
Панорама 

столицы Город  315 августа 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

На контроле Благоустройство

На Покровском бульваре завершилось обустройство фи-
нишного покрытия игровой площадки.

В течение нескольких дней рабочие укладывали на площади 400 
квадратных метров травмобезопасного слоя из резиновой крошки тол-
щиной 3,5 сантиметра. Новое покрытие сможет обеспечить безопас-
ность детям во время активных игр. Также подрядная организация 
установила бордюрные камни по периметру площадки.

В Сыктывкаре идет обустройство тротуара к школе на 1200 
мест в Орбите.

В данный момент на месте будущей пешеходной дорожки выполня-
ются земляные работы.

Новый тротуар будет расположен от дороги на расстоянии порядка 
девяти метров и примкнет к уже существующему тротуару по улице 
Петрозаводской.

Тротуар протяженностью до 170 метров закончится дополнитель-
ным пешеходным переходом на ул.Громова. Помимо этого, для сохра-
нения газона предусмотрено асфальтирование «отбивки» между зеле-
ной зоной и улично-дорожной сетью.

Работы планируется завершить до первого сентября 2020 года.

Отбор проектов некоммер-
ческих организаций прошел 
накануне в администрации 
города. Всего рассмотрели 
десять заявок, из которых 
девять получили грантовую 
поддержку.

Во втором полугодии на выде-
ление грантов в форме субсидий 
предусмотрено финансирование 
в размере 514 727 рублей. Оце-
нивала выступающих конкурсная 
комиссия в составе представи-
телей администрации города и 
общественных организаций под 
руководством вице-мэра Сыктыв-
кара Елены Семейкиной.

- Вы провели грандиозную 
работу, поэтому есть огромное 
желание помочь всем проектам. 
Вы – молодцы! – поблагодарила 
собравшихся представителей 
проектов председатель комиссии 
Елена Семейкина.

Грантовую поддержку полу-
чили проекты, направленные на 

продвижение массового обще-
доступного спорта, пропаганду 
здорового образа жизни, повы-
шение качества жизни людей по-
жилого возраста, а также разви-
тие гражданско-патриотического 
воспитания среди населения.

Поддержку гранта получила 
Коми Региональная обществен-
ная организация «Федерация 
спортивного ориентирования 
Республики Коми» с проектом 
«Семейный лабиринт» для орга-
низации семейного досуга и про-
паганды здорового образа жизни 
в Сыктывкаре.

Проект «Игровая комната 
«Планета детства» Общественной 
организации «Женщины города 
Сыктывкара» представил ком-
фортную среду развития детей, 
которая нуждается в поддержке.

Также грант получила мест-
ная общественная организация 
территориального общественного 
самоуправления «Октябрьский» с 
проектом «Детские мечты». В его 

реализации планируется орга-
низовать активный спортивный 
досуг для детей, подростков и их 
родителей, а именно установить 
спортплощадку.

Также поддержку получили 
следующие проекты:

– Проект «Спорт – Ёрт!» пред-
ставлен Межрегиональным обще-
ственным движением коми наро-
да «Коми войтыр». Социальная 
реклама на двух государственных 
языках Республики Коми;

– Проект «Городок здоро-
вья» представлен Отделением 
общественно-государственного 
объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо» в Республике Ко-
ми;

– Проект «Социальный ма-
рафон добрых идей «Ладошка 
добра» представлен Коми ре-
гиональной общественной орга-
низацией «Ассоциация детских 
общественных объединений Ре-
спублики Коми»;

– Проект «Создание сту-
дии семейного развития  
«МирОК» представлен Социально-
ориентированной автономной 
некоммерческой организацией 
«Культурное наследие»;

– Проект «Мы знаем, пом-
ним и гордимся!» представлен 
Сыктывкарской городской обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов;
– Проект «Территория добра» 

представлен Коми региональной 
общественной правозащитной 
организацией людей с инвалид-
ностью «Аппарель».

