
метили Международный день соседей, 
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КОМФОРТУ ПЛЮС
Этим летом в Нарьян-Маре му-

ниципалитет благоустроит две но-
вые территории: на улице Смидо-
вича и в микрорайоне Мирный. 

17 мая состоялись электронные торги. 
Победителем аукциона по обустройству 
спортивной площадки по переулку Рож-
дественский в районе дома №16 при-
знана компания ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ». 
Компания предложила выполнить рабо-
ту за 8 млн 113 тыс. 267 рублей, первона-
чальная цена контракта снижена более 
чем на 2,3 млн рублей. Всего в торгах 
участвовали два претендента. Подряд-
чику предстоит выполнить работы до 1 
октября 2019 года. 

Обустройство детской площадки на 
пересечении улицы Ненецкая и Смидови-
ча в районе Центра занятости выполнит 
компания ООО «РИЦ». Первоначальная 
цена контракта снижена на 2,4 млн ру-
блей и составила 17 млн 620 тыс. 604 руб. 
Всего в аукционе участвовали четыре 
претендента. Подрядчик выполнит рабо-
ты до 30 сентября 2019 года. 

Благоустройство проводится в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». В прошлом году бла-
годаря этой программе в городе обустро-
ены два новых сквера – у МФЦ и ЗАГСа, а 
также смотровая площадка в морпорту.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДОРОГИ
В Нарьян-Маре приступят 

к реконструкции дороги по ули-
це Авиаторов протяженностью 
742  метра. 

20 мая МКУ «Управление городского хо-
зяйства Нарьян-Мара» объявило торги на 
выполнение подрядных работ по объекту 
«Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре (1 этап)». 

Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 5 июня, он состоится 10 июня 2019 
года. Первоначальная цена контракта – 80 
млн 368 тыс. 370 рублей. Работы будут фи-
нансироваться из окружного и городского 
бюджета.

Подрядчику предстоит выполнить рабо-
ты до 1 сентября 2020 года. Согласно до-
кументации об электронном аукционе на 
участке пройдут работы по увеличению ши-
рины проезжей части, установке автобус-
ных остановок, устройству тротуаров. 

ОНИ ИСЧЕЗНУТ 
В 2019 году в Нарьян-Маре снесут 

18 ветхих домов.

В Нарьян-Маре снесли первые в 2019 
году два дома по улицам Октябрьская, 1 и 
Рыбников, 8А.

Как сообщили в МКУ «Управление го-
родского хозяйства Нарьян-Мара», уже от-
торгованы работы по сносу четырех много-
квартирных жилых домов с рекультивацией 
земельных участков. Это дома по улицам 
2-й переулок, 4, Рыбацкий, 16, Рыбников, 8а 
и Совхозная, 5. 

Общая стоимость работ по демонтажу 
строений составляет 791 тыс. 304 рубля.  

Кроме этого, специалисты учреждения 
готовят документацию для проведения 
электронных аукционов по девяти рассе-
ленным домам: Рыбников 28, Совхозная 
12, Строительная 6, Рабочая 21в, Зеленая 
16, Октябрьская дома 29, 22, Хатанзейско-
го 1а и 22.

В Нарьян-Маре ожидают расселения 93 
дома, признанные ветхими и аварийными. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Весна в Нарьян-Маре не самое красивое время, зелени еще нет, зато 
мусора, скопившегося за зиму под снегом в изобилии. «Чистый город», 
управляющие компании и дворники вступили в неравный бой с мусор-
ными подснежниками. Но без активного участия горожан им сложно 
навести порядок в каждом дворе. И тех, кому стыдно жить в грязи и не-
трудно навести порядок, в Нарьян-Маре немало.

НАМ НЕ ТРУДНО. А ВАМ?

на который собрались более 40 жителей 
микрорайона. 

