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ЕСТЬ ПОВОД

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

КАЧЕСТВЕННО И СВОЕВРЕМЕННО

Г

лава города Татьяна Федорова провела очередной
прием граждан по личным вопросам в общественной приемной, которая открылась в августе в микрорайоне «Сахалин». За два часа на приеме у главы города
побывали восемь жителей Нарьян-Мара. Проблемы, с которыми они обращались к Татьяне Васильевне, касались
большого числа нарьянмарцев. Так, пенсионер просил
решить жилищную проблему. Глава города поручила
проработать юридическую сторону вопроса, после чего
специалисты должны предложить варианты для участия
заявителя в одной из программ по поддержке в приобретении жилья.
Жители с улицы 60-летия 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 обратил внимание главы на проблему трудо
устройства 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 обратившимся окажут содействие.
Приемы граждан Татьяна Федорова проводит в постоянном режиме, ведь только живое общение с нарьянмарцами дает понимание полной картины жизни города.

СУББОТНИКИ ПРЕОБРАЖАЮТ
ЛИЦО ГОРОДА

Г

лава города Татьяна Федорова провела рабочее совещание, в котором приняли участие сотрудники структурных подразделений администрации и муниципальных
предприятий.
На совещании прозвучала информация о прошедших общегородских субботниках. В них приняли участие сотрудники

структурных подразделений администрации, МУПов, коммунальных служб, жители города. Во всех микрорайонах были
организованы работы по приведению в порядок зеленых зон,
дорог, дворов, территорий, прилегающих к объектам социальной сферы, предприятиям торговли и общественного питания.
Татьяна Федорова отметила активное участие горожан
в наведении порядка и чистоты в городе.
— Субботники показали неплохие результаты организации работы, заинтересованность в наведении порядка
и чистоты со стороны предприятий и организаций всех
форм собственности и, самое главное, неравнодушие нарьянмарцев, принимавших участие в благоустройстве целыми
семьями, — отметила глава города.
Окончание на стр. 2.

В Нарьян-Маре продолжается приемка общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года.
25 августа школы должны получить паспорта готовности, чтобы уже 1 сентября принять детей в чистые,
отремонтированные, а главное, безопасные здания.

Для выполнения работ
по текущему и капитальному
ремонту зданий общеобразовательные учреждения столицы округа получили средства
в сумме более 80 млн рублей.
Готовность школ и детских
садов Нарьян-Мара к началу
нового учебного года проверили глава города Татьяна Федорова, главный федеральный
инспектор по НАО Владимир
Иевлев вместе с прокуратурой округа.
— Заменить150 окон
и дверей, полы в кабинетах,
произвести ремонт цокольного этажа, разработать ПСД
на ремонт помещений столовой и актового зала, — это
задание на летний период
озвучил директор школы № 1
Юрий Канев.
Свыше 16 млн рублей
было выделено учреждению
на проведение капитального
ремонта. Подготовка школы
к началу нового учебного года
проходит согласно графику,
но вызывает тревогу поставка в окружной центр оконных

блоков из Новосибирска. Выигравший тендер поставщик,
не рассчитал логистику, и товар застрял в городе Печоре
в связи с низким уровнем
воды в реке.
Следующим объектом,
который посетила рабочая
группа, был детский сад
№ 48 «Сказка». Здесь строители ведут ремонт системы
отопления, межкомнатных
дверей, линолеума, полов.
Существенный объем работ
выполняется и на территории самого детского сада. Как
заверили в детском дошкольном учреждении, все работы
выполняются без нарушений
графика. А в детском саду «Радуга» уже сейчас принимают
малышей. Здесь оборудовали
новые веранды и постелили
мягкое травмобезопасное покрытие. Капитальный ремонт
полностью выполнен и в новом здании ДЮСШ «Старт».
— Мы хотели показать
контролирующим органам
тот большой объем работ, который за короткое время нам

предстояло выполнить по ремонту и своевременному вводу
в эксплуатацию общеобразовательных учреждений. Думаю,
все смогли убедиться, что идет
активный процесс подготовки
наших учебных заведений
к новому учебному году,— отметила глава города Татьяна
Федорова.— Я уверенно могу
сказать, что к 1 сентября все
наши учебные заведения примут детей.
Почти 7 млн рублей
было выделено школе № 2
на утепление здания подведомственного детского сада
по ул. Северной, 1, в том числе на ремонт полов в младшей группе, утепление фасадов с устройством фасадного
покрытия, на ремонт прогулочных площадок. Кстати,
детский сад принимает детей
уже с 5 августа. И это далеко
не полный перечень работ.
Нынешним летом основной комплекс мероприятий
по подготовке к новому учебному году в столице округа направлен на устранение предписаний надзорных органов.
Предусмотрена большая работа по противопожарным мероприятиям,
обеспечению антитеррористической безопасности учреждений. Так, в 18 обра-

