
№8 (380), 19 апреля 2018

ПРОГРАММНЫЙ 
ПОДХОД

Муниципальные программы 
признаны эффективными. 

Такое заключение вынесла комиссия 
по вопросам разработки муниципаль-
ных и ведомственных целевых про-
грамм администрации Нарьян-Мара.

Оценка муниципальных программ 
проводилась на основе набранных 
баллов по пяти критериям.

 Общий объем финансирования му-
ниципальных программ на 2017 год 
был запланирован объеме 855,8 млн 
рублей. Средства окружного бюджета 
– 183,6 млн рублей или 21,5%, средства 
городской казны – 671,2 млн рублей 
или 78,4%, внебюджетные источники – 
723,4 тыс. рублей или 0,1 %. 

Кассовое исполнение программ со-
ставило 764,9 млн рублей или 89,4 % 
от запланированного объема. 

– Анализ итогов реализации муни-
ципальных программ за 2017 год пока-
зал, что из 10 программ эффективными 
признаны 9 программ, достаточно эф-
фективными - одна. Малоэффектив-
ных и неэффективных программ не 
выявлено, – сказала и.о. начальника 
управления экономического и инве-
стиционного развития администрации 
Нарьян-Мара Виктория Оленицкая.

ШТРАФНЫЕ 
ГОРОЖАНЕ

В 1 квартале административная 
комиссия Нарьян-Мара выписа-
ла штрафов на 173 тысяч рублей. 

Большинство штрафов выписаны за 
нарушение правил благоустройства на 
территории Нарьян-Мара и нарушение 
тишины в ночное время.

По самовольному размещению 
большегрузных контейнеров, лодок, 
незаконных строений, за несвоевре-
менную уборку снега во дворах и на 
крышах многоквартирных домов рас-
смотрено 55 административных дел. 
По 33 делам назначены штрафы на об-
щую сумму 44 тысяч рублей, по 12 де-
лам – производство прекращено.

За нарушение тишины в ночное вре-
мя рассмотрено 32 дела. По 7 делам 
шумным соседям выписаны штрафы на 
сумму 129 тысяч рублей, по 23 делам – 
вынесены предупреждения.

Также рассмотрены два дела за вы-
ход на лед в неположенном месте. Ав-
томобилист и пешеход за первичное 
нарушение получили предупреждение.

Всего в первом квартале администра-
тивная комиссия Нарьян-Мара рассмотре-
ла 89 дел. За аналогичный период 2017 года 
рассмотрено 83 дела, по которым выписано 
штрафов на сумму 112 тысяч рублей.

ГОСПОДА 
ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 

Мэрия подготовила списки канди-
датов в присяжные заседатели. 

Они будут обеспечивать работу 
суда НАО, Нарьян-Марского городско-
го суда, 3-го окружного военного суда, 
Ленинградского окружного военного 
суда, Мирненского гарнизонного во-
енного суда и 224-го гарнизонного во-
енного суда с 2018 по 2021 год. 

Списки составлены с учетом заявле-
ний граждан. После внесения измене-
ний в список вошли 3 575 горожан. 

Окончательный вариант документа 
утверждается главой муниципального 
образования.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРОДОМ УПРАВЛЯЕТ МОЛОДЕЖЬ

19 школьников и студентов на 
один день «трудоустроились» в 
администрацию Нарьян-Мара. Там 
прошел традиционный День моло-
дежного самоуправления. 

Рабочий день дублеров начался с пла-
нерки при главе города. Олег Белак пред-
ставил ребятам своих заместителей, руко-
водителей управлений и муниципальных 
предприятий. Они кратко рассказали ду-
блерам о своих обязанностях и особенно-
стях их деятельности. 