- За день до проведения праздника мы 
привели в порядок детскую площадку, 
собрали и вывезли мусор. В программе 
мероприятия были спортивные игры, их 
провел Олег Плессовских, совместное 
чаепитие - жители микрорайона при-
готовили угощения, провели конкурсы 
детских рисунков и частушек о ТОСе. 
Кроме этого, обсудили ближайшие ме-
роприятия и задачи, собрали подписи 
для коллективного письма «Ростелеко-
му» о прокладке оптоволоконного ка-
беля, —рассказала председатель ТОС 
«Старый аэропорт» Виктория Боброва. 

Не скучали в этот день и ТОСовцы с 
улицы Зеленой. Активисты ТОС «НАШ 
ДОМ» подготовили развлекательную 
программу: игры, катание на лошадях и 
верблюде, угощения и чай. И, конечно, 
уборка двора.  стр. 2»

Победа над мусором
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НОВАЯ ТЕХНИКА
МБУ «Чистый город» расширит парк автотранспортной спецтехники. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АКТИВНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Присоединились к общегородской ак-
ции по уборке мусора и благоустройству 
города еще два ТОСа: «Захребетное» и 
«САХАЛИН».

Как рассказал председатель ТОС «За-
хребетное» Алексей Осташов, на суббот-
ник вышли 12 жителей микрорайона.

- Мы хотим, чтобы наш микрорайон 
был чистым и уютным, поэтому суббот-
ники проводим ежегодно. Мы привели в 
порядок общественную территорию по 
улице Юбилейной и придомовые участ-
ки. Очень хотелось бы, чтобы у нас появи-
лась спортивная площадка для молодежи 
и взрослых, — отметил Алексей Зотеевич. 

А сахалинцы под руководством пред-
седателя ТОС «САХАЛИН» Виктора Шу-
строва провели не просто субботник, а 
«Большой субботник».

- По-соседски и дружной командой 
убрали мусор и старую траву на террито-
рии нашего клуба, где проводим празд-
ничные мероприятия и конкурсы. Под-
готовили клумбы на «Алее Славы» для 
посадки цветов. Также установили каче-
ли и песочницу, затем все дружно попили 
чаю. Мы благодарим неравнодушных со-
седей за активное участие в мероприяти-
ях нашего микрорайона, — сказал пред-
седатель ТОС «Сахалин». 

А НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!

Традиционные помощники города вес-
ной – это студенты. Они, как когда-то пи-

онеры, всегда готовы прийти на помощь 
родному Нарьян-Мару. 

Первыми на ежегодный субботник 
вышли студенты Ненецкого аграрно-эко-
номического техникума им. В.Г. Волкова. 

Как сообщила заместитель директора 
по воспитательной работе ГБПОУ НАО 
«Ненецкий аграрно-экономический тех-
никум им. В.Г. Волкова» Татьяна Семяш-
кина, уборка на территории учреждения, 
общежития и прибрежной зоны – это не 
разовая однодневная акция, субботники 
будут проходить поэтапно. 

Неленивые студенты учатся и в На-
рьян-Марском социально-гуманитарный 
колледж имени И.П. Выучейского. Они 
тоже запланировали себе несколько убо-
рочных дней, начали, конечно, с террито-
рии вокруг учреждения.

- Студенты и преподаватели ежегодно 
организуют и проводят субботники. Тер-
ритория около учреждения и общежития 
большая, поэтому дни уборки распреде-
лены по всем курсам, - пояснила замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Ирина Бодрова.

Лихо орудовали граблями и лопатами 
и студенты Ненецкого профессиональ-
ного училища. Результат их работы - тер-
ритория около учебного заведения стала 
чище.

ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НАД ГРЯЗЬЮ

Ребята из общественной организации 
«Волонтеры Победы» и из Российского 
движения школьников тоже решили раз-
мяться на выходных. И  вышли на суб-
ботники в рамках акции Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Вес-
на». Организатором выступил Ресурсный 
центр добровольчества НАО.