зовательных учреждениях
устанавливаются системы
видеонаблюдения и оборудование по передаче сигналов срабатывания пожарной
сигнализации на пульт цент
рализованного наблюдения
ГУ «1 пожарная часть ФПС
по НАО». В целом, увиденным
главный федеральный инспектор НАО Владимир Иевлев
остался доволен.
— Объем проводимых работ, действительно, внушительный, — отметил Владимир Николаевич. — И я вижу
желание властей города, чтобы 1 сентября во всех школах
прозвенели звонки.
Татьяна Федорова поручила руководителям ответственных структурных под
разделений Администрации
в установленные сроки доложить ей обо всех проведенных
в рамках летней ремонтной
кампании работах. Планов
на лето много, но все должно быть сделано качественно
и своевременно, — заявила
глава города.
Напомним, технический
надзор и контроль за ходом
ремонтных работ выполняют
специалисты муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2013 г. № 1564
г. Нарьян-Мар
О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план города Нарьян-Мара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 24 и 28 Градостроительного кодекса РФ, ст.
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», в связи с завершением ОАО «РосНИПИУурбанистики» работ по внесению изменений в генеральный план города Нарьян-Мара согласно муниципальному
контракту от 09.01.2013 № 1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план города Нарьян-Мара, утвержденный постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 28.02.2003 № 169-п, на 17.00 часов 10 октября 2013 года.
2. Местом проведения публичных слушаний определить помещение актового зала
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, дом
12, г. Нарьян-Мар.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план города Нарьян-Мара (Приложение 1).
4. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара
(Приложение 2).
5. Отделу материально-технического обеспечения управления финансирования,
бухгалтерского учета и МТО Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(С. В. Юрис) обеспечить:
5.1. Предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при
проведении публичных слушаний;
5.2. Организацию экспозиции демонстрационных материалов, проекта внесения
изменений в генеральный план города Нарьян-Мара в помещении актового зала
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (А. В. Кузнецов) обеспечить:
6.1. Опубликование настоящего постановления в официальном бюллетене МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» в срок до 19.08.2013.
6.2. Опубликование проекта внесения изменений в генеральный план города
Нарьян-Мара в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Наш город» в срок до 26.08.2013;
6.3. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в официальном
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» в течение трех дней
со дня представления текста заключения.
7. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план города Нарьян-Мара:
7.1. Принять, обобщить и рассмотреть предложения и замечания жителей городского округа «Город Нарьян-Мар», касающиеся проекта внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара, которые могут быть направлены в письменном
виде по почте по адресу: ул. Ленина, д. 12 в течение 40 дней со дня опубликования
настоящего постановления до 28 сентября 2013 года;
7.2. Представить подготовленную документацию по проекту внесения изменений
в генеральный план, протокол публичных слушаний по данному проекту, заключение
о результатах публичных слушаний главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
для принятия решения о принятии проекта о внесении изменений в генеральный план
города Нарьян-Мара и направлении его в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
или об отклонении проекта и направлении его на доработку.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкову.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова
Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.08.2013 г. № 1564

Состав
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план города Нарьян-Мара
Федорова Т.В.
Бебенин А.Б.
Кислякова Е.С.

Ицкова И.Ю.

Мысова Л.А.

Чипсанова О.А.

-глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель
комиссии;
-первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;
-заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, заместитель председателя комиссии;
-заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству, заместитель председателя комиссии;
-главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
секретарь комиссии;
-главный специалист отдела информационного и организационно-технического обеспечения градостроительной деятельности
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Амосов О.Ю.
-главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,
землеустройства, проектирования и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Березин В.П.
-начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Гуляева Г.В.
-начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Дуркин М.А.
-начальник отдела информационного и организационно-технического обеспечения градостроительной деятельности Управления
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Карпов Е.Н.

-депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Кушнир М.А.
-начальник отдела по вопросам земельных отношений управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Малинчан А.В.
-начальник правового управления Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;
Сочнева Е.А.
-начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Степукова Л.А.
-заместитель начальника управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
Тельтевский А.С. -заместитель председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Фомин М.Н.
- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;
Хабаров А.Ф.
-главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Черноусов А.В.
-заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.08.2013 г. № 1564
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы Комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план города Нарьян-Мара (далее — Комиссия) и порядок принятия Комиссией решений.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления,
заключений соответствующих служб, органов, учреждений и организаций в соответствии с предоставленными настоящим Положением полномочиями осуществляет
подготовку, проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план города Нарьян-Мара.
2. Задачи, функции и полномочия Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара;
2.1.2. информирование жителей города о программах его развития, выявление
общественного мнения, предложений и рекомендаций по проекту внесения изменений
в генеральный план города Нарьян-Мара;
2.1.3. подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара.
2.2. Функциями Комиссии являются:
2.2.1. составление плана мероприятий публичных слушаний;
2.2.2. определение перечня организаций, должностных лиц, специалистов и граждан, привлекаемых для проведения плановых мероприятий публичных слушаний;
2.2.3. ознакомление участников публичных слушаний и заинтересованных лиц
с материалами, выносимыми на публичные слушания, и информирование указанных
лиц о дате, времени и месте проведения мероприятий публичных слушаний;
2.2.4. организация и проведение мероприятий публичных слушаний;
2.2.5. составление протокола проведения публичных слушаний;
2.2.6. сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе публичных
слушаний для подготовки заключения о результатах публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план город Нарьян-Мара;
2.2.7. иные предусмотренные законом и правовыми актами органа местного
самоуправления города функции.
2.3. Полномочия Комиссии:
2.3.1. принятие решений о форме, теме и содержании планируемого мероприятия публичных слушаний, составе приглашенных специалистов, составе аудитории
приглашенных участников мероприятия, месте, времени, сроке и продолжительности
мероприятия;
2.3.2. утверждение плана мероприятий, подлежащих проведению в процессе
публичных слушаний;
2.3.3. утверждение текста объявления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара;
2.3.4. публикация текстов информационных сообщений;
2.3.5. определение времени и места приема замечаний и предложений участников
публичных слушаний;
2.3.5. утверждение протокола проведения публичных слушаний;
2.3.6. подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений
3.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии
в рабочем порядке по мере необходимости принятия оперативного решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливаются председателем Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляются
заместителем председателя Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель. Решения Комиссии по текущим
вопросам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нарьян-Мара оформляются протоколами.
В необходимых случаях оформляются и заверяются в установленном порядке
выписки из протокола заседания Комиссии.
3.5. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и доводится
до сведения членов Комиссии в оперативном порядке.
3.6. Комиссия вправе принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам,
если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа участников Комиссии.
3.7. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, принимаются
после их обсуждения и изучения представленных документов по результатам голосования (простым большинством голосов).
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.8. Результаты публичных слушаний по внесению изменений в проект генерального
плана города Нарьян-Мара оформляются заключением о результатах публичных слушаний.
3.9. Протоколы заседаний Комиссии и протоколы программных мероприятий
публичных слушаний по внесению изменений в проект генерального плана города
Нарьян-Мара приобщаются к заключению Комиссии, а также брошюруются в папки
и хранятся в архиве Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в течение 25 лет).

Информация о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги перед УО и ТСЖ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель

Количество жителей в МО, тыс.чел. *
Количество семей в МО
Количество семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ
Сумма начисленных субсидий, тыс.руб.**
Сумма задолженности населения за ЖКУ, тыс.руб., в т. ч.:
ООО «Коми-Сервис»
ООО «Базис-Сервис»
ОАО «Нарьян-Марстрой»
ТСЖ «Служба заказчика»
ООО «Служба заказчика»
ТСЖ «Дворянское гнездо»
ООО «УК «Нарьян-Марстрой»
ТСЖ «Комфорт»
ООО «Управляющая компания «Чистое подворье»
6. Сумма просроченной задолженности населения за ЖКУ, тыс.руб., в т. ч.:
ООО «Коми-Сервис»
ООО «Базис-Сервис»
ОАО «Нарьян-Марстрой»
ТСЖ «Служба заказчика»
ООО «Служба заказчика»
ТСЖ «Дворянское гнездо»
ООО «УК «Нарьян-Марстрой»
ТСЖ «Комфорт»
ООО «Управляющая компания «Чистое подворье»