Более подробно изучать специфику 
управления городом молодежь отправи-
лась на рабочие места. Под присмотром 
опытных «коллег» школьники и студенты 
вникали в процесс формирования и рас-
ходования бюджета, подготовки города 
к паводку, организации городских меро-

приятий, работы с населением и пр.  
С обязанностями мэра в этом году зна-

комилась десятиклассница из школы №3 
Настя Сущенко:

– Я убедилась в том, что должность 
мэра – это должность настоящего хозяи-
на, который должен следить абсолютно 
за всем. Когда я прошлым летом побыва-
ла на пресс-конференции к 100-дневному 
пребыванию Олега Онуфриевича на посту 
мэра, то поставила себе задачу стать мэ-
ром на Дне молодежного самоуправле-
ния, и у меня это получилось, – сказала 
Настя Сущенко. 

Кроме кабинетных занятий, дублеры 
побывали на выездах. Кто-то ездил по го-
роду с отделом муниципального контроля 
в поисках переполненных мусорных ба-
ков, а кто-то с председателем Горсовета 
осматривал проблемные кварталы. 

Рассказали молодым горожанам и об 
одном из важных направлений работы мэ-
рии – переселении из ветхого и аварийно-

го жилья. Олег Белак пригласил ребят на 
экскурсию в новый дом на Полярную,15. 
В скором времени туда переедут пересе-
ленцы из старых «деревяшек». 

Завершился рабочий день юных руко-
водителей участием в комиссиях по на-
градам, грантам, материальной помощи и 
эвакуационной комиссии. 

Подводя итоги Дня молодежного са-
моуправления, Олег Белак предложил в 
следующем году пригласить дублеров не 
только в мэрию, но и в подведомственные 
предприятия.  

Цель Дня молодежного самоуправле-
ния – показать, что такое муниципальная 
власть, рассказать, как мы работаем и ка-
кие у нас есть проблемы. Мы все горожа-
не, и каждый из нас может делать Нарьян-
Мар лучше и комфортнее, – отметил глава 
Нарьян-Мара.

Валентина Чибичик
Фото автора
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НОВОСТИ «ЧГ»

ГОТОВИМСЯ 
К ЦВЕТОЧНОМУ  ЛЕТУ

МБУ «Чистый город» объявило 
торги на поставку саженцев для 
благоустройства Нарьян-Мара.

Предприятие закупит три вида однолет-
них декоративных растений – цинерария 
приморская, петуния, бархатцы. Всего 16 
тысяч саженцев. Как сообщили в учреж-
дении, этого количества саженцев хватит, 
чтобы озеленить газоны и клумбы общей 
площадью 354 кв. метра. 

Начальная цена контракта составляет 1 
миллион 440 тысяч рублей. Согласно усло-
виям договора, поставщик должен доста-
вить товар в Нарьян-Мар с 10 июня по 10 
сентября 2018 года. Аукцион по определе-
нию поставщика состоится 27 апреля. 

Посадка цветов начнётся после установ-
ления в городе устойчивой теплой погоды. 
В 2017 году на улицах Нарьян-Мара было 
высажено 10 тысяч саженцев. Озеленение 
проводили сотрудники «Чистого города» и 
подростки, трудоустроенные на предпри-
ятие на время летних каникул.

НОВАЯ РАБОЧАЯ 
ФОРМА

«Чистый город» закупил новую 
форму. Спецодежда предназначе-
на для дорожников, работников 
по благоустройству, водителей и 
других категорий сотрудников. 

Общая стоимость закупки составила 
396 тысяч рублей. 

На сегодня в Нарьян-Мар доставлены 
58 комплектов зимних комбинезонов, 53 
пары утепленных ботинок, 14 пар рукавиц, 
57 демисезонных костюмов, 27 пар демисе-
зонных ботинок. Также поступили 10 сиг-
нальных костюмов для дорожников со све-
тоотражающими вставками. Остальные 
комплекты предприятие получит летом. 

Как пояснили в «Чистом городе», зим-
няя одежда рассчитана на температуру до 
- 25 градусов. Демисезонная форма имеет 
влагоотталкивающее покрытие, одежда 
не будет промокать во время дождей. 

