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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

На днях руководитель Респуб-
лики Коми Владимир Уйба полу-
чил постоянную регистрацию по 
месту жительства в Сыктывка-
ре. 

Об этом он сам сообщил на сво-
ей странице в соцсети. «Хочу поде-
литься важной для меня и моей се-
мьи новостью, - написал Владимир 
Уйба. - Я зарегистрировался по ме-
сту жительства в Сыктывкаре. Или, 
как принято говорить, получил про-
писку. Я считаю, что это правильно. 
Приехал ведь я сюда не в команди-
ровку, а чтобы жить и работать. 1 сентября в одну из сыктывкарских школ пой-
дут мои сыновья. В общем, на одну многодетную семью в Коми стало больше!»

Владимир Уйба вышел с законода-
тельной инициативой об учреждении в 
Республике Коми ордена Ивана Павлови-
ча Морозова.

Орден будет являться одной из высших 
государственных наград Республики Коми. 
Им будут награждаться граждане за особые 
заслуги перед Республикой Коми, связанные 
с достижениями в экономике, науке, технике, 
культуре, искусстве, воспитании, образова-
нии и в других видах трудовой деятельности, 
за значительный вклад в дело охраны здоро-
вья, прав и свобод граждан.

Соответствующий законопроект руководи-
тель Республики Коми внёс в Государствен-
ный Совет Республики Коми.

Законопроектом также предлагается 
предусмотреть, что лицам, награжденным 

орденом Ивана Павловича Морозова, будет 
предоставляться республиканская единовре-
менная денежная выплата в размере 50 000 
рублей.

Учитывая, что на сегодняшний день ре-
спубликанская единовременная денежная вы-
плата в размере 50 000 рублей предусмотрена 
лицам, удостоенным высшего почетного зва-
ния Республики Коми «Почётный гражданин», 
для данной категории лиц размер указанной 
выплаты законопроектом предлагается увели-
чить до 100 000 рублей.

Напомним, учредить новую награду Вла-
димир Уйба предложил на встрече с предста-
вителями общественности Сысольского райо-
на 27 мая. По мнению Владимира Уйба, Иван 
Павлович Морозов «внёс колоссальный вклад 
в развитие региона».

Орден Ивана Павловича Морозова

Руководитель Респу-
блики Коми Владимир 
Уйба принял участие в ав-
топробеге «75 километров 
Победы».

 Акция была организова-
на Республиканским сове-
том ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Ее 
участники проехали колон-
ной от Сыктывкара до села 
Палевицы Сыктывдинского 
района, где возложили цветы 
к памятнику погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
войны солдатам.

Также в селах Часово и 
Палевицы Сыктывдинского 
района волонтеры помог-
ли ветеранам – установи-
ли забор, скосили траву во 
дворе, покрасили батареи 
отопления. Одновременно 
были организованы работы 
на сельских кладбищах по 
благоустройству могил ве-
теранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, 

ремонту и покраске оградок, 
памятников, звездочек, убор-
ке мусора.

Давая старт автопробегу, 
руководитель Республики Ко-
ми подчеркнул, что для него 
участие в таком мероприятии 
знаковое.

«Мы очень скромно из-за 
пандемии коронавируса отме-
тили 9 Мая, - отметил Влади-
мир Уйба. - Большое спасибо 
Республиканскому совету ве-
теранов за прекрасную идею 
проведения акции «75 кило-
метров Победы». Она стано-
вится традиционной, в этом 
году проходит второй раз. 
Это дань памяти и уважения 
нашим ветеранам и тружени-
кам тыла. И важно, что сегод-
ня здесь много молодежи, а, 
значит, есть преемственность 
поколений».

Владимир Уйба поехал 
на автопробег на автомоби-
ле ГАЗ М20 «Победа». В селе 
Палевицы он возложил цветы 
к памятнику погибшим в го-

ды Великой Отечественной 
войны уроженцам села и при-
нял участие в памятном ми-
тинге.