По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию По состоянию
на 01.01.2013 на 01.02.2013 на 01.03.2013 на 01.04.2013 на 01.05.2013 на 01.06.2013 на 01.07.2013 на 01.08.2013
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
8 106,00
8 106,00
8 106,00
8 106,00
8 106,00
8 106,00
8 106,00
8 106,00
1 207
1 223
1 257
1 275
1 278
1 281
1 305
1 321
98 082,52
108 654,39
114 805,68
117 607,25
117 673,24
95 756,01
105 426,18
90 651,37
5 491,00
7 377,00
8 058,00
8 267,00
8 075,00
-8 564,60
8 144,00
7 660,00
5 404,00
7 250,00
8 484,00
10 158,00
10 403,00
10 324,00
9 728,00
9 470,00
12 486,36
12 345,91
12 144,52
11 679,12
11 154,32
10 711,72
10 683,50
9 312,62
8 753,04
9 136,24
9 327,64
9 580,45
9 702,01
6 658,64
6 658,64
5 573,56
47 651,56
50 530,21
51 317,86
51 256,30
51 851,49
49 670,65
44 023,37
40 017,40
451,20
512,50
567,80
475,60
498,70
448,00
449,80
329,70
9 672,65
12 668,66
15 118,64
15 784,32
15 455,75
16 162,01
15 500,71
14 041,88
2 274,92
2 457,40
2 495,14
2 567,23
2 480,48
2 383,97
2 276,55
2 115,29
5 897,79
6 376,47
7 292,08
7 839,23
8 052,49
7 961,62
7 961,62
2 130,92
60 053,29
65 064,18
71 284,04
76 742,82
77 065,28
75 716,16
76 754,48
68 786,06
1 767,00
2 742,00
4 105,00
4 013,00
4 459,00
5 124,00
5 295,00
4 860,00
2 531,00
3 234,00
3 536,00
6 312,00
6 312,00
6 883,00
6 731,00
7 008,00
12 486,36
12 345,91
12 144,52
11 679,12
11 154,32
10 711,72
10 683,50
9 312,62
7 601,12
7 921,24
8 175,83
8 499,91
8 627,94
5 666,40
5 666,40
4 822,30
27 169,80
28 632,51
31 331,66
32 376,90
32 672,76
32 529,63
32 668,89
31 816,78
10,50
62,30
119,50
37,50
60,60
7,90
30,70
46,10
2 043,58
3 524,95
4 759,70
5 845,40
5 575,64
6 341,47
7 225,41
7 858,96
1 332,69
1 165,98
1 318,66
1 429,57
1 391,96
1 416,97
1 418,51
1 501,14
5 111,24
5 435,29
5 793,17
6 549,42
6 811,06
7 035,07
7 035,07
1 560,16

* — по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по НАО по состоянию на 1 января 2013 года
** — Территориальным отделом НАО Департамента социальной защиты населения Архангельской области данные о сумме начисленных субсидий не предоставляются.
Справочно: Информация по ТСЖ «Гарант», ТСЖ «Сахалин», ТСЖ «Новый поселок» не отражена в связи с отсутствием сведений о задолженности населения за потребленные
ЖКУ указанных товариществ.

Окончание. Начало на стр. 1.

СУББОТНИКИ ПРЕОБРАЖАЮТ
ЛИЦО ГОРОДА
Так, впервые генеральную уборку от мусора пригородных
лесов провели сотрудники КБ и БО. Как подчеркнул руководитель предприятия Виктор Кузьмин, после ликвидации
стихийных свалок, работники КБ и БО установили скамейки,
столики в районе Гидроозера и в других местах массового
отдыха населения. Новые скамейки, к примеру, появились
в парке возле очистных сооружений.
Здесь же стоят урны и контейнеры для мусора. За прошедшие два месяца в Нарьян-Маре было убрано свыше 450
кубометров мусора.
— Цифры сегодня звучали серьезные, много народу
принимало участие в субботнике. Однако дело не только
в количестве, но и в качестве работ, — подчеркнула глава
города. — Пока приведены в порядок, в основном, зеленые
зоны, скверы. А если заглянуть во дворы — мусора и грязи
там достаточно. Так что на достигнутом останавливаться
не будем, работы нужно продолжать, причем упор сделать
на их организацию и качество, — заявила Татьяна Федорова.

