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Руководитель республики Владимир Уйба на сво-
ей странице в соцсетях сообщил о том, что с 6 ию-
ля в республике началась летняя оздоровительная 
кампания для детей и подростков.

В этом году на организацию летнего детского отды-
ха из республиканского бюджета выделена серьезная 
сумма – около 427 миллионов рублей. Это на четверть 
больше, чем в прошлом году. Прямо сейчас идет набор в 
детские лагеря, среди которых всем известные «Мечта» 
и «Гренада», в которых отдохнуло уже не одно поколение 
детей. Прекрасные места, свежий воздух, игры и спорт, 
общение, новые знакомства – то, что нужно всем ребя-
там.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом для того, 
чтобы обезопасить детей, принято решение ограничить 
наполняемость лагерей ровно наполовину. Продолжи-
тельность смен составит 14 дней. Особое внимание уде-
лили и подбору вожатых, организовав их обучение на базе 
СГУ и УГТУ.

Владимир Уйба отметил, что с этого сезона впервые 

в республике начали выплачи-
вать компенсацию родителям, 
которые приобрели для сво-
их детей путевки самостоя-
тельно. Право на получение 
компенсации имеет один из 
родителей ребенка, не до-
стигшего 18 лет. При этом пу-
тевка должна быть куплена в 
организацию, которая входит 
в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления, 
и смена по путевке должна быть не менее семи дней. 

- Поэтому – используйте свое новое право на социаль-
ную поддержку, - сказал Владимир Уйба. -  Всем ребятам 
желаю отлично отдохнуть!

В нашей республике продол-
жается благоустройство обще-
ственного пространства в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

За этот год планируется благо-
устроить 15 скверов по всей Коми. В 
Сыктывкаре уже сейчас осуществля-
ется благоустройство площади около 
Центрального бассейна. Здесь грани-
том вымостят центр территории, уве-
личат центральную аллею, ведущую 
к стадиону. Установят новые часы и 
светильники, отремонтируют стелу 
олимпийцам, поставят качели, выса-
дят хвойные деревья и рябины.

В селе Выльгорт Сыктывдинского 
района в этом году благоустроят сра-
зу три сквера. Не так давно закончи-
ли благоустраивать и сквер Памяти в 
Емве.

Комфортная зона отдыха появит-
ся в селе Усть-Ухта Сосногорского 
района. Проект реконструкции скве-
ра предусматривает асфальтирование 
территории, ремонт ограждения. В 
обновленной зоне отдыха появятся 
скамейки, урны, светильники.

В Воркуте будет благоустроен сквер 
на   Бульваре Шерстнева с площадкой 
для воркаута и сквер возле Дворца куль-
туры шахтеров на улице Мира. В рам-
ках проекта будет благоустроен сквер 

«Рябиновый сад» в Усинске, сквер на 
улице Привокзальной в Печоре, сквер 
с фонтаном в шестом микрорайоне Со-
сногорска «Белка с шишкой», сквер на 
улице Полярной в Инте и сквер имени 
В.Ф.Батманова в Усть-Цильме. Всего по 
республике в этом году в рамках нац-
проекта благоустроят 111 обществен-
ных пространств.

- Считаю, что главная идея, кото-
рой нужно придерживаться в этом на-
правлении, - не просто восстановить 
облик скверов, а превратить их в со-
временные комфортные зоны отдыха 
и развлечений для детей и их родите-
лей, - сказал руководитель республи-
ки Владимир Уйба.

Владимир Уйба: 

«Летний отдых у ребят будет!»

Благоустройство – полным ходом

Продолжаются рейдовые мероприя-
тия на территории столичного парка им. 
С.М.Кирова с участием серебряных во-
лонтеров. Кроме того, сотрудники ГИМС 
совместно с представителями отряда 
«Нептун» и «Экобессрочки» дежурят на 
городском пляже и у места купания у во-
ды в Эжвинском районе, где им помогают 
сотрудники ОПДН. На пляжах у водоёмов 
патрулируют также представители КРО 
ООО ВОСВОД и Молодежного центра 
Сыктывкара и неравнодушные мамы-
активистки.

