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В 2020 году в перечень               
объектов благоустройства в рам-
ках ФКГС включено 11 дворовых 
и 11 общественных территорий. 
Работы по обновлению дворовых 
территорий будут выполнены до 
30 сентября 2020 года.

Контекст

Речь идет о семи дворовых 
территориях, трех пешеходных 
зонах и детской площадке на 
ул. Зои Космодемьянской, 48, 
которые привели в порядок в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» (#ФКГС).

Завершены работы по ремон-
ту проезжей части и тротуаров 

во дворах на ул. Тентюковской, 
81 и 83, Петрозаводской, 38 и 40, 
Славы, 35, пр. Бумажников, 13 и 
Набережному проезду, 6. Идет 
приемка работы и на ул. Моро-
зова, 160. Во дворе на ул. Петро-
заводской, 38, помимо ремонта 
дороги, заменили светильники на 
энергосберегающие, установили 
новые скамейки и урны.

Кроме того, во дворах домов 
на ул. Тентюковской, 
81 и Петрозаводской, 
40 появятся новые дет-
ские площадки.

Обновлена площад-
ка для детей на ул. Зои 
Космодемьянской, 48. 
Старое оборудование 
заменили на игровой 
комплекс «Самолет», 
горку «Вертолет», уста-
новили специальные ка-
чели для детей до трех 
и до 12 лет, а также 
поставили футбольные 
ворота, баскетбольное 
кольцо.

Завершились работы 
по ремонту покрытия и 

замене бордюрных камней пеше-
ходных зон на ул. Менделеева - от 
ул. Мира до ул. Слободской, пр. 
Бумажников вдоль МКД № 40 и 
ул. Мира - от ул. Менделеева до 
заезда к ул. Мира, 9.

- Выполнено пятьдесят про-
центов от запланированного на 
этот год по линии ФКГС. Впере-
ди еще 11 городских территорий, 
большая часть из которых сейчас 
находится на стадии реализации 
благоустройства. Уверен, что мы 
уложимся в отведенные сроки 
и на карте Сыктывкар появится 
больше благоустроенных ком-
фортных для людей территорий, 
- отметил первый заместитель 
руководителя столичной админи-
страции Александр Можегов.

 

благоустроены в рамках реализации 
федерального проекта ФКГС 

11 городских территорий

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Наталья Хозяинова проинспектировала ход работ на объекте, 
расположенном в районе пересечения улиц Красноборская и 
Снежная.

- Жители Верхней Максаковки любят заниматься спортом, показы-
вают неплохие результаты. Поэтому такой объект, как стадион, нужен 
поселку. С его помощью на территории продолжат развиваться игро-
вые виды спорта, спортшколы смогут проводить тренировки, да и все 
желающие из числа любителей здорового образа жизни будут прихо-
дить сюда. В рамках сегодняшнего выезда совместно с подрядчиком, 
главным архитектором города Владимиром Рунгом и представителем 
предприятия «Жилкомуслуги» определились, где будут размещаться 
раздевалки и туалет, посмотрели, как будут организованы освещение 
и подача воды. Мы постарались максимально учесть пожелания жите-
лей поселка, поступившие через социальные сети, чтобы посещение 
стадиона было не только доступным, но и комфортным, - пояснила На-
талья Хозяинова.

Строительство стадиона
в Верхней Максаковке продолжается

Мэр города Наталья Хозяинова встретилась с инициативной 
группой жителей Седкыркеща.

Активистки обсудили вопросы жизнедеятельности поселка, в част-
ности, озвучили предложения по корректировке расписания движения 
теплохода «Усть-Сысольск» из города до поселка Седкыркещ и обратно 
и синхронизации его движения с автобусами на одном и другом бере-
гах для удобства жителей поселка. Договоренность была достигнута, 
новое расписание начнет действовать в ближайшие дни.

Также участники встречи поинтересовались ходом решения вопро-
са приобретения катера на воздушной подушке и перспектив установ-
ки понтонного моста. По словам Натальи Хозяиновой, идет подготовка 
к объявлению повторного аукциона на право приобретения катера на 
10 мест за счет средств муниципалитета для перевозки людей.

Что касается установки наплавного моста, то фирма-проектировщик 
из Котласа направила на рассмотрение городской администрации 
предложения по решению этого вопроса. После чего планируется при-
ступить к работам по проектированию как самого моста, так и подъ-
ездных путей к нему.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы перспектив про-
ведения дноуглубительных работ на реке, вывозки мусора и жидких 
коммунальных отходов, завоза топлива, отсутствия проживающего на 
территории поселка участкового и другие.

Проблемы и решения

Новая площадка
Тренажерный комплекс 

установили в рамках реали-
зации регионального и фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни».

Новый комплекс установлен на 
территории столичной школы №1 
им. И.А. Куратова, является анти-
вандальной и включает в себя 18 
тренажеров для проработки раз-
личных групп мышц. Это турни-
ковый комплекс, гимнастические 
скамьи, силовые и кардиотрена-
жеры. Он приспособлен и для ма-
ломобильных групп населения.

-Площадь комплекса 300 ква-
дратных метров. В прошлом году 
площадка для сдачи норм ГТО 
появилась на улице Морозова, 
195, в этом году - на территории 
школы №1. Надеемся, что на сле-
дующий год также будут выделе-

ны средства на эти цели. У нас 
есть возможность ставить малые 
и большие площадки. Например, 
в этом году в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» будет реа-
лизовываться проект реконструк-
ции стадиона на улице Морозова, 
195, - рассказал заместитель на-
чальника Управления физической 
культуры и спорта администрации 
города Максим Чукилев.