- В нашей стране, навер-
ное, у каждой семьи есть 
свой счет к той жестокой вой-
не, - сказал Владимир Уйба, 
- ведь миллионы погибших 
были чьими-то дедами, отца-
ми, братьями и сестрами. На-
ша с вами задача - не только 
помнить, но и рассказывать 
детям, молодежи, какой кро-
вопролитной была война и 
какой ценой досталась Вели-
кая Победа. Мы должны при- 
умножать число тех, кто не 
забывает наших героев. Будем 
достойны памяти павших!

Руководитель Республики 
Коми посетил двух тружениц 
тыла – Зинаиду Константинов-
ну Моисееву и Розу Васильев-
ну Огибину, а также принял 
участие в благоустройстве 
могил ветеранов Великой  
Отечественной войны на 
кладбище в селе Палевицы.

С инициативой – 
на федеральный уровень

Состоялся автопробег 
«75 километров Победы»

Оба объекта будут много-
функциональными и пред-
полагают круглогодичное 
использование. На данный 
момент работы по площадкам 
идут в рамках утверждённых 
графиков и сроков.

Совместно со спикером го-
родского Совета Анной Дю мэр 
столицы Наталья Хозяинова посе-
тила стройку вблизи дома номер 
195 по улице Морозова, объект 
обустраивается в рамках регио-
нального и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и нацпро-
екта «Демография».

На данный момент площадка 
очищена от лишней раститель-
ности, завозится песок для под-
готовки площадок под асфальти-
рование, обустройство беговых 
дорожек со специализированным 
покрытием. Появится футбольное 
поле, которое на зиму будет зали-
ваться льдом. Кроме того, здесь 
выстроят трибуны для зрителей 
на сто мест. На территории ком-
плекса появятся и отапливаемые 
блок-контейнеры, которые будут 
использовать спортсмены для пе-

реодевания во время проведения 
мероприятий.

В данной локации Наталья Хо-
зяинова пообщалась с представи-
телями подрядчика и местными 
жителями. В частности, жители 
района выступают за озеленение 
границы стадиона, чтобы создать 
естественную звукопоглощаю-
щую полосу перед близлежащи-
ми домами. Градоначальник взя-
ла вопрос на контроль.

Мэр обратила внимание на 
необходимость сохранности уста-
новленной в прошлом году от-
крытой площадки с уличными 
тренажерами: на днях вандалы 
сломали некоторые из них. Как 
пояснил начальник управления 
физической культуры и спорта 
Михаил Дудников, тренажеры 
будут восстановлены, некоторые 
неисправности устранит подряд-
чик в рамках гарантии. Сейчас 
прорабатывается вопрос уста-
новки видеонаблюдения. Кроме 
этого, в рамках комплексного 
благоустройства на стадионе уже 
имеется освещение, что также 
положительно скажется на со-
хранности площадки.

Второй точкой инспекции 
стал аналогичный спорткомплекс 
в Верхней Максаковке в районе 
пересечения улиц Красноборская 
и Снежная. 

На данный момент завершено 
обустройство центрального корта 
с мягким покрытием, идет обу-
стройство прилегающей терри-
тории, завозится оборудование и 
тренажеры.

В состав спортивного объ-
екта войдет спортивное ядро, 
состоящее из беговых дорожек 
различной длины, футбольного 
поля, трансформирующегося в 
хоккейную коробку на зимнее 
время, площадки для стритбо-
ла, ямы с песком для прыжков в 
длину и площадки для уличных 
тренажеров и воркаута, а также 
универсальная игровая площад-
ка, предназначенная для игры 
в волейбол, теннис, баскетбол и 
бадминтон.

По итогам осмотра градона-
чальник положительно оценила 
ход работ и выразила уверен-
ность, что оба объекта будут 
востребованы у жителей данных 
районов.