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ С ПОДАРКАМИ
ВРУЧАТ ПЕРВОКЛАШКАМ
НА 1 СЕНТЯБРЯ

Б

олее полутора миллионов рублей в этом году выделено первоклассникам на подарки. В него входит все
самое необходимое для школьной жизни. Помимо этого,
родителям все равно придется докупать десятки необходимых вещей: школьную форму, рабочие тетради, спортивный
инвентарь.
Славная традиция дарить подарки тем, кто идет в первый
класс, зародилась в нашем регионе уже давно. Что входит
в подарок? Во-первых, это ранец: для мальчиков — синий,
для девочек — красный или розовый. В нем лежит все, что
необходимо для школьной жизни. Предусмотрена даже
сумка для сменной обуви ребенка. Стоимость одного порт
феля с канцелярскими принадлежностями составляет две
с половиной тысячи рублей.
Обо всем этом богатстве родители школьников старшего
возраста только мечтают, ведь собрать ребенка в школу
в нашем городе — серьезный удар по семейному бюджету.
Чего стоит одна канцелярия!
В этом учебном году траты родителей на подготовку детей к учебному сезону вырастут значительно. Еще одна
причина тому — введение школьного дресс-кода. Форма
теперь появится в каждой школе округа.
Школьная форма, канцелярские товары и учебники —
это только малая часть того , что необходимо для первоклассника. Родителям нужно быть готовыми к так называемым
тратам на нужды школы. Кроме того, ребенку, наверняка
понадобится недорогой планшетник или ноутбук. В итоге,
сумма обучения может вырасти в десятки раз.
Чтобы помочь многодетным семьям, окружной администрацией было принято решение о выделении денежной
компенсации. Эта уникальная мера социальной поддерж
ки реализуется в Ненецком округе впервые. На каждого
школяра выделяется по пятнадцать тысяч рублей. Для родителей, у которых несколько детей — эти деньги просто
необходимы.
На выделенные деньги можно приобрести ранец и школьные принадлежности, а также форму и спортивный инвентарь.
По материалам www.trksever.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НАРЬЯН-МАРА
В целях обеспечения безопасности детей с 25 августа
по 1 октября будет перекрыто движение транспортных
средств по проезду имени Капитана Матросова и проез
ду имени Профессора Чернова в районе МБОУ СОШ
№ 4, информирует Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова рассказала
об итогах развития города за 2012 год на заседании Комиссии по вопросам развития местного самоуправления
округа. С докладом главы города вы сможете ознакомиться в следующем номере бюллетеня.

10 октября в 17.00 в актовом зале Администрации города состоятся публичные слушания по проекту внесения
изменений в генеральный план города Нарьян-Мара. Соответствующее постановление об этом подписала глава
города Татьяна Федорова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Глава города Татьяна Федорова провела совещание по сохранению исторического
центра Нарьян-Мара и, в частности, улицы Смидовича.

В

ремена изменились,
и сегодня градостроительство уже не может быть
достоянием одной узкопрофессиональной группы.
Зодчество обязано ориентироваться не только на «задачи времени», а на людей,
которые живут в городе
сиюминутно, которые хотят
иметь прошлое и помнить
о своих предках, — подчерк
нула глава города. Для сохранения Нарьян-Мара, как
исторического города, нужны
такие проекты и планы строительства, которые разрабатывались бы градостроителями
непременно в сотрудничестве
с историками, краеведами.
На совещании присутствовали известные северные
архитекторы-реставраторы
Татьяна Вахрамеева из Петрозаводска и Александр Титов из Архангельска, главный
архитектор города Галина Гуляева, краевед Сергей Козлов,
представители администрации
округа и профильных управлений, комитетов администрации города. Стоит отметить,
что проблемы исторической
части Нарьян-Мара остаются в числе приоритетных для
администрации города. Совещания при главе города стали
традиционными и на них приглашают профессионалов,
которые готовы предложить

оптимальные решения по сохранению исторического облика окружного центра.

Как пояснила Галина Гуляева, сейчас специалисты
института Урбанистики завершили корректировку генерального плана окружной
столицы. Генплан должен
также учитывать потребность
в сохранении исторической
части, определить территории для перспективного жилищного строительства, в том
числе индивидуального. И сегодня наши гости — известные северные архитекторыреставраторы смогут оказать

неоценимую помощь в решении проблемы по сохранению
главной улицы города. Они

готовы разработать предложения по сохранению улицы Смидовича, — напомнила Галина Владимировна.
В частности, реставратор Татьяна Вахрамеева
пояснила, что в рамках данной концепции предлагается
сформировать своеобразный
историко-культурный центр,
историческая составляющая
которого представлена зданиями и сооружениями, построенными в 1930-е, 40-е,
50-е годы.

На этой территории историко-архитектурный акцент
будет сосредоточен на ул.
Смидовича, на ее протяжении
от пересечения с ул. Ленина
до пересечения с ул. Полярной, при этом отрезок улицы
от ул. Ленина до ул. Ненецкой сохраняется в качестве
пешеходной зоны. Часть этой

улицы сохранила первоначальный масштаб застройки,
дома постройки 1930–1950-х
гг., общую планировку улицы.
Поэтому существует возможность достоверного воссоздания фрагмента исторической
улицы, — заметила Татьяна Вахрамеева.
Земельные участки вдоль
улицы Смидовича, постройки на которых в настоящее
время утрачены, предполагается восполнить новыми
зданиями, в проекте которых
учитываются требования градостроительных регламентов,
указанных в проекте зон охраны здания почты, а также
использовать для постановки
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, просветительских целях,
с размещением в них Детского
центра искусств, мастерских
прикладного искусства с небольшими магазинами, образовательные учреждения.
Возможно приспособление
под музейные, выставочные
помещения, тематические
кафе, офисы с обслуживающими население функциями.
Могут быть приспособлены дома под небольшие гостиницы,— заявила Татьяна Вахрамеева.
Фото из фондов НОКМ
и В. Кислякова