В последний раз предприятие закупало 
спецодежду сотрудникам в 2015 году.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРИНТЕР

МБУ «Чистый город» объявил 
электронный аукцион на поставку 
строительного 3D-принтера с ком-
плектующими. 

Заявки на участие в электронных торгах 
принимают до 23 апреля, аукцион состоит-
ся 26 апреля. 

Начальная цена контракта составила 4 млн 
64 тыс. рублей. В цену включены стоимость 
принтера и расходных материалов, инструмен-
тов и оборудования, транспортные расходы. 

В техническом задании определено, что 
3D-принтер должен производить элемен-
ты или части строительных конструкций из 
смесей на основе цемента и гипса посред-
ством обработки трехмерных моделей. 

«Напечатанные» элементы могут ис-
пользоваться для строительства сборных 
зданий и сооружений, производства ЖБИ, 
бетонных и гипсовых малых форм различ-
ного назначения, строительного и архитек-
турного моделирования, опытного произ-
водства в различных сферах строительства. 

Согласно документации об электронном 
аукционе, поставщик должен доставить то-
вар в Нарьян-Мар до 30 июня 2018 года.

Синоптики прогнозируют, что 
до Нарьян-Мара ледоход в этом 
году доберется 28 мая, в про-
шлом году он пришел позже, 7 
июня. За все время метеонаблю-
дений самый ранний ледоход 
был 5 мая, а самый поздний — 17 
июня. 

Такие данные содержаться в Прогно-
зе сроков вскрытия рек и озер и макси-
мальный уровень весеннего половодья 
на реках Севера ЕТР в 2018 году, подго-
товленном ФГБУ «Северное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды».

Уровень воды на период паводка 
ожидается ниже 600 см, в прошлом году 
вода поднималась до отметки 571 см. Са-
мая высокая вода в Нарьян-Маре была 
зафиксирована на отметке 740 см, самая 
низкая — 297. Критической для города 
является отметка 670 см. 

Как отмечено в документе, реки зи-
мой 2017-2018 гг. замерзли позже обыч-
ного. До середины января наблюдал-
ся дефицит запасов воды в снеге, но в 
марте природа значительно пополнила 
снежные запасы. Сегодня их объем си-
ноптики оценивают в пределах нормы.

ЧТОБЫ НЕ ВЫЙТИ ИЗ БЕРЕГОВ

На совещании при первом замести-
теле главы администрации Андрее Бе-
режном обсудили вопрос подготовки к 
паводку 2018 года. Ведущий инженер 

городского отдела ГО и ЧС Сергей Маха-
ев доложил, что первый этап работ был 
проведен еще осенью 2017 года. 

- 12 октября были завершены рабо-
ты по укреплению насыпей в районах 
Старого аэропорта и переулка Сахалин-
ский, а также по улице 60 лет Октября. 
Провести подсыпку заранее, а не в пе-
риод половодья, было решено после 
встречи с представителями территори-
альных общественных организаций и по 
обращениям горожан, - напомнил Сер-
гей Федорович. 

Кроме того, он сообщил, что подготов-
лены торги для закупки двух тысяч кубоме-
тров песка. На это в муниципальном бюд-
жете предусмотрено 700 тысяч рублей. 

Андрей Бережной поручил подгото-
вить до 11 апреля подробный план по 
подготовке и проведению противопа-
водковых мероприятий в 2018 году. В 
частности, предусмотреть круглосуточ-
ное наблюдение за развитием паводка, 
уточнить эвакуационные мероприятия 
из зон затопления, провести после та-
яния снега осмотр противопаводковых 
насыпей. 

Особое внимание на совещании уде-
лили вопросу укрепления береговой ли-
нии в районе Бондарки. Как только сой-
дет снег, специалисты определят объем 
необходимых работ.

