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Реконструкция стадиона
Владимир Уйба лично осмотрел стройку

Временно исполняющий 
обязанности Главы Респу-
блики Коми Владимир Уйба 
проинспектировал ход ре-
конструкции Республикан-
ского стадиона в Сыктывка-
ре. Работы ведутся в рамках 
подготовки к проведению в 
столице региона Чемпиона-
та мира по хоккею с мячом в 
2021 году.

На объекте завершен де-
монтаж западной, северной и 
южной трибун. Демонтированы 
табло и мачты освещения. Вы-
полнено устройство котлована и 
шпунтовой стенки на западной 
трибуне. Продолжается устрой-
ство фундаментов, дренажа, се-
тей внутреннего водоснабжения 
и канализации, вентиляции. Ве-
дется каменная кладка внутрен-
них стен и перегородок.

В ходе осмотра объекта Вла-
димир Уйба обратил внимание 
подрядчика на обеспокоенность 
жителей домов на ул. Карла 
Маркса:

- Необходимо реагировать 
на каждый сигнал, который по-
ступает от жителей ближайших 
домов. Держите на постоянном 
контроле их состояние, чтобы, 
не дай Бог, не пошло разруше-

ние. Объект крупный, он важен 
для республики, но его рекон-
струкция ни в коем случае не 
должна угрожать безопасности 
людей.

По словам руководителя ГКУ 
РК «Служба единого заказчика 

Республики Коми» Андрея Не-
красова, в процессе производ-
ства работ ведется мониторинг 
текущего состояния жилых до-
мов (по мере линейного про-
движения работ вдоль улицы). 
Кроме того, по воскресеньям 
строительные работы приоста-
навливаются, чтобы в выходной 
день не беспокоить людей шу-
мом техники.

Проектом реконструкции 
предусмотрены устройство на-
весов над местами для зрителей 
и спортивной арены, а также 
установка новых мачт освеще-
ния, звукового оборудования и 
информационного медиа-табло.

На первом этаже новой за-
падной (центральной) трибу-
ны планируется разместить 
входную зону для посетителей, 

раздевалки для судей и спорт-
сменов, помещения вспомога-
тельного назначения. 

На втором этаже появится 
новый легкоатлетический ма-
неж с четырьмя беговыми до-
рожками, баскетбольная пло-
щадка и тренажерные залы, а 
также кафе для спортсменов и 
болельщиков. 

На верхних этажах разме-
стятся конференц-зал, залы со-
вещаний, зона для прессы, ком-
ментаторские кабины и комнаты 
для технического персонала.

Дарья ШУЧалина.
Фото 

иа «Комиинформ»
 

Чемпионат мира по бенди - 2021

Реконструированный ста-
дион будет отвечать всем 
требованиям, установленным 
регламентом проведения Чем-
пионата мира по хоккею с мя-
чом, и сможет принять более 
восьми тысяч зрителей. 

В работах по реконструк-
ции стадиона задействовано 
около 300 человек и 23 едини-
цы тяжёлой техники.

К слову

Помимо работ на основ-
ном спортивном комплексе 
столицы, запланирована ре-
конструкция запасного поля 
стадиона. Там появится новое 
спортивное ядро с круговой и 
прямой беговой дорожкой, по-
ля для игры в хоккей с мячом 
или футбол, универсальная 
игровая площадка. Будет вы-
полнено ограждение стадиона, 
установка освещения, звуково-
го и информационного обору-
дования, а также на запасном 
поле будет построена новая 
зрительская трибуна на 499 
мест. 

Кстати

Владимир Уйба после визита на объект провел рабочее совещание 
по ситуации с реконструкцией стадиона. Ему доложили о том, что она 
идет в соответствии с контрактным графиком: отставаний нет. Обору-
дование заказано и оплачено, сроки поставки: с 15 июня до конца ав-
густа.

- Объект очень важен для республики, но настаиваю на том, что 
необходимо постоянно следить за состоянием конструктивных эле-
ментов домов. Они хоть и построены в советское время, с запасом 
прочности, но я уже говорил об этом – нельзя допустить потерю устой-
чивости этих зданий и подвергать опасности жизни людей, - отметил 
руководитель региона.