Он организовал вывоз лиственницы с Печоры в Англию,
Голландию, Испанию и другие
европейские страны, отправлял корабли с печорским лесом в Кронштадт. М. К. Сидоров предлагал построить
лесопильный завод и крупный
порт в устье Печоры, выдвигал ряд других предложений
по экономическому развитию
Севера России. Свои идеи он
изложил в поданных в правительство проектах и записках.
Полученный им ответ гласил:
«Так как на Севере постоянно льды и хлебопашество невозможно, и никакие другие
промыслы немыслимы, то…
необходимо народ удалить
с Севера во внутренние стра-

ны государства, а вы хлопочете наоборот… Такие идеи
могут проводить только помешанные». Без помощи властей М. К. Сидоров не смог
осуществить свои планы. Его
суда, перевозившие лес, часто
терпели крушения близ устья
Печоры, принося огромные
убытки. В конце 70-х гг. XIX в.
М. К. Сидоров и «Печорская
компания» разорились.
Пришедшие на Печору
в конце 1890-х гг. лесопромышленники на своем опыте
убедились в неудобности перевозки леса с Печоры морем
к лесопильным заводам других
регионов. Первая же операция
шведской фирмы «Альфред
Лидбек и К°» в 1900 г. по отправке нераспиленных бревен
завершилась полным провалом: «При передаче на морские пароходы леса особыми
баржами» близ устья Печоры,  — вспоминал один из работников фирмы, — «все баржи морским волнением были
разбиты и весь лес рассеялся
по океану».
И только, в начале
1900 года норвежской фирме
«Ульсен, Стампе и К°», удалось осуществить, задумки
В. Н. Латкина и М. К. Сидорова. Карл Стампе (1858–
1917) — норвежец, прибыл
в Россию в 1880 году по приглашению своего друга, тоже
выходца из Норвегии, Мартина Ульсена.
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Первым, кто заговорил об освоении лесных богатств Коми края, был В. Н. Латкин.
В 1859 г. он создал Печорскую компанию (товарищество) для заготовки и сплава леса
к устью Печоры и экспорта его за границу.

на. На свой страх и риск он
начал заготовку и вывоз леса
на Печоре. В 1860 г. три из четырех его кораблей с лесом
погибли в Печорском заливе.
Но уже в 1861 г. три корабля
«Печорской компании» добрались до Англии и Франции, но это был последний
успех В. Н. Латкина. Больше
ему не удалось организовать
перевозки печорского леса
в Европу.
После смерти Латкина
в 1867 г. «Печорскую компанию» возглавил М. К. Сидоров.

Погрузка пиломатериалов с причала
лесозавода «Стелла Поларе» на пароход Skaala.
Печорский край, 1913 г. Из фондов АОК.
__________________________________
Кочегарка из прошлого

Д

ля более выгодной торговли Латкин предлагал построить в устье Печоры
морской порт. Он призывал

не жалеть денег для освоения края: «Когда же явятся
здесь капиталы, тогда страна,
омываемая водами Печоры

и Вычегды, процветет».
Российское правительство не поддержало
начинания В. Н. Латки-
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Уже в 1884 году они учредили фирму «Ульсен, Стампе и Ко»
для торговли «лесными и другими товарами».
10 мая 1903 года император
Николай II утвердил Устав
«Товарищества лесопильного
завода «Стелла Поларе» во главе с норвежским подданным
Мартином Августом Абрамовичем Ульсеном. 20 октября
1903 года правление только что
созданного предприятия извещало: «Для содержания и развития действия принадлежащего торговой фирме «Ульсен,
Стампе и Ко» лесопильного завода в Архангельской губернии
Печорском уезде учреждено
товарищество на паях под наименованием «Товарищество
лесопильного завода «Стелла
Поларе» с основным капиталом
руб. 564 000 рубля.
Товарищество, открыв свои
действия, первым собранием
пайщиков членами правления
избраны: Мартин Абрамович
Ульсен, Рудольф Карлович Пец
и Дмитрий Иванович Вальнев,
кандидатами к ним Адольф