Светлана Безумова

ГОТОВИМСЯ

ЛЕДОХОД ПРИДЕТ В КОНЦЕ МАЯ

Глава города Олег Белак про-
вел встречу с председателем Ар-
хангельского облпотребсоюза 
Еленой Шепелевой и руководи-
телем Нарьян-Марского ГОРПО 
Светланой Паюсовой. 

Во время встречи Светлана Ефимов-
на сообщила, что ГОРПО планирует от-
крыть магазин в микрорайоне Авиато-
ров в декабре 2018 года. 

– Строительство мы начали в июле 
прошлого года, но из-за позднего нача-
ла навигации не успели завести все не-

обходимые стройматериалы. Сейчас у 
нас все закуплено. Как только потепле-
ет, продолжим строительство, – расска-
зала она. 

О том, что новому району магазин 
нужен как воздух, говорится давно, 
наверное, с тех пор, как там появились 
первые жилые дома на Авиаторов. И 
вот в июле наконец-то началось стро-
ительство. Заказчиком объекта вы-
ступило Нарьян-марское городское 
потребительское общество (горпо), 
подрядчики – ООО «Промбазис» и 
ООО «Фрегат-Моторс», обе строи-

тельные организации – из города Кот-
ласа Архангельской области.

Торговый центр Нарьян-Марское 
ГОРПО строит за счет собственных 
средств. Площадь застройки - почти 
полторы тысячи квадратных метров, 
планируется, что в универмаге будут 
представлены товары всех групп – про-
мышленные, продовольственные, хо-
зяйственные. Здесь же разместиться за-
кусочная и аптека.

Олег Белак отметил, что вопрос от-
крытия торговой точки в этом новом 
микрорайоне города стоит очень остро: 

– Район большой, активно застраи-
вающийся, в этом году здесь завершит-
ся строительство еще одного 10-сек-
ционного дома, а это 294 квартиры. 
И жители совершенно справедливо 
возмущаются отсутствием магазина.  
Светлана Паюсова пояснила, что в этом 
году, как и в предыдущие годы, будет 
организована выездная торговля. Но 
она возможна только в теплое время 
года. 

Кроме открытия нового магазина 
представители потребкооперации обсу-
дили с главой вопрос финансовой под-
держки торгового предприятия. 

Нарьян-Марское ГОРПО сегодня 
одна из самых крупных торговых сетей 
города, в ее составе восемь магазинов и 
столовый комплекс «Обедоффъ».

Светлана Политова
Фото автора

АКТУАЛЬНО

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ МАГАЗИН
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В этом году исполняется 55 лет со 
дня создания в Нарьян-Маре Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. О том, 
чем занимается муниципальная 
структура, почему необходимо 
защищать детей, кого и за что при-
влекают к ответственности наше 
интервью с заместителем предсе-
дателя городской КДН и ЗП Татья-
ной Поздеевой.

- Татьяна Ардэковна, объясните, для 
чего нужна Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.  

- Начну с того, что 14 января 2018 года 
исполнилось 100 лет со дня создания Ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП). В этот день 
Советом Народных Комиссаров был 
принят декрет «О комиссиях для несо-
вершеннолетних». Комиссции для несо-
вершеннолетних находились в ведении 
Наркомата общественного призрения. 
В ее состав входили представители про-
куратуры и юстиции. Конечно, тогда и 
до середины 30-х годов главной задачей 
Комиссии – было помочь беспризорни-
кам времен гражданской войны. С 1957 
года к функции профилактики детской 
беспризорности добавилась работа 
по предупреждению правонарушений 
среди детей и подростков. Сегодня мы 
работаем с детьми, которые склонны к 
противоправным поступкам, пытаемся 
их остановить, наказываем за наруше-
ния. Кроме того, большой объем работы 
у нас ведется с нерадивыми родителями, 
которые безответственно относятся к 
своим обязанностям, - защищаем детей 
от горе-мам и пап.

- Вы неоднократно говорили, что про-
блема алкоголизации детей и подростков 
в Нарьян-Маре стоит очень остро. Как 
это выглядит в цифрах?

