
Об этом накануне на встре-
че с жителями заречных 
посёлков сообщил первый 
заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Александр Можегов.

По его словам, в прошлый 
четверг на переправе в Алёшино 
в столице Коми прошла встреча 
мэра Натальи Хозяиновой с пред-
ставителями одной из специали-
зированных фирм по строитель-
ству таких сооружений, имеющей 
опыт работы в нашем регионе. В 
итоге была достигнута договорён-
ность о том, что в течение двух 
недель будет представлен пред-
варительный расчет стоимости и 
характеристик моста.

Как отметил начальник го-
родского управления ЖКХ Алек-
сандр Гонтарь, точный срок по-
ставки моста на данный момент 
определить не представляется 
возможным.

- Река Вычегда по статусу яв-
ляется судоходной, а это означа-
ет, что мост обязательно должен 
быть разводным. Второй момент, 

что русло реки в районе Седкыр-
кеща постоянно меняется, ре-
ка мелеет, при этом понтонный 
мост не может опираться на дно. 
И третье, общая протяжённость 
свыше 350 метров, значит, тре-
буется установка удерживающих 
конструкций по всей длине. Всё 
это вкупе требует детального 
проектного решения, - пояснил 
А.Гонтарь.

Также для установки понтон-
ного моста нужно обустроить 
протяженные подъездные пути, 
по сути, это отдельный строитель-
ный проект.

Городские власти ведут пере-

говоры об участии правительства 
региона в финансовой поддержке 
проекта.

Кроме этого, прорабатыва-
ется вопрос транспортной до-
ступности на время ледостава и 
паводка. Так, город в этом году 
закупает пассажирский деся-
тиместный катер на воздушной 
подушке «Кайман-10». Однако 
одного такого катера недостаточ-
но, поэтому Наталья Хозяинова 
обратилась в адрес врио Главы 
Республики Коми Владимира уй-
ба с просьбой оказать поддержку 
в приобретении ещё одного судна 
на воздушной подушке. Благода-
ря личному участию Владимира 
уйба налажен диалог мэрии с гос- 
корпорацией «Ростех», идёт по-
иск подходящих вариантов.

В ходе встречи поднимались 
также вопросы текущего транс-
портного обслуживания. В част-
ности, зареченцы просили сде-
лать расписание более удобным в 
утреннее и вечернее время, обу-
строить мостки и спуски для пе-
шеходов на причалах в Доручаст-
ке и Нефтебазе. Данные вопросы 
проработает в кратчайшие сроки 
МКП «Жилкомсервис».

Нарушители выявлены 
в ходе рейда

Специалисты мэрии города по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяи-
новой посетили предприятия общепита и магазины на улице 
Коммунистической. В итоге были выявлены нарушители реко-
мендаций Роспотребнадзора по РК.

Например, в кофейне «Джезва», расположенной на ул. Коммуни-
стической, 46/5, официант не был обеспечен средствами индивидуаль-
ной защиты, столы в зале расположены близко друг от друга, что не 
дает возможности соблюсти социальную дистанцию между посетите-
лями.

Игнорировалось и соблюдение масочного режима в соседней тор-
говой точке по продаже фастфуда «TheШаверма». Несмотря на заме-
чания специалистов мэрии, персонал так и не надел маски.

Кроме того, были осмотрены магазины «Московская ярмарка» и 
«Дом книги», расположенные на ул. Коммунистической, 46. В этих 
торговых точках нарушений не зафиксировано. Работники магазинов 
пользуются средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а 
посетители соблюдают социальную дистанцию.

Информация о предприятиях, нарушающих профилактические ме-
ры,  направляется в уМВД России по г. Сыктывкару и Роспотребнад-
зор по РК для принятия соответствующих мер.
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Сезонные заботы
Понтонный мост на Седкыркещ
Мэрия прорабатывает вопрос его установки 

Речь идёт о местечках Сосновая поляна в Красно-
затонском и Шордор-2 в Верхней Максаковке. Сум-
марно в этом году здесь будет построено 3,5 киломе-
тра дорог, что обеспечит транспортную доступность 
для собственников земельных участков. преимуще-
ственно они предоставлены многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства.