вскоре увеличили основной капитал до 750 тыс. руб.
В этом же году на расстоянии двух верст от шведского
завода, пришедшего в упадок,
идет строительство лесопильного завода «Стелла Поларе».
Еще в августе 1902 года, были
сделаны некоторые подготовительные работы — построена
казарма для рабочих и заложен
фундамент под кочегарное помещение.
В Усть-Екушанском шару
было создано мощное промышленное предприятие —
комплекс из трех десятков
производственных, служебных и жилых зданий. Основой
было двухэтажное деревянное
здание лесозавода на каменном
фундаменте, крытое кровельным железом. Размеры заводского корпуса
были впечатляющими:
длина — 61 метр (29
саженей), ширина —
34,4 метра (15,38 саженей), высота — 8,2
метра (4 сажени). Здесь
были установлены 10
рам шведской фирмы
«Боллиндера», 12 разных пильных станков

весы для хранения продукции,
мостовые. Заводские корпуса,
мастерские и котельные, вначале освещались газовыми,
а затем электрическими лампочками.
Для погрузочно-разгрузочных работ имелись две паровые
лебедки, 60 вагонеток, 150
двухколесных ручных тележек «медведок». Существовал
и свой пожарный обоз — паровой 7-сильный насос с 215-ю
саженями пеньковых рукавов
и три пожарных ручных насоса.
Для сплава плотов по Печоре и иных работ при лесозаводе,
была целая флотилия из восьми буксирных пароходов и катеров. Самым большим был
деревянный колесный буксир
«Печора» — длиной 42 метра

Рядом с заводским корпусом
разместился целый поселок,
двухэтажный бревенчатый дом
конторы, здесь же находилась
и квартира управляющего. Кроме того, построили еще семь
бревенчатых двухэтажных
домов, в которых проживали
мастер, служащие и семейные
рабочие. В этих же домах располагались: училище для детей,
больница на 8 мест, чайная для
рабочих, почтовое отделение.
Кроме того, для сезонных рабочих были построены три деревянные двухэтажные казармы
и пять летних бараков. Работал
тогда лесозавод «Стелла Поларе» 292 дня в году, включая
время ремонта. Рабочее время
составляло в те годы 11 часов.
Большинство работ выполнялось вручную, поэтому на заводе трудились сотни
постоянных и сезонных рабочих. На-

Подготовка парового насоса для пожаротушения, 1910 г.
__________________________________
На лесозаводе «Стелла Поларе». Из фондов АОКМ
__________________________________
Паровой двигатель пилорам фирмы «Боллиндер»
__________________________________
Заводской флот. «Вега» и «Вальянт», 1908–1917 гг., архив ОКМ
__________________________________
Пай

Францевич Шольц и Карл Карлович Стампе».
Правление объединения регулярно публиковало годовые
отчеты о своей деятельности
и протоколы общих собраний
пайщиков. Эти документы
дают представление о многих
сторонах работы лесозавода.
К 1905 году капитал товарищества был разбит на 445
паев. Пайщиками состояли 12
человек. Среди них: М. А. Ульсен с сыном Михаилом, располагавшие 116 паями, 100
паев имел Д. И. Вальнев, 60 —
В. В. Мейер, 30 — Р. К. Пец,
50 — А. Ф. Шольц, 25 —
А. К. Кизель, 8 — А. М. Починков. 25 паев принадлежало
известным лесозаводчикам
Кыркаловым. Каждый из пайщиков ставил свою подпись под
протоколом собрания. Первые
успехи работы лесозавода обнадежили «товарищей», и они

и другое оборудование. По бокам к главному корпусу примыкали два здания машинных
отделений, так же деревянные,
двухэтажные, крытые оцинкованным железом, на каменных
фундаментах.
Имелись две котельные, построенные капитально опять же
на каменных фундаментах,
с кирпичными стенами и с железными крышами. На лесозаводе было 6 паровых машин,
7 паровых котлов, 3 мощных
динамомашины. А также свой
литейный цех, своя слесарная мастерская, построенная
в 1906 году, оснащенная новейшими станками немецкой
фирмы «Крупп» — токарновинторезными, сверлильным,
болторезным, строгательным,
поперечно-строгательным, наждачным и т.д. На территории
завода были построены шлюзы,
откаты на стальных рельсах, на-

с 62,5-сильной
паровой машиной. Винтовые
буксиры «Вега»(62,5 л. с.),
«Валиант» (87 л.с.), «Аксель»
(7,5 л. с.) были значительно
меньше и имели железные корпуса, а «Капелла» (37,5 л.с.),
«Люба» (25 л.с.) и «Стелла» —
деревянные. Самым маленьким
был паровой катер «Иван» —
длиной всего 10,2 метра (5 саженей) с 4-сильным движком.
Кроме этого лесозавод имел
6–8 барж морского типа.
Для нужд рабочих и служащих была построена деревянная
двухэтажная лавка, крытая тесом (знаменитая «грабиловка»).
Рядом с ней располагалась точно такая же кладовая для товаров. Был на лесозаводе и свой
ледник для хранения продуктов,
«крытый тесом и сверх тесу дерном», конюшня, баня, пекарня.
В 1905 году на средства «Стелла
Поларе» для рабочих и служащих завода была организована
церковно-приходская школа.
Все необходимые принадлежности для школы, жалование
учительницы и священника
оплачивал лесозавод.