- Я бы даже сказала, что вопрос алко-
голизма в целом стоит остро, и не толь-
ко среди детей, но и среди взрослых. Это 
уже даже не проблема, а масштабное 
бедствие. Количество детей в возрасте 
до 16 лет, употребляющих алкоголь, рас-
тет какими-то невероятными темпами. 
Например, в первом квартале 2017 года 
мы на Комиссии рассматривали всего 
три алкогольных случая с детьми, а в 
2018 году – 13! Кроме того, в 1 квартале 
этого года рассмотрен один протокол 
в отношении несовершеннолетнего за 

употребление наркотиков. Представьте, 
из 65 протоколов с назначением адми-
нистративного наказания, 49 – связаны с 
употреблением алкоголя! 27 протоколов 
составлены за выпивку хмельных напит-
ков несовершеннолетними, 19 – родите-
лями, 3 – за вовлечение детей в распи-
тие алкогольной продукции. В прошлом 
году мы столкнулись с тремя случаями, 
когда подростки после распития алкого-
ля оказались в реанимации. У двух дево-
чек было диагностировано «отравление 
алкоголем, кома» и «алкогольная ин-
токсикация, кома неясной этиологии», 
у мальчика-семиклассника – «острое ал-
когольное отравление тяжелой степени 
тяжести».

- Какое наказание грозит юным выпивохам?
- За это правонарушение Комиссия 

наказывает штрафом, и, конечно, берем 
таких детей под наблюдение – призна-
ем их находящимися в социально опас-
ном положении. Надо отметить, что за 
«алкогольные» нарушения детей рас-
плачиваются как родители, так и сами 
несовершеннолетние от 16 лет. Напри-
мер, по итогам 1 квартала этого года 
штраф за появление в пьяном виде в 
общественном месте получили 14 под-
ростков и 13 родителей. Заседания Ко-
миссии проходят раз в две недели, и на 
каждом есть дела, связанные с употре-
блением алкоголя.

- Татьяна Ардэковна, знаю, что самые 
небольшие штрафы у нас получают горе-
родители, которые в пьяном угаре забы-
вают о своих детях. Почему?

- Это, к сожалению, действительно 
так. Родителей, ненадлежащим об-
разом исполняющих родительские 
обязанности, можем наказать только 
предупреждением или штрафом в раз-
мере от 100 до 500 рублей. Эта статья 
в административном законодательстве 
остается самой мягкой. В 2016 году в 
Госдуме РФ депутаты обсуждали во-
прос о повышении штрафов нерадивым 
родителям до 2000 рублей, но измене-
ния не прошли. А мы часто сталкиваем-
ся со случаями, когда употребляющие 
алкоголь родители становятся опасны 
для своих детей. Вот лишь одна цифра 
по этой теме: в 2016 году Комиссия при-
влекла к ответственности 15 нерадивых 
родителей, а в 2017 – 42! К сожалению, 
среди нарушителей административно-
го законодательства довольно много 
молодых многодетных мам. Большин-
ство из них не работают, причем и же-
лание трудоустроиться у них отсутству-
ет, так как получают пособия на детей. 
Анализ данных показывает, что среди 
горе-мам преобладают те, кто роди-
лись в конце 80-х – начале 90-х годов. 
Совсем свежий случай: наказали маму 
четверых детей. Она пришла в детский 
сад за своим 3-летним ребенком в пья-
ном виде. Воспитатели не отпустили ре-
бенка с нетрезвой мамой, а вызвали со-
трудников полиции. Правоохранители 
отвезли родительницу на медицинское 
освидетельствование, а ребенка поме-

стили в детское отделение Ненецкой 
окружной больницы. Практически все 
эти семьи у нас на контроле. Мы регу-
лярно посещаем сложные семьи, изуча-
ем условия проживания и воспитания 
детей. Одним нашим подопечным нуж-
на помощь, и очень важно, чтобы она 
пришла вовремя, а других приходится 
призывать к ответственности через на-
казание. Главная задача рейдов – кон-
троль за ситуацией и, при необходи-
мости, оперативное решение проблем, 
связанных с нарушением прав ребенка. 
Перефразируя известные строчки из 
стихотворения Сергея Маршака, хочу 
сказать: мамы трезвые нужны, мамы 
трезвые важны. 

