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Новые тренажеры
На днях в распоряжение спортивной школы «Се-

верная Олимпия» поступило информационное LED-
табло для ледовой арены благодаря реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

Также для улучшения качества льда поступили специ-
альная машина, подрезающая лед вдоль бортов, и новые 
хоккейные ворота.

Напомним, что ранее спортивная школа «Северная 
Олимпия» получила субсидию из федерального и регио-
нального бюджетов на приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря в размере 25 млн рублей. 
На сегодня спортивной школой приобретены новые 

специализированные тренажёры для тренировки различ-
ных групп мышц, а также электронные профессиональные 
станки для заточки коньков.

- Эти обновления для школы весьма своевременны. С 
каждым годом конкурировать на спортивной арене прихо-
дится с более подготовленными спортсменами. Теперь и у 
сыктывкарских ребят в распоряжении есть отличнейшее 
снаряжение, с которым им проще будет добиваться успе-
хов в спорте, - отметил директор спортивной школы «Се-
верная Олимпия» Антон Колегов.

Оборудование для «Северной Олимпии»  

Спортплощадку с Покровского бульвара пере-
несли на 350 метров – к школе номер 43.  

Напомним, открытый спортивный тренажёрный 
комплекс ранее был расположен между домами №№  1 
и 5 на Покровском бульваре.

Перенос связан с жалобами жителей близлежащих 
домов на постоянный шум от посетителей спортивного 
сооружения. Жалобы также поступали в прокуратуру  
Сыктывкара, которая в итоге обязала администрацию 
города перенести объект на другую территорию.

Таким образом, учтены интересы тех, кто активно 
занимается на площадке, и тех, кому мешал посто-
ронний шум. Администрация города просит заинтере-
сованных горожан с пониманием отнестись к данной 
ситуации.

Это связано с падением уровня воды в реке 
Вычегда, что существенно затрудняет движе-
ние судов. Теперь вместо работы на переправе 
в Алёшино суда «Парма» и «Дорожник-19» уже 
начали курсировать по маршруту «Трёхозерка 
– Доручасток (проезд Геологов)».

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», паро-
мы будут курсировать по прежнему расписанию с 
сокращённым временем простоя между рейсами. 
Время в пути составит порядка 25 минут.

Произведена подсыпка места причала судов со 
стороны Трёхозерки. Причал со стороны Доручаст-
ка находится в надлежащем состоянии.

Напомним, по причине низкого уровня воды 

было принято решение о переносе причала пасса-
жирского теплохода «Усть-Сысольск» в Алёшино. 
Он будет обустроен напротив Седкыркеща на пес-
чаной косе. Для удобства пассажиров установят де-
баркадер и проложат деревянные тротуары от воды 
до берега реки протяженностью 250 метров. Орга-
низация нового причала позволит сократить время 
в пути теплохода «Усть-Сысольск», а жителям за-
речных посёлков безопаснее и быстрее добраться 
до нового места посадки.

«Жилкомсервис» просит жителей заречных 
посёлков с пониманием отнестись к ситуации, вы-
званной маловодьем Вычегды, а также ориентиро-
ваться на официальную информацию в связи с по-
стоянно меняющимися условиями на реке.

В поселке Верхняя Мак-
саковка под Сыктывкаром 
начались работы в рам-
ках строительства совре-
менного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа. Местные 
жители, по их словам, рады, 
что дождались старта проек-
та по обеспечению пригорода 
долгожданным спортивным 
сооружением, которое рас-
положится на территории 
действующего стадиона (на 
стыке улиц Красноборская и 
Снежная).

Как сообщили «Панораме 
столицы» старожилы поселка, 
они давно мечтали заниматься 
физкультурой под открытым не-
бом. Тем более что передовые 
технологии, применение кото-
рых предусмотрено проектом, 
позволят проводить тренировки 
не только в теплое время года, 
но и в межсезонье и даже зи-
мой.

- Нам любая погода нипо-
чем. Мы же коренные северяне 
– привыкли к перепадам клима-
та, - отметили нашему изданию 
максаковцы. – Мы контролируем 
приступившего к работе подряд-
чика. Уже завезен песок, рабо-
тает техника. Это хорошо: сол-
нечные дни – самое время для 
подготовительного процесса.

Под контроль проведение ра-
бот взял и общественный совет, 
созданный при администрации 
Сыктывкара.

Напомним: в состав нового 
объекта войдет спортивное ядро, 
состоящее из беговых дорожек 

различной длины, футбольного 
поля, трансформирующегося в 
хоккейную коробку на зимнее 
время. А также площадки для 
стритбола, ямы с песком для 
прыжков в длину и площадки для 
уличных тренажеров и воркаута, 
столь любимого среди подрост-
ков. Кроме того, будет установ-
лена универсальная игровая 
площадка для игр в волейбол, 
теннис, баскетбол и бадминтон.

Как уточнили «Панора-
ме столицы» в мэрии, работы 
по строительству стадиона-
площадки будут профинансиро-
ваны в рамках адресной инве-

стиционной программы за счет 
бюджета Коми на сумму около 
47 миллионов рублей. Условие 
по софинансированию из казны 
муниципалитета властями сто-
лицы соблюдено.

- Создание новой спортив-
ной площадки в Верхней Мак-
саковке позволит обеспечить 
постоянные, безопасные и эф-

фективные тренировки как для 
спортсменов, проживающих на 
территории поселка и близлежа-
щих населенных пунктов, так и 
для любителей здорового образа 
жизни, а также воспитанников 
спортшкол города, - высказа-
лась градоначальник Наталья 
Хозяинова.
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Благое дело

Современный спорткомплекс
появится в Верхней Максаковке

Нацпроекты

Причал перенесли
В Сыктывкаре меняется схема перевозки 
автотранспорта из заречных посёлков

Сезонные заботы

Площадка 
переехала

Кстати
В Максаковке может появиться ещё один спортивный объект 

– на сей раз уже крытого типа. Об этом просили сами местные 
жители. С этой целью городские власти договорились с правитель-
ством региона о передаче в собственность муниципалитета здания 
спорткомплекса бывшего автомеханического техникума по адресу: 
ул.Общественная, 10. Объект передан, однако нуждается в восста-
новлении. В настоящий момент мэрия города работает над соот-
ветствующим проектом.