пример, в 1913 году на «Стелла
Поларе» было 868 рабочих и 25
служащих во главе с управляющим Василием Карловичем
Гернетом.
На июль 1911 года постройки, машины, станки и иное
имущество «Стелла Поларе»
оценивалось в очень крупную
сумму — 315 тысяч 608 рублей.
Согласно описи, «завод находится в полном действии, и все
заводское имущество находится в надлежащей исправности
и не требует капитального ремонта в течение шести лет».
В начале 1909 года, в годовом отчете перед всеми акционерами лесопильного завода
«Стелла Поларе» товарищество с честью заявило, что основной капитал составляет
750 тыс. рублей и производство оснащено двумя мощными
паровыми машинами, двумя
водяными насосами, восемью
электрогенераторами, для тушения пожаров имеются две
паровые пожарные машины.
Завод относится к категории
крупных промышленных
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предприятий Архангельской
губернии, и все акционеры получают достойные дивиденды.
В 1913 году для досмотра
иностранных пароходов, была
открыта Усть-Печорская таможенная застава со штатом
из четырех человек: управляющий, чиновники, 2 досмотрщика. Была на предприятии
и своя охрана — 4 стражника, вооруженные винтовками
«Бердана» со штыками и шашками.
К 1914 году
завод давал товариществу астрономическую
сумму годового дохода —1 миллион
100 тысяч рублей.
Однако начало 1-й
мировой войны

нанесло лесозаводу сильный
удар — производство сократилось на 50-60 %, большинство
рабочих мобилизовано в армию. Иностранные пароходы
опасались приходить в устье
Печоры из-за германских
крейсеров и подводных лодок,
действующих в море. В 1914–
1918 гг. Печорский лесозавод
работал вполсилы, количество
рабочих составляло 230–320
рабочих.
В 1914 году завод «Стелла
Поларе» имеет 15 паровых локомобильных двигателей, на предприятии работает 720 рабочих.
В книге движимого и недвижимого имущества значилось: два
машинных отделения, «завод
на амбаре, завод под амбаром»,
пилоставная, механическая
и электрическая мастерские,
кузница, литейная, столярная,
лесопильная машина и суда.
Таможенное отделение (содержалось за счет средств
лесозавода), почта, торговая
лавка, пекарня, бани, чайная,
школа, больница, аптека. Для
служащих и рабочих построены дома квартирного типа, а для
сезонных рабочих — казармы.
В связи с войной в 1915 году количество рабочих сократилось
до 320 человек, которые работают 6 дней в неделю по 10-11
часов. Производство сократилось на 50-60 %, но и в этих
условиях на заводе были уста-

новлены телефонные аппараты,
заработал самодеятельный театр, кинематограф, появилась
биллиардная для служащих
и рабочих.
Посетивший в 1903 году
завод С. В. Мартынов так
описывает детище Ульсена:
«Сооружение здания самого завода было начато уже
только по окончании работ
по постройке зданий, наиболее необходимых для разме-

щения служащих
и рабочих. Имеющиеся казармы очень хорошей постройки
из толстого леса. Во всех
из них имеется центральный
коридор, где устроены отдельные, запирающиеся на замок,
кладовые, предназначенные
для хранения вещей рабочих.
При всякой казарме находится отдельная кухарка… Есть
также бочки для воды, ведра,
ковши, квасные бочки, глиняная и эмалированная посуда».
Судя по докладу высшего
чиновника, порядок и условия на предприятии были
идеальные. Также на заводе
имелись пожарные принадлежности: машины, ручные
огнетушители, а между казармами были устроены большие
чаны с водой. Для служащих
и конторских работников
были построены отдельные
большие здания. Отдельное
здание занимала и больница
с амбулаторией и квартирой
для фельдшера. Это был первый стационар на территории
округа.
Завод «Стелла Поларе»
в то время стал самым крупным и передовым предприятием промышленности
Архангельской губернии.
Можно сказать, что это был
маленький промышленный
городок со своей инфраструктурой. На нем в среднем было
занято 500 человек. Ежегодно
распиливалось по 250 000 бревен. Практически вся печорская древесина отправлялась
на экспорт.
С. В. Козлов
краевед-поисковик
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