- В начале года в Нарьян-Маре актив-
но обсуждали историю, когда подростки 
устроили пьяную вечеринку в сауне. Заве-
дение наказано?

- Напомню эту историю. В одной из 
саун Нарьян-Мара пять несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет отмечали день 
рождения. Праздник сопровождался рас-

питием алкоголя и походами в парилку, 
отчего одна девочка быстро опьянела 
и упала на кафельный пол. С разбитым 
лбом ее доставили в отделение реанима-
ции. В крови обнаружен этиловый спирт 
в концентрации 1,39 промилле. Родители 
всех пятерых подростков привлечены к 
административной ответственности со 
штрафом в 1500 рублей. А владельцам са-
уны направлены представления об устра-
нении условий для подобного отдыха 
подростков. Это единственное, что в этой 
ситуации по закону могла сделать Комис-
сия. Владельцы сауны наложили админи-
стративные взыскания на ответственных 
лиц, разработали мероприятия, не допу-
скающие нахождение лиц, не достигших 
18 лет без сопровождения взрослых, а 
также пронос и распитие алкогольных на-
питков вышеуказанной категорией граж-
дан. Недавно было направлено предпи-
сание руководству клуба «North Hall»: 
устранить условия для нахождения не-
совершеннолетних в ночном заведении. 
Здесь в ночь с 3 на 4 марта произошла 
драка с участием несовершеннолетнего. 
17-летний горожанин нанес побои 20-лет-
нему мужчине. Он получил два удара ку-
лаком в область лица и три удара ногой 
в область головы. Подросток получил 
штраф в 5 тысяч рублей. 

- В отчетах о работе муниципальной 
КДН И ЗП регулярно фигурируют дела, 
связанные с прогулами школьников. На-
сколько серьезна эта проблема? 

- Увы, с каждым годом она стоит все 
острее. Практически ни одно из заседаний 
Комиссии не обходится без рассмотрения 

этого вопроса. За 2017 год было рассмо-
трено 29 дело, связанных с прогулами 
школьников. На последнем заседании мы 
привлекли к ответственности маму 13-лет-
ней школьницы. Девочка прогуляла 167 
уроков в третьей четверти. 56% учебного 
времени она проводила у друзей. Мама 
школьницы о прогулах дочери знала, но 
должных мер не принимала. А одну не-
делю дочь и вовсе жила у знакомых и 
продолжала прогуливать уроки. Об этом 
узнал социальный педагог и сообщил в 
полицию. 

- Слышала, что недавно комиссия рас-
сматривала необычное дело, связанное с 
распространением запрещенной символи-
ки…

- Все верно, 17-летний горожанин раз-
местил на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» фотографию с нацист-
ской символикой и свастикой. Надпись 
к фотографии также содержала указан-
ные запрещенные элементы. Изобра-
жение обнаружили сотрудники поли-
ции при мониторинге социальной сети. 
Публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики либо сходных знаков в 
сети Интернет запрещено федеральны-
ми законами «О противодействии экс-
тремисткой деятельности» и «Об увеко-
вечивании Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». За подобное действие граждане не-
сут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственности.  
Комиссия признала действие подростка 
административным правонарушением. Он 
обязан выплатить штраф в размере 2000 
рублей, поскольку это уже второй случай 
размещения запрещенных знаков в соци-
альной сети.

- Татьяна Ардэковна, работа КДН и ЗП, 
безусловно, непростая, но очень нужная и 
важная. Ведь кроме наказания вы актив-
но занимаетесь профилактикой.