- За два дня участники акции очистили 
от мусора шесть детских игровых площа-
док у детского сада «Радуга», по улицам 
Швецова у домов № 1 и 3, Авиаторов 22, 
Тыко Вылки 11. Также привели в порядок 
дворовые территории.

Необходимый инвентарь - метлы, ло-
паты, грабли нам выдали в «Чистом горо-
де», - сообщила специалист по работе с 
молодежью Наталья Дуркина.

Мы уверены, горожане благодарны 
каждому, кто делает наш родной город 
уютнее и чище. Присоединяйтесь. Это 
очень просто: главное – это захотеть 
жить в чистоте. А по вопросам вывоза 
мусора следует обращаться в диспетчер-
скую службу «Чистый город» по телефо-
ну: 8-911-652-35-56. 

Светлана Безумова

Решение о его установке согласовано 
на заседании городской комиссии по 
топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и го-
родской символике.

Впервые идея установки памятно-
го знака в Нарьян-Маре была озвучена 
на Съезде староверов-поморов НАО в 
2017 году. Заслуженный художник Рос-
сии Сергей Сюхин разработал эскизный 
проект, который в прошлом году был ут-
вержден на съезде ЦРО «Древлеправос-
лавная поморская церковь»    в Москве. 

 – Мой Аввакум излучает могучую 
силу стояния за веру, а лик его – вели-
кую любовь к Богу. В левой руке он дер-
жит свиток, который ассоциирует Авва-
кума как первого русского писателя. Я 
посчитал, что его нужно показать в вет-
хих одеждах, в которых он стяжал и от-
стаивал веру предков,  – рассказал о па-

мятном знаке скульптор Сергей Сюхин. 
Как указано в обращении МРО «Ста-

рообрядческая поморская община», 
создание и установка памятника будут 
финансироваться за счет привлеченных 
средств. 

Напомним, в 2020 году исполняется 
400 лет со дня рождения выдающегося 
деятеля русской истории и культуры, 
писателя. Юбилей протопопа Аввакума 
будет отмечаться на общероссийском 
уровне. 

Члены муниципальной комиссии под-
держали идею установки памятной стелы. 

 – Памятный знак протопопу Авваку-
му в Нарьян-Маре – это дань уважения 
исторической личности, внесшей зна-
чительный вклад в сохранение тради-
ций и культуру нашей страны, - отме-
тил заместитель главы администрации 
Нарьян-Мара Дмитрий Анохин. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

АВВАКУМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В Нарьян-Маре на территории древлеправославного церковного 

комплекса по улице Первомайской появится памятный знак протопо-
пу Аввакуму. Коммунальное учреждение объявило 

электронные торги на оказание услуг фи-
нансовой аренды автогрейдера и авто-
крана. 

Лизингодатели будут определены пу-
тем электронных аукционов, которые 
пройдут 27 мая – по автокрану, 3 июня – по 
автогрейдеру. 

Срок лизинга по автокрану КС-55713-
5К-3 или эквиваленту составит 30 месяцев. 
Начальная цена контракта 10 млн 981 тыс. 
рублей. Заявки принимаются до 30 мая 
2019 года. 

Заявки по второму электронному аук-
циону финансовой аренды автогрейдера 

«DM-14.1» или эквивалента принимаются 
до 24 мая. Начальная цена контракта – 8 
млн. 63 тыс. рублей. Срок лизинга - 30 ме-
сяцев. 

Сегодня в автопарке «Чистого города» 
находится 45 единиц техники, из них 31 – 
направлены на содержание дорог. К ним 
относятся фронтальные погрузчики АМ-
КАДОР, самосвалы Камаз, автогрейдеры, 
машины комбинированные, машины ком-
мунально-строительные  многоцелевые, 
илососные машины, трактора, также под-
метально-уборочная машина, многофунк-
циональная машина, экскаватор, машина 
универсальная МКДУ и снегоочиститель. 

РЕМОНТ КОЛОНОК
На предприятии объединенных котельных и тепловых сетей (ПОК и 

ТС) составлен план ремонтов питьевых колонок Нарьян-Мара. 