Конкурсанты смогут реали-
зовывать свои задумки по раз-
витию Сыктывкара уже скоро. 
Срок выплат грантовой под-
держки определен до 28 августа 
2020 года.

Девять социально значимых проектов
поддержит в этом году мэрия Сыктывкара

Подробности

Игровая площадка 
на Покровском бульваре 

Новый тротуар
к школе в Орбите

На 12 августа семь учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры го-
товы к новому учебному году. Приемка остав-
шихся 18 заведений культуры продлится до 
конца августа.

Накануне инспекция во главе с вице-мэром Еле-
ной Семейкиной проверила учреждения дополни-
тельного образования в сфере культуры Сыктывка-
ра и Эжвы.

В частности, в Эжвинской детской художествен-
ной школе отремонтировали часть коридора, в от-
дельных кабинетах провели вентиляцию, также в 
классах сделан косметический ремонт. Кроме того, 
в школе появились новые мольберты и световые сто-
лы для переноса эскизов на большие форматы.

Также в Сыктывкарской детской музыкально-
хоровой и Эжвинской детской музыкальной шко-
лах прошел косметический ремонт. Помимо этого, 
в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году 
в данные учреждения закуплена новая мебель и 
музыкальные инструменты.

- В целом большая часть заведений удачно про-
ходит приемку. Оставшиеся устраняют замечания. 
К сентябрю все учреждения будут готовы к приему 
гостей и учеников, - отметила Е. Семейкина.

Готовы к новому учебному году
В Сыктывкаре продолжается приемка учреждений культуры

По поручению мэра столицы Коми Ната-
льи Хозяиновой представители администра-
ции города провели рейд с целью мониторин-
га работы столичных кинотеатров «РубЛион 
Синема» по ул.Куратова, 73/6 и «РубЛион 
Парма» по ул. Коммунистической, 50. В итоге 
нарушений выявлено не было.

На кассах стоят антисептики, а персонал со-
блюдает масочный режим. Также на территории 
кинотеатров предусмотрены и сигнальные ленты 
для соблюдения социальной дистанции. Чтобы со-
блюсти ее и в залах, посетителей рассаживают в 
шахматном порядке, чтобы не создавать скучен-
ность. После сеансов предусмотрены санитарная 
обработка помещения и кварцевание.

Помимо этого, были проверены продовольствен-
ные магазины по ул. Ленина, 23а, 25 и 30. Сотруд-
ники торговых точек по указанным адресам исполь-
зуют в работе маски и перчатки.

Также были проверены автобусы по маршрутам 
№№ 26, 1, 18, 46, 7, 23, 102. Водители и кондукторы 
имеют средства индивидуальной защиты и своевре-
менно проводят дезинфекции салонов общественно-
го транспорта.

Напомним: в случае выявления нарушений ин-
формация направляется в Сыктывкарский город-
ской суд для принятия соответствующих мер.

В новых условиях
без нарушений работают кинотеатры

Рейд

Контекст
В ходе рейда 12 августа столичная мэрия выяви-

ла нарушителя масочного режима в сфере торговли. 
Так, продавец магазина женского белья в ТЦ «Се-
верный рай» (ул. Карла Маркса, 192), находился на 
рабочем месте без средств индивидуальной защиты. 
В других торговых точках по указанному адресу на-
рушений выявлено не было. 

Также были проверены автобусы по маршрутам 
№№ 1, 4, 17, 44: персонал соблюдает масочный режим 
и своевременно проводит дезинфекцию салонов.

Кроме того, специалисты администрации 
осмотрели спортивный клуб «Дети в спорте» на 
Октябрьском проспекте, 131/6. На стойке реги-
страции клуба есть средства дезинфекции и изме-
рения температуры. Администратор был в маске и 
перчатках. В помещении также есть разметки для 
соблюдения безопасной дистанции клиентов.