В Сосновой Поляне идёт активное строительство улиц 
1-я линия, 1-й проезд и Рассветная общей протяженно-
стью порядка 2,2 километра. Эта работа идёт в рамках 
национального проекта «Жилье». Дорожная инфра-
структура включает в себя двухполосную автомобильную 
дорогу чётвёртой категории шириной шесть метров с 
обустройством обочин, канав, водопропускных сооруже-

ний, уличного освещения и тротуаров. Стоимость работ –  
35 млн рублей из средств республиканского и городского 
бюджетов.

Аналогичные работы идут в микрорайоне Шордор-2, 
но уже в рамках муниципальной программы «Городское 
хозяйство». Здесь идёт обустройство улицы Залесная про-
тяженностью 1,1 километра. Дорожная инфраструктура 
аналогична той, что строится в Сосновой Поляне. Стои-
мость реализации проекта составляет 20,7 млн рублей из 
средств бюджета города.

Накануне объекты проинспектировал первый замести-
тель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Александр Можегов, который отметил планомерность 
реализации проектов и обсудил с подрядчиком некоторые 
рабочие моменты.

Актуально

Своими глазами

На контроле

Образование

Обустройство дорог и освещение 
в пригородных посёлках Сыктывкара

Проблема решается
Администрация города перезаключит  
договор на обслуживание контейнеров  
для раздельного сбора отходов

Ранее вывоз собранного вторсырья происходил по времен-
ным договорам, из-за чего нередко баки были переполнены. 
Администрация города заключит договор со специализирован-
ной организацией OОО «пВС», которая должна обеспечить бес-
перебойный сбор отходов до конца года.

Всего в Сыктывкаре имеется 101 площадка, на каждой из них рас-
положено по два контейнера: для сбора пластика и сбора макулату-
ры. Собранный материал будет 
сортироваться для последующей 
переработки специализирован-
ными организациями.

Как отметили в городском 
управлении ЖКХ, данная под-
рядная организация ранее уже 
работала на этом направлении, 
поэтому проблема переполнен-
ности баков со вторсырьём долж-
на решиться.

Гимназия №1, школы №16 и №35 получат по 
миллиону рублей на создание инновационных 
программ поддержки школьных инициатив и 
сетевых проектов.

Так Гимназия №1 реализует план мероприятий, 
нацеленных на повышение качества образователь-
ных результатов учащихся на основе реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Грант школы №16 направлен на развитие пред-
принимательских навыков учащихся: старшекласс-
ники «покорят» БАМ, бизнес-академию для молоде-
жи, получат практические навыки проектирования 
и представления креативных идей и разработки 
бизнес-проектов.

Педагоги школы №35 в рамках гранта обобщат 
лучший опыт наставничества как среди учителей 
разных предметов, так и среди учащихся. учителя 
поделятся эффективными методиками сотрудниче-
ства не только со школами Сыктывкара, но и других 
муниципалитетов Республики Коми. Актуальные 
идеи повышения квалификации учителей уже пред-

ставлены на межрегиональном хакатоне для моло-
дых учителей, состоявшемся 29-30 июня.

- Поздравляем педагогические коллективы на-
ших учреждений с получением грантов. Эти средства 
пойдут на действительно значимые проекты, которые 
позволят повысить качество образования в столице 
Коми. Желаем коллегам дальнейших высоких профес-
сиональных достижений, - отметила начальник город-
ского управления образования Ольга Бригида.

 * * *
Указанные учреждения стали победителями кон-

курсного отбора на предоставление в 2020 году грантов 
из федерального бюджета в форме субсидий в рамках 
реализации мероприятия «Создание сети школ, реа-
лизующих инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспита-
ния, через конкурсную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов». Мероприятие входит в ведом-
ственную целевую программу «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образо-
вания» госпрограммы РФ «Развитие образования».

Кстати 

по пожеланиям зареченцев запущен авто-
бус «Седкыркещ – Трёхозерка», увеличено 
количество рейсов пассажирского парома 
«Усть-Сысольск». Кроме этого, конечная 
остановка автобуса до переправы на Дор-
участке перенесена от «Детского мира» на 
площадь Габова. 
 Обновлённое расписание действует с 3 июля.

Гранты для школ
Три школы Сыктывкара выиграли гранты 
Министерства просвещения РФ