Волонтеры совместно с ГИБДД выходят в 
рейды в различных частях города с целью про-
филактики детского травматизма.

- С установлением устойчиво жаркой пого-
ды жители города стремятся провести время 
на природе, позагорать, поиграть в подвиж-
ные игры вблизи рек и озер, выезжают семья-
ми на городской пляж. Прошу быть предельно 
осторожными, так как городской пляж еще за-
крыт, вода недостаточно прогрелась, купание 
официально запрещено, а значит, такой отдых, 
особенно в условиях ограничительных мер по 
коронавирусу, небезопасен. Администрацией 
города организовано дежурство спасателей в 
местах отдыха. Но этого недостаточно, поэто-
му мы наращиваем количество постов спаса-
телей. Существенную помощь нам оказывают 
общественники, которые, объединившись, 
проводят дополнительно рейды, информируют 
людей о мерах безопасности на воде. Выражаю 
огромную благодарность всем неравнодушным 
жителям города и призываю всех беречь себя 
и своих близких, соблюдать профилактиче-
ские меры и меры безопасности! - обратилась 
к жителям Сыктывкара глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администрации Наталья 
Хозяинова.

Общественники 
помогают
патрулировать места 
отдыха сыктывкарцев

Это станет возможным 
благодаря реализации 
проекта «Народная ини-
циатива».

Исполняющий обязан-
ности Главы Республики 
Владимир     Уйба ранее рас-
порядился выделить из респу-
бликанского бюджета 14,5 
миллиона рублей на реали-
зацию проектов, одобренных 
жителями Сыктывкара.

Одним из лидеров голо-
сования в рамках «Народной 
инициативы» стал проект 
модернизации библиотеки-
филиала № 10 им. И.А. Курато-
ва, расположенной в Эжвин-
ском районе столицы Коми.

Обновление поможет 
разнообразить просвети-
тельскую, краеведческую и 
гражданско-патриотическую 
деятельность этого учреж-

дения культуры по при-
общению жителей района к 
истории развития и дальней-
шему изучению Коми края, а 
также с целью дальнейшего 
формирования чувства люб-
ви и патриотизма к своей  
малой родине. В процессе 
модернизации библиотеки 
девиз библиотеки «Время 
- читать, время - играть» бу-
дет обыгран в каждой функ-
циональной зоне – появятся                         
Кур@тов-холл (арт-зона с 
интерактивной мемориаль-
ной экспозицией, посвящен-
ной И.А. Куратову, рабочее 
место библиотекарей, уком-
плектованное современной 
офисной техникой, позво-
ляющей оказывать пользо-
вателям сервисные услуги). 
Также в библиотеке будет 
сформировано пространство 
для комфортного чтения 

пользователей, соединяющее 
традиционное чтение печат-
ных изданий с возможностью 
поиска нужной информации 
в сети интернет. Появится и 
так называемая «гостинка» 
как площадка для общения 
между юношеством и пожи-
лыми людьми, как территория 
творчества и интеллектуаль-
ного отдыха с использова-
нием современных компью-
терных и настольных игр, 

проведением разноплановых 
мероприятий развлекатель-
ного, информационного и обу-
чающего формата. На фасаде 
библиотеки будет оформлена 
вывеска названия библиотеки 
в стиле «Модельная библиоте-
ка нового поколения». Также 
будет произведена реставра-
ция крыльца и приведение его 
в соответствие с программой 
«Доступная среда».

Так как литературный 
сквер, расположенный у 
библиотеки, является сво-
еобразным продолжением 
библиотечной экспозиции, 
посвященной творчеству И.А. 
Куратова, планируется про-
вести работы по его модерни-
зации.

Напомним, с 25 июня по 
1 июля в Сыктывкаре прохо-
дило голосование за лучшие 
проекты «Народной инициа-
тивы». Жители сами выбира-
ли, какие работы по благоу-
стройству и ремонту должны 
быть реализованы в ближай-
шее время. Исполняющий 
обязанности Главы Республи-
ки Владимир Уйба поддержал 
инициативы, за которые про-
голосовали горожане.

Перспективы

Еще одна современная библиотека
появится в столице Коми

Сезонные заботы