- Я бы даже сказала, что главная наша 
миссия и задача – это предотвратить 
правонарушение, предупредить о воз-
можных последствиях, помочь детям 
и подросткам понять, что алкоголь со-
вершенно не нужен для интересной и 
успешной жизни, что вокруг много ин-
тересных занятий и событий. В качестве 
профилактики для подростков прово-
дим профориентационные экскурсии. В 
первой четверти подростки побывали 
на заводе строительных конструкций 
«Заполярье», дважды в «Нарьян-Мар-
ском объединенном авиаотряде» и в жи-
вотноводческом комплексе «Ненецкой 
агропромышленной компании». В про-
шлом году совместно с телеканалом «Се-
вер» мы сделали фильм «За здоровый 
образ жизни». Провели цикл мероприя-
тий для ребят, состоящих на различных 
профилактических учетах, «Мои здоро-
вые выходные». Регулярно совместно с 
полицией проводим рейды «Алкоголь и 
подросток», «Ребенок на дороге», «Ко-
мендантский час», «Подросток». 

Беседовала Светлана Безумова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ И ИХ РОДИТЕЛИ
К сожалению, среди нарушителей административного законодатель-
ства довольно много молодых многодетных мам. Большинство из них не 
работают, причем и желание трудоустроиться у них отсутствует, так как 
получают пособия на детей. Анализ данных показывает, что среди горе-
мам преобладают те, кто родились в конце 80-х – начале 90-х годов.

Из 65 протоколов с назначением административного наказания, 49 – 
связаны с употреблением алкоголя! 27 протоколов составлены за выпив-
ку хмельных напитков несовершеннолетними, 19 – родителями, 3 – за 
вовлечение детей в распитие алкогольной продукции.
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГРАНТ НА СТАРТАП 
16 апреля в администрации Нарьян-
Мара стартует конкурс грантов для 
начинающих предпринимателей. 

Они могут получить на развитие соб-
ственного дела до 400 тысяч рублей. 

Размер гранта составляет не более 70% 
от общей суммы расходов, направленных на 
развитие бизнеса. При этом остальные 30% 
расходов соискатель должен вложить сам. 

Преимущество на конкурсе получат предпри-
ниматели, занимающиеся бизнесом в сфере: 

- стирки, химической чистки и окраши-
вания текстильных и меховых изделий, 

- обработки вторичного сырья, 
- сельского хозяйства: сбор дикоросов, 

переработка рыбной и мясной продукции, 
производство молочной продукции. 

Заявки на участие в конкурсе грантов 
принимаются по 17 мая в управлении эко-
номического и инвестиционного развития 
по адресу: ул. Ленина, 12, кабинет № 18. 
Время приема: по будням с 9 до 17 часов, 
перерыв с 12.30 до 13.30 часов. 

В 2017 году гранты на развитие бизнеса 
получили два предпринимателя на общую 
сумму 800 тыс. рублей. В 2018 году фонд кон-
курса также составляет 800 тысяч рублей. 

Дополнительная информация по теле-
фону: 4-93-83, 4-23-13.

В КОМИССИЮ 
ХОТИТЕ?

На сессии депутаты Горсовета одо-
брил проект решения «О формиро-
вании нового состава Избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

Срок полномочий действующей муници-
пальной избирательной комиссии истекает 
30 мая 2018 года. Новый состав комиссии в 
количестве 8 членов с правом решающего 
голоса формируется городским Советом. 

Предложения на включение в комиссию 
могут подавать политические партии, со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, муниципальная из-
бирательная комиссия предыдущего соста-
ва, избирательная комиссия субъекта РФ. 

Заявки принимаются до 15 мая 2018 года по 
адресу: улица Ленина, 12, кабинет № 22а по буд-
ням в рабочие часы. Телефон: 4-26-90, 4-20-39.