На обустройство комплекса 
было направлено более 2,5 мил-
лиона рублей из федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов.

-Замечательно, что в городе 
появляются такие универсальные 
спортивные площадки, благодаря 
которым можно заниматься физ-
культурой, сдавать нормы ГТО, 
формировать у учащихся здоро-

вый образ жизни, а главное - инте-
ресно и активно проводить досуг, 
- отметила заместитель начальни-
ка Управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Елена Геллерт.

Напомним: в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в Сыктывкар также поступило 
новое спортивно-технологическое 
оборудование. Так, в спортивную 
школу «Северная Олимпия» по-
ступили электронные профессио-
нальные станки для заточки конь-
ков, информационное LED-табло 
для ледовой арены, 11 специали-
зированных тренажёров для тре-
нировки различных групп мышц 
и снаряд, предназначенный для 
страховки спортсмена при выпол-
нении упражнений со штангой на 
больших весах.

для сдачи ГТО

Спорт

В Коми постепенно снима-
ют ограничения, связанные с 
распространением новой ин-
фекции.  Коронавирус внес 
коррективы во все сферы 
жизни, и   больше всех «доста-
лось» медикам. 

Детский доктор Денис Же-
лезов из Сыктывкара расска-
зал, с чем столкнулись врачи, 
как побороть страх и почему 
нельзя доверять интернету. 

- Денис, как измени-
лась работа вашей клиники 
«MediKids» из-за вируса?

 - Мы с докторами решили, что 
будем работать. Муниципальные 
клиники закрыты, а деток нуж-
но лечить. Поначалу у всех было 
сильное напряжение, и ситуация 
была похожа на «военную».  Ма-
ски, дезинфекция, мы разделили 
потоки людей, ввели «шахматное» 
расписание и консультации через 
интернет. Доктора по нескольку 
раз в день меняли одежду. 

- Вспышку коронавиру-
са называют «эпидемией 

страха». Как побороть боязнь 
заразиться? 

 - Продолжительные отрица-
тельные эмоции провоцируют 
у людей психосоматические, а 
затем и реальные заболевания. 
Чтобы победить страх, нужно пе-
реключиться на позитив. Не нуж-
но себя накручивать и впитывать 
непроверенную информацию. На-
до следовать рекомендациям ме-
диков по мерам профилактики и 
верить в лучшее. Наши опытные 
доктора пережили не одну волну 
различных эпидемий, и мы спо-
койно прошли и эту.

- Больше всего от панде-
мии пострадал малый бизнес. 
Как удержались на плаву? 

- В апреле пациентов в клини-
ке стало меньше. Доходы людей 
сократились. И никто не знал, 
как долго продлится карантин и 
насколько хватит сбережений. 
Мы снизили цены ниже себестои-
мости. Люди боялись приходить 
в клинику. Мы ввели недорогие 
онлайн-консультации и усилили 
выездную работу, чтобы не оста-

вить наших малышей без своевре-
менной помощи. 

Доктора целый день работали  
в планшетах – консультировали 
родителей и ездили по домам – 
иногда мы просто не вылезали из 
машины.

Благодаря тому, что в клинике 
работают опытные доктора, кото-
рым доверяют многие родители и 
любят малыши, мы смогли и лю-
дям помочь, и не «прогорели». 

Это Юлия Митягина, специа-
лист по  аллергии, астмам, бронхи-
там и по атопическому дерматиту. 

Юлия Ковалева - педиатр, 
гастроэнтеролог и бэби-доктор, 
знает, как снять колики и запоры, 
как сберечь здоровье грудничков, 
обучает правилам ухода за ново-
рожденными.

Инфекционист Людмила Ду-
наева уже больше 11 лет надежно 
лечит у деток вирусные заболева-
ния, болезни от паразитов, сыпи 
и многое другое. 

Сам я врач общей педиатри-
ческой практики, а как специали-
зация – болезни уха, горла и носа 

и пульмонология, 
очень люблю ле-
чить аденоиды, гай-
мориты и гланды. 

Коллектив у 
нас, как «универ-
сальный солдат»,  - 
на все руки мастер. 

- На что об-
ратить внимание 
родителям ле-
том? 

- В это время го-
да детки частенько 
простывают, могут 
обгореть и перегреться, всегда 
много отравлений и инфекцион-
ных болячек. Не забываем о мно-
жестве кусачих насекомых, кле-
щи сейчас на пике активности. 

Хочу напомнить родителям, 
пожалуйста, не занимайтесь са-
молечением. Главная ошибка  - 
постановка неверного диагноза, 
и худший из консультантов – это 
интернет.  «Народные» и методы 
«из интернета» могут нанести 
непоправимый вред хрупкому ор-
ганизму малыша.   Некоторые ле-

карственные компоненты и даже 
«травки» могут вызывать сильные 
реакции с непредсказуемыми по-
следствиями. 

Поэтому сейчас, как и всегда, 
важно вовремя обратиться к вра-
чу - мы всегда готовы помочь. Не 
болейте, здоровья малышне!  

Группа ВКонтакте: vk.com/
doktorzhelezov, где Денис 
Железов рассказывает о сво-
ей работе, о здоровье деток 
и работе его медицинского 
центра.  

ЗдоровьеПедиатр Денис Железов: 

«Сначала пугала неизвестность, затем пришел страх «поймать» вирус»

поселка Седкыркещ 