Спортивные 
площадки
обустраиваются на улице Морозова 
и в Верхней Максаковке

Путешествовать выгодно

Владимир Уйба 
получил 
прописку в Коми

С 21 по 28 августа в России стартует программа по возврату средств за 
туры по России. Программа станет прекрасным опытом стимулирования 
развития туризма в Коми и в других регионах. Участникам вернут до 20% 
стоимости поездки, оплаченной картой «Мир».

Туристы могут получить возврат средств в размере: 5 000 рублей за поездку стои-
мостью от 25 000 до  50 000 рублей, 10 000 рублей за поездку стоимостью от 50 000 
до 75 000 рублей, 15 000 рублей за поездку дороже 75 000 рублей.

Путешествие необходимо совершить до 20 декабря 2020 года. Программа кос-
нётся всех регионов России. Для участия следует зарегистрировать свою карту 
в программе лояльности платёжной системы «Мир», с 21 по 28 августа 2020 го-
да выбрать турпакет или забронировать проживание в гостинице на сайте мир-
путешествий.рф. Затем перейти на сайт выбранного туроператора или отеля и 
оплатить всю стоимость тура или проживания картой «Мир». В течение 5 дней 
денежные средства поступят на ту карту, с которой производили оплату.

Владимир Уйба встретился с промышленниками и представителями 
крупного бизнеса Коми. Представители предприятий лесозаготовки и 
лесопереработки, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского 
хозяйства высказали свои предложения по оздоровлению и развитию 
экономики региона.

Владимир Уйба отметил, что подходы к обеспечению сырьём лесоперераба-
тывающих предприятий республики необходимо менять. Глубокая переработка 
должна стать стандартом лесной отрасли в Коми.

Также на встрече затронули проблему вырубки лесных насаждений для 
создания просек под линиями электропередачи. Использовать вырубленную 
здесь древесину запрещено, но она создаёт угрозу пожарной безопасности. 
Руководитель республики подчеркнул, что он поднимет эту тему на феде-
ральном уровне и готов обратиться с инициативой, чтобы внести в законода-
тельство необходимые изменения.

«Народный  бюджет»
В Верхнем ЧоВе продолжается 

благоустройстВо территории «октября»
Обустройство прилежащей к зданию культурно-досугового 

центра территории проходит в рамках реализации проекта «На-
родный бюджет».

У здания «Октября» установят новые скамейки, урны и огражде-
ние, появится информационный стенд. Также  будет высажено восемь 
деревьев и устроены цветники. Помимо этого, ожидается укладка тро-
туарной плитки.

Сейчас идет подготовка к устройству отмостки, ведутся земляные 
работы. Также подготовлены и залиты два кармана, на которых рас-
положат скамейки.

Все работы планируется завершить в сентябре 2020 года.

Соответствующую инициа-
тиву мэра Сыктывкара Ната-
льи Хозяиновой поддержал де-
путатский корпус городского 
Совета. Отдельной структурой 
станет Управление дорожной 
инфраструктуры, транспорта 
и связи.

- Городское хозяйство очень 
обширное, охватывает широчай-
ший спектр вопросов жизнеобе-
спечения города. Есть вопросы, 
которые традиционно наиболее 
проблемные, которым необходи-
мо уделять больше внимания. К 
таким относятся сферы пасса-
жирского транспорта, обслужива-
ния дорог и соответствующей ин-
фраструктуры. По этой причине 
было принято решение выделить 

отдельную структуру, которая 
будет сфокусирована на решении 
этих задач, - пояснила Наталья 
Хозяинова.

Также данная структура будет 
заниматься вопросами взаимодей-
ствия с организациями, предо-
ставляющими услуги связи. Новая 
структура будет формироваться с 
1 января 2021 года из числа со-
трудников Управления ЖКХ.

После этого само Управление 
ЖКХ сфокусируется на вопросах 
организации работы управляю-
щих компаний по обслуживанию 
жилфонда, взаимодействия с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, обслуживанию городской 
инфраструктуры и территорий, 
озеленения и т.д.

из городского упраВления жкх 
ВыВедут ноВую структуру