Министр физической культуры и спорта Николай Бережной сооб-
щил о том, что Международная федерация хоккея с мячом подтвердила 
сроки проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских 
команд в Сыктывкаре: 

- Я созвонился с президентом федерации Борисом Скрынником. Он 
подтвердил, что мероприятие стоит в плане в штатном режиме.

Контекст

Последствия пандемии 
коронавируса не означают, 
что потребуются новые по-
правки в Конституцию РФ, 
полагает пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий 
Песков.

- Нет, не считают, - ответил 
представитель Кремля журна-
листам на вопрос, не считают 
ли в Кремле, что нужны новые 
поправки к Основному закону 
и что уже готовые поправки 
устарели.

Говоря о новых запросах 
общества, возникших во вре-
мя пандемии, и на которые не 
отвечают подготовленные по-
правки, Песков заметил, что 
«общество - не закостенелая 
структура, это живой орга-
низм». 

-Естественно, постоянно 
вызревают новые запросы, ко-

торые, конечно же, все прини-
мают во внимание, которыми 
все делятся, это абсолютно 
нормальный процесс течения 
жизни, развития обществен-
ной жизни, - уверен предста-
витель Кремля.

В январе этого года в по-
слании Федеральному собра-
нию Президент России Влади-
мир Путин предложил внести 
в Основной закон страны ряд 
поправок, которые сделали 
бы документ в большей сте-
пени отвечающим современ-
ным реалиям и закрепили 
бы достигнутые результаты. 
После обсуждения поправок 
специальной рабочей группой 
Госдума 11 марта приняла в 
окончательном чтении пре-
зидентский законопроект. В 
тот же день он был одобрен 
Советом Федерации, затем 
документ был поддержан за-

конодательными собраниями 
всех субъектов РФ. По итогам 
этого рассмотрения 14 марта 
Совфед принял постановле-
ние и направил его Прези-
денту.

Путин подписал указ, на-
значив общероссийское голо-
сование по поправкам на 22 
апреля. Однако в связи с панде-
мией коронавируса Президент 
в телеобращении к гражданам 
25 марта заявил, что голосова-
ние должно быть перенесено. 
По словам Главы государства, 
необходимо оценить, как будет 
развиваться ситуация, и при-
нимать решение о новой дате 
голосования на основании ре-
комендаций специалистов.

Поправки вступят в силу 
только в случае их одобрения 
на общероссийском голосова-
нии.

ТаСС

Актуально

Без правок
Голосование по Конституции - в силе

напомним! 
Чемпионат мира по бен-

ди в Сыктывкаре станет 
одним из событий, приуро-
ченных к 100-летию Рес-
публики Коми.

 Мэр Сыктывкара наталья Хозяи-
нова в первой полусотне глав столиц, 
рейтинг которых сформирован за ве-
сенний период в Москве.

ТОП сити-менеджеров сформировал 
центр информационных коммуникаций 
(ЦИК «Рейтинг»). Градоначальник столи-
цы Коми - в золотой середине списка.

Как отметили «Панораме столицы» в 
общественном Совете города, добротная 
позиция нашего мэра в масштабах стра-
ны обусловлена грамотными действиями 
по профилактике коронавируса в рамках 
периода самоизоляции, активной под-
держкой предпринимателей, вынужден-

ных приостановить свою деятельность, а также контролем за обеспечением 
доступных цен для населения на медицинские маски и иные ставшие особо 
востребованными потребительские товары.

- При этом в Сыктывкаре отлажено управление текущими процессами жиз-
недеятельности муниципалитета: завершён отопительный сезон, начато улич-
ное благоустройство, стартовала кампания по ремонтам автодорог, - отметили 
нашему изданию общественники, взаимодействующие в рамках Совета с вла-
стями города.

лариса ЕЖЕлиК

Подробности

Золотая середина
Мэр Сыктывкара в первой сотне 
рейтинга