Покрасят и обновят обшивку фасадов 
на 6 питьевых колонках. На 8 уличных ис-
точниках отремонтируют площадки для 
набора воды, ступени и поручни.   

Практически во всех будках подачи 
воды проведут внутренние работы: где-то 
отремонтируют полы, двери и окна, заме-
нят кровлю, а 6 помещениях заменят при-
боры освещения и проводку. 

Здания питьевых колонок №5 (перекре-

сток ул. Хатанзейского и Пырерки) и  №14     
(60 лет Октября, 10) будут заменены на новые. 

Возле трех колоночных павильонов 
проведут подсыпку и планировку терри-
тории. Это ПК №№1 (Оленная,13), 18 (Пи-
онерская,19) и 22 (Заводская,19). Вокруг 
всех действующих питьевых колонок про-
ведут уборку.   

На территории города работают 18 пи-
тьевых колонок. 

АВТОЛЕТО
АТП переходит на летнее расписание.

По информации начальника отдела 
перевозок МУП «Нарьян-Марское АПТ» 
Марины Федотовской, летнее расписание 
движения автобусов на городских и меж-
муниципальных маршрутах начнет дей-
ствовать с 1 июня. Расписание будет таким 
же, как и прошлым летом.

Сотрудники предприятия заменят та-
блички на автобусных остановках с распи-
санием маршрутов на новые. Кроме того, 
летнее расписание можно найти на сайте 
предприятия: http://atp83.ru.

Летнее расписание будет действовать 
до 31 августа 2019 года.

Продолжение. Начало на с. 1

Макет памятного 
знака Аввакуму

Дружные соседи ТОСа Сахалин
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Сосна и лиственница представляют 
собой, так называемые светлохвойные 
древесные породы. Они наиболее свето-
любивы, хорошо растут и развиваются 
в условиях полного освещения. Сосна и 
лиственница идеально приспособлены к 
условиям открытого места, они не боятся 
поздних весенних заморозков и солнеч-
ных ожогов. 

Ель кардинально противоположна 
этим деревьям и относится к темнохвой-
ным древесным породам.  Основное до-
стоинство лиственницы - удивительная 
стойкость к разрушению грибками а, сле-
довательно, она не гниет. Кроме того, она 
не по зубам древесным жучкам. Произво-
дительность фотосинтеза у лиственницы 
в два раза выше, чем у ели и сосны.

Посадка хвойных и лиственничных 
пород деревьев, у нас, как правило, осу-
ществляется на открытых пришкольных 
площадках, у зданий учреждений и офи-
сов компаний, соответственно, это одна 
из причин нежелательной посадки сажен-
цев ели обыкновенной.

ХВОЙНАЯ ПОЧВА 
Сосна обыкновенная быстрорастущее 

хвойное дерево, в природных условиях со-
сна обычно встречается на наиболее бед-
ных почвах - песках, скалах, верховых бо-
лотах. Однако посадки сосны могут вполне 
успешно развиваться и на богатых почвах, 
например, на черноземе или на суглинках. 
В целом сосна довольно неприхотлива по 
отношению к почве, и во многих регионах 
(например, в лесостепной зоне Европей-
ской России) ее можно выращивать практи-
чески в любых почвенных условиях. 

Лиственница сибирская также быстро-
растущее хвойное дерево. Так же как и со-
сна, лиственница - светолюбивая порода. 
Однако она менее чувствительна к легко-
му затенению. Лиственница легко растет 

практически на любых почвах, в этом отно-
шении она так же неприхотлива, как сосна. 

Для посадки ели обыкновенной не-
обходимо почву специально подбирать, 
так есть много факторов влияющих на ее 
дальнейший рост. Как и все голосеменные 
растения, ель относится к микотрофам, 

то есть образует симбиотические связи с 
гифами почвенных грибков. Микроскопи-
ческие грибки способствуют всасыванию 
питательных веществ из почвы, что улуч-
шает рост и размножение ели. Поэтому 
кислотность почвы для выращивания ели 
должна быть 4,5-6,0, при более высоких 
значениях рН в грунте начинают разви-
ваться почвенные бактерии, которые мо-
гут подавлять рост полезных ели грибков.