ЧЬИ КОЛЬЦА?
Администрация Нарьян-Мара ищет 
владельца железобетонных кон-
струкций. Конструкции располо-
жены в районе улицы Заводская на 
земельном участке с кадастровым 
номером 83:00:050602:95. 

Если в течение одного месяца с даты 
размещения информации владелец бесхо-
зяйного имущества не будет установлен, 
администрация муниципалитета вступает 
во владение этой вещью. Дополнительную 
информацию можно получить в Управле-
нии муниципального имущества и земель-
ных отношений: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, кабинет 19, телефон: 4-99-69.

В администрации Нарьян-Ма-
ра прошла встреча с учениками 
школы № 1. Ребятам рассказали 
об обязанности проходить воен-
ную службу и военно-патриоти-
ческих мероприятиях мэрии. 

Как отметил в своем выступлении 
заместитель главы Нарьян-Мара по 
взаимодействию с органами государ-
ственной власти и общественными ор-
ганизациями Дмитрий Анохин, в 2017 
году на призывную комиссию явились 
все 190 граждан, подлежащих призыву. 
Из них на военную службу отправлены 
52 человека, отклонены по состоянию 
здоровья – 41 человек, получили от-
срочку – 97 человек. Причем отсрочка 
предоставлена в основном для получе-
ния образования. По сравнению с 2016 
годом процент призванных на военную 
службу увеличился на 5,2%. 

Ежегодно нарьянмарцы отправляют-
ся служить на малый противолодочный 
корабль «Нарьян-Мар». На сегодня там 
проходят военную службу день шесть  
человек из Нарьян-Мара и сел Ненецко-
го округа. С 2002 года администрация 
Нарьян-Мара поддерживает дружеские 
отношения с подшефным кораблем. Оче-
редной договор между администрацией 
муниципалитета и экипажем корабля 

был подписан в январе 2013 года. В рам-
ках реализации программы «Молодежь» 
кораблю оказывается шефская помощь. 
В 2017 году закуплено дополнительное 
оборудование для камбуза, ко Дню ВМФ 
экипажу корабля закуплены продукты 
для организации праздничного обеда. 

Что касается уклонистов, в 2016-2017 
годах в Нарьян-Маре их не выявлено. 
Старший помощник прокурора НАО Ан-
дрей Котельников обратил внимание 
ребят на последствия за уклонение от 

прохождения военной службы. Гражда-
не несут административную и уголов-
ную ответственности за подобное нару-
шение закона. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года на 
военный учет поставлен 131 гражданин. 
По состоянию здоровья годными к воен-
ной службе, в том числе с незначительны-
ми ограничениями, признаны 71 человек.

Валентина Чибичик
Фото автора

МОЛОДЕЖЬ

ВЕДЬ Я СЛУЖИТЬ ДОЛЖЕН

МОНИТОРИНГ

ЧТО ПОЧЕМ?
С начала года огурцы в Нарьян-
Маре стали дешевле на 42,5%. 

Предлагаем горожанам ознакомиться с 
изменением цен на основные продукты пи-
тания. За последние три месяца в магазинах 
города максимально снизилась стоимость 
огурцов, в то время как сильнее всего подо-
рожала свинина. Неизменной осталась сто-
имость белого и черного хлеба. 

Управление экономического и ин-
вестиционного развития горадмини-
страции ежеквартально проводит мо-
ниторинг цен на основные продукты. 
Перечень товаров в таблице определен 
по трем сетевым магазинам — ГОРПО, 
«Белые ночи», «Хороший». 

При мониторинге определяется мини-
мальная и максимальная розничная цена 
в конкретной группе товаров в торговой 
точке, а также факт наличия продукта в 
продаже. Показатели роста/снижения 
цен взяты исходя из минимальных цен в 
магазинах. 

Мониторинг ведется по единым кри-
териям, которые определены Департа-
ментом агропромышленного комплекса 
НАО. Например, творог должен быть 
развесной, картофель, лук репчатый, ка-
пуста белокочанная, макаронные изде-
лия — отечественного производства.