Почвы, предназначенные для посадки 
ели, должны быть хорошо аэрируемые и 
иметь хороший водосток.  Посадка ели на 
бедных или песчаных грунтах тоже воз-
можна. Лишь застоя воды в почве ели не 
переносят, отчего порой можно наблю-
дать гибель дерева, спустя несколько лет 
после успешного выращивания, напри-
мер, после аномально дождливого года 
или затяжной влажной весны.

Это ещё одна причина, отдать предпо-
чтение в посадке лиственнице сибирской 
или сосне обыкновенной, а не ели обыкно-
венной.

КОГДА САЖАТЬ?
Посмотрите, что стало с посадками ели 

обыкновенной, посаженной у нас в горо-
де, за прошлые годы, они практически 
все погибли! Несколько рядов посадки 
ели обыкновенной между школой № 3 и 
сквером у МФЦ, засохли. Загублено около 
20-ти деревьев. А еловые насаждения, во 
дворах города, они также все погибли – 
высохли, поломаны, и залиты едкой соба-
чьей мочой. 

Пусть ель обыкновенная растет в своей 
естественной среде обитания. А если, уж 
очень хочется видеть ее на улицах города, 
то лучше всего осуществлять посадку не 
в рамках какой-либо акции, а в опреде-
ленное ее жизненными циклами время. И 
обязательно соблюдать все агротехниче-
ские требования по посадке и желательно 
специалистами, а не дилетантами. Я про-
вожу посадки сосны и лиственницы обыч-

но поздней осенью, когда с деревьев опа-
дает листва. 

Наиболее благоприятным временем 
считается сентябрь, середина месяца. 
Если посадить саженец позже, он не успе-
ет прижиться. На период зимних холодов 
молодое деревце нужно укрыть мешкови-
ной или другим подходящим материалом. 
Это сбережет его от мороза, а позже – от 
солнечных ожогов. Когда настанет сере-
дина апреля, укрытие нужно снять.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
Сосна и лиственница предпочитают 

легкие почвы. Если земля не отличается 
рыхлостью, нужно сделать дренаж на глу-
бину двадцать сантиметров. Для этого по-
дойдет песок, битый кирпич или керамзит. 
Будет неплохо удобрить почву компост-
ным удобрением: 100-150 г на одно по-
садочное место. Если есть возможность, 
используйте для посадки смесь земли, 
перегноя, песка, мела и торфа. 

Важно помнить одну особенность этого 
дерева – не прикрытые землей корни очень 
быстро погибают. Еще в ямки желательно 
положить шляпки старых (созревших) гри-
бов – маслят, подберезовиков, подосино-
виков и других. Так как хвойные деревья 
хорошо растут в симбиозе с микоризой 
грибов, то есть питаются за счет грибов.   

Посадка саженцев сосны осенью осу-
ществляется в ямы глубиной 60 см, диа-
метром один метр и более, в зависимости 
от размера. Корневая шейка не заглубля-
ется, а должна находиться на одном уров-
не с землей. После посадки необходим 
обильный полив и мульчирование почвы 
опилками, щепой или торфом. Помните, 
лучшей приживаемостью обладают дере-
вья 4-5-летнего возраста. Если на участке 

планируется высадить несколько хвойных 
деревьев, следует соблюдать определен-
ное расстояние между ними. Для этого 
вида достаточно двух метров. 

И еще, хотелось бы добавить несколь-
ко аргументов в поддержку пересадки ли-
ственницы сибирской. На своем огороде, 
разработанном на одном из отработанных 
песчаных карьеров города, помимо овощей 
и плодовых кустарников, я провожу наблю-
дения за выращиванием хвойных пород де-
ревьев: лиственницы сибирской, ели обык-
новенной, сосны обыкновенной и кедра. 

Так вот за 20 лет наблюдений, можно с 
уверенностью сказать о неприхотливости 
лиственницы к песчаным почвам, при этом 
количество вносимых удобрений мини-
мально, в основном только при посадке. 
По скорости роста лиственница стоит на 
первом месте, следом сосна, кедр и только 
потом ель.  Три лиственницы на моем огоро-
де, каждый год выбрасывают семена, и в на-
стоящее время, некогда пустынный карьер 
начал превращаться в лиственничный лес. 

Биолог, эколог, 
главный специалист-эксперт 

Управления Росприроднадзора 
по Ненецкому АО

Сергей Козлов

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАЗ ИГОЛКА, ДВА ИГОЛКА – БУДЕТ ЕЛОЧКА?
Хочу высказать свое мнение по поводу посадки саженцев ели на территории Нарьян-Мара. Не только, как 

любитель садовод-огородник, но и как специалист в области озеленения (по образованию я биолог, с узкой 
специализацией – ботаник-миколог). Хотелось бы горожанам рассказать, почему стоит отказаться от посадки 
саженцев ели обыкновенной в пользу лиственницы сибирской, а еще лучше, если есть возможность, то сосны 
обыкновенной. Этому обстоятельству есть целый ряд причин. 

Обычную сосну найдёте в сухом лесу 
и на болоте
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

МБУ «Чистый город» напоминает, что жи-
телям частного сектора необходимо заклю-
чить договор на вывоз бытового мусора.

Тариф на вывоз ТБО для населения, проживающего 
в частных домах, составляет 153,95 рублей с человека. 
Сумма платежа зависит от количества людей, прожива-
ющих в доме.

По данным МБУ «Чистый город», на сегодня дого-
воры на вывоз ТБО заключили 377 домохозяйств. При 
этом в Нарьян-Маре расположены порядка 950 частных 
строений. 

Заключить договор на вывоз мусора можно в офисе 
МБУ «Чистый город» по улице Смидовича, 32 по буд-
ням. С собой необходимо взять паспорт. По вопросам 
оформления договоров звонить по телефону: 4-00-53.

Сотрудники муниципального контроля 
в ходе очередного рейда обнаружили само-
вольно установленный объект - сарай в рай-
оне дома № 27а по улице Красной.

Согласно положению «О порядке выявления и сноса 
(перемещения) самовольно установленных временных 
объектов на территории города», объекты подлежат 
сносу или перемещению.

Мэрия просит подойти владельца в отдел муници-
пального контроля до 7 июня 2019 года.

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

Администрация Нарьян-Мара выявила 
имущество, имеющее признаки бесхозяй-
ного.

Это участок тепловой сети (два трубопровода те-
плоснабжения, два трубопровода горячего водоснаб-
жения, и один холодного водоснабжения). Имущество 
расположено между зданием отделения Пенсионного 
фонда РФ по НАО и детским садом «Кораблик». 

Если в течение одного месяца, с даты размещения 
информации, владелец не будет установлен, админи-
страция города Нарьян-Мара вступает во владение ука-
занным имуществом. 

Дополнительную информацию можно получить в 
Управлении муниципального имущества и земельных 
отношений администрации города по адресу: ул. Лени-
на, д.12, каб.19, телефон: 4-99-69. 

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны 
и труда сердечно поздравляет ветеранов 
труда  Нарьян-Мара с юбилейными днями 
рождения в мае 2019 года.

1. Адаменко Серафима Васильевна
2. Ануфриева Татьяна Григорьевна              
3. Аншукова Ираида Андреевна                               
4. Ардеева Тамара Кирилловна
5. Артеева Пелагея Семёновна                                
6. Батманова Александра Яковлевна   
7. Бойко Юрий Александрович
8. Дуркина Антонина Егоровна
9. Дуркина Татьяна Михаловна 
10.Загребельная Галина Фёдоровна
11.Зимин Александр Иванович
12.Клепикова Нина Александровна
13.Кожевина Софья Константиновна
14.Лихарев Василий Васильевич
15.Ляпина Надежда Николаевна
16.Маркова Антонина Аркадьевна
17.Никитина Елена Михайловна
18.Осташова Елена Дмитриевна
19.Подзина Маргарита Михайловна
20.Поляков Александр Евгеньевич
21.Селивёрстова Роза  Евангеловна
22.Силантьев Владимир Николаевич
23.Слёзкина Елена Васильевна
24.Тункина Альбина Николаевна
25.Фенёв Михаил Павлович
26.Филиппов Николай Гаврилович
27.Фролова Валентина Алексеевна
28.Хомякова Галина Григорьевна
29.Чупрова Раиса Георгиевна
30.Шишалов Александр Моисеевич

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

Доброго всем здоровья 
и долгих лет жизни.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ЗАПЛАТИ ЗА МУСОР

ЧЕЙ САРАЙ?

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
СОБСТВЕННИК

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 № 516

О внесении изменений в Положение
о проведении конкурса фотографий «Мой Нарьян-Мар» 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса фотографий «Мой Нарьян-Мар», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.04.2019 № 459 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Положения слова «по 24 мая» заменить словами «по 3 июня»;
1.2. В пункте 26 Положения в абзацах втором и четвертом слова «24 мая» заменить словами «3 июня».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 № 519

О прекращении деятельности состава Координационного совета 
при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 по поддержке малого  и среднего предпринимательства

На основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 № 513-р 
«Об утверждении Положения «О муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Прекратить деятельность состава Координационного совета при Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.04.2016 № 479 (в ред. от 07.06.2017 № 621).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 25.04.2016 № 479 

«Об утверждении состава Координационного совета при Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по поддержке малого и среднего предпринимательства»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 07.06.2017 № 621 
«О внесении изменений в состав Координационного совета при Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по поддержке малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 № 520

О включении в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, 

общества с ограниченной ответственностью «Успех»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Базис»  от 22.02.2019 № 3197, заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Ненецкая управляющая компания» от 22.02.2019 № 1680 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённый постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, 
общество с ограниченной ответственностью «Успех». 

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.05.2019 № 520

Перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

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

№ 
п/п

Наименование организации
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными домами, 
номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Успех»
№ 26 от 24.04.2019 16.05.2019

16:52

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019 № 522

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда  и 

провоза багажа общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минтранса России от 08.12.2017 
№ 513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа общественным 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» 
изменение, исключив пункты 1, 4, 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 № 526

О внесении изменения в Порядок определения условий оплаты
 труда руководителей, их заместителей, главных инженеров, 

главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях повышения мотивации руководителей, заместителей руководителей, главных инженеров, 
главных бухгалтеров и главных экономистов к обеспечению безубыточной и результативной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538, изменение, заменив в пункте 8 
цифры «30 096» цифрами «31 360».

2. Отделу муниципальной службы и кадров управления делами Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01.06.2019 привести заключенные ранее 
трудовые договоры (контракты) с руководителями муниципальных унитарных предприятий в соответствие 
с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019 и подлежит официальному опубликованию.

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

В Нарьян-Маре разработали сайт для обу-
чения безопасности.

Управление гражданской защиты и обеспечение 
пожарной безопасности НАО (УГЗ и ОПБ НАО) разра-
ботало электронный информационно-образователь-
ный комплекс в области ГО и ЧС. 

Горожане могут пройти обучение учебных курсов 
по четырем направлениям – гражданская оборона, 
защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная без-
опасность, безопасность на водных объектах.

Как отметили в УГЗ и ОПБ НАО, комплекс пред-
ставляет собой образовательный портал, который 
содержит практические советы для населения по 
правилам поведения в различных чрезвычайных си-
туациях.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


