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БлагоустройствоФотоконкурс

Око государево

Хорошая новость

Обновят тротуар  
на улице Интернациональной

Аукцион на проведение соответствующих работ объяви-
ла мэрия Сыктывкара. 

Пешеходная зона будет обновлена на участке ул. Интернацио-
нальной от ул.Орджоникидзе до ул.Энгельса вдоль чётной стороны в 
рамках дополнительного финансирования по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

- В настоящий момент этот участок находится в достаточно пла-
чевном состоянии и давно нуждается в благоустройстве. Подрядчик 
отремонтирует порядка 650 метров тротуара, - отметил первый заме-
ститель мэра Александр Можегов.

Стартовая цена контракта чуть более 15 миллионов рублей, кото-
рая может снизиться в ходе электронного аукциона. Работы подразу-
мевают снятие старого покрытия, подготовку основания, асфальтиро-
вание пешеходной части и заездов во дворы, а также полную замену 
бордюров.

Отремонтировать тротуар планируется до конца сентября.

Деньги жильцов 
до тепловиков не дошли 

Управленцы жилфондом в столице Коми задолжали сред-
ства, собранные с собственников «квадратных метров» в домах, 
поставщикам теплоэнергии.

Об этом шла речь на заседании коллегии прокуратуры республики. 
Мероприятие было посвящено подведению итогов работы по защите 
прав граждан и соблюдению законодательства за первое полугодие 
2020-го.

В частности, речь шла о нарушениях, выявленных «синими мунди-
рами» в сфере ЖКХ.

- Прокурору Сыктывкара пристальное внимание необходимо уде-
лить задолженности управляющих компаний и ТСЖ за поставленное 
тепло на сумму свыше 640 миллионов рублей. Из них 171 миллион – 
неплатежи текущего года, 334 миллиона – накопившиеся за три года 
долги, - отметил в своем докладе первый заместитель прокурора Коми 
Михаил Нестеров.

По его словам, всем прокурорам, на поднадзорной территории ко-
торых действуют непрямые расчеты потребителей и ресурсоснабжа-
ющих организаций, а в расчетах участвуют управляющие компании, 
ТСЖ и агенты, предстоит в рамках действующих межведомственных 
рабочих групп проработать во втором полугодии вопросы выявления 
противоправных схем, способствующих росту задолженности за ЖКУ 
многоквартирных домов не по вине хозяев жилья.

Отраслевому управлению прокуратуры Коми эту работу поручено 
взять на особый контроль.

Дарья ШУчАлинА

Заявки на участие в регио-
нальном проекте «народный 
бюджет» были рассмотрены 
в ходе заседания муниципаль-
ной конкурсной комиссии. 
Всего было рассмотрено 22 
проекта.

К участию на региональном 
уровне рекомендованы проекты 
по следующим направлениям: в 
сфере физкультуры и спорта – че-
тыре проекта, в сфере образова-
ния – семь, а также восемь проек-
тов в сфере благоустройства.

Проекты, которые будут пред-
ставлены на региональном уров-
не:

- «Установка спортивной пло-
щадки на улице Кутузова, 36».

- «Установка спортивной пло-
щадки на территории поселка 
Трёхозёрка».

- «Обустройство инклюзивно-
го спортивного городка в парке 
имени С.М. Кирова».

- «Установка крытой спортив-
ной площадки с тренажерами 
круглогодичного использования 
в местечке Заречье».

- Народный проект «Спор-
тивно-игровая площадка для до-
школьников «Пера - богатырь» 
на территории МАДОУ «Детский 
сад № 53» г. Сыктывкара».

- «Благоустройство площад-
ки» («Беззаботное детство. Ор-
ганизация тематических разви-
вающих площадок на территории 
ДОО») (ремонт, реконструкция 
и оборудование площадки во-
круг чаши искусственного пруда, 
расположенного на территории 
МАДОУ «Детский сад № 14 обще-
развивающего вида» г. Сыктыв-
кара).

- «Детство. Безопасность. До-

ступность» (демонтаж двух ста-
рых крылец и установка новых 
на территории МАДОУ «Детский 
сад № 4 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара).

- «Мы – единое целое!» (де-
монтаж старой кровли и устрой-
ство новой кровли здания МБДОУ 
«Детский сад № 93» г. Сыктывка-
ра»).

- «Обустройство школьной 
спортивной площадки МОУ СОШ 
№6».

- «Установка снарядов для 
уличного воркаута в МОУ СОШ 
№ 15».

- «Республика Коми - это 
мы!».

- «Обустройство контейнер-
ных площадок».

- «Обустройство уличного 
освещения в п. В. Мыртыю».

- «Ремонт парапета возле 
МАКДУ «Эжвинский ДКБ».

- «Обустройство уличной вход-
ной зоны музея им. Н.М. Дьяко-

нова «Скверик Н.М. Дьяконова».
- «Продолжение благоустрой-

ства парка-сквера по адресу: 
ул.Мира, д.4».

- «Благоустройство лестнич-
ного марша пр. Бумажников – 
ул.Маяковского».

- «Благоустройство лестни-
цы на ул. Мира (возле ТЦ «Фре-
гат»)».

- «Благоустройство парка на 
ул. Менделеева».

В случае одобрения на регио-
нальном уровне данные проекты 
будут запланированы к реализа-
ции на территории города в 2021 
году.

Напомним, что в рамках «На-
родного бюджета» в 2020 году в 
Сыктывкаре идет работа по вось-
ми проектам в сфере этнокуль-
турного развития народов, обра-
зования, физкультуры и спорта, 
благоустройства. Их реализация 
запланирована к завершению до 
первого декабря текущего года.

Народный бюджет
В Сыктывкаре 19 народных проектов одобрили 
для отбора на республиканском уровне

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Наталья Сомова, Владислав 
Бадер и Алексей Зрячев награж-
дены специальными призами от 
творческой мастерской «Югыд-
Арт» (руководитель – Светлана 
Турова).

Организаторы конкурса по-
здравили победителей и побла-
годарили его участников. Глава 
МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дитель администрации Наталья 
Хозяинова отметила, что выбор 
лучшей работы в номинации 
«Специальный приз администра-
ции Сыктывкара» был сложен в 

силу большого разнообразия и 
разноплановости представлен-
ных фотографий.

 - Рада, что рядом с нами жи-
вут неравнодушные люди, под-
мечающие интересные детали, 
особенности, настроение нашего 
города. Считаю, что представлен-
ные на фотоконкурс работы могут 
стать украшением юбилейных ме-
роприятий в городе. И при усло-
вии благоприятной эпидемиоло-
гической обстановки планируем 
в сентябре, в день празднования 
240-летия Сыктывкара, награ-
дить победителей и организовать 
выставку в галерее «Пейзажи 
Севера» в Сыктывкаре, чтобы го-

рожане могли полюбоваться Сык-
тывкаром в разных ракурсах, - от-
метила Н. Хозяинова.

Как пояснил постоянный 
представитель Республики Ко-
ми в Северо-Западном регионе 
Валерий Козлов, организаторы 
не ожидали такого отклика на 
конкурс - были заявлены 1 104 
работы.

- Участниками стали не толь-
ко сыктывкарцы, но и жители 
других городов и сел республики 
и страны. Перед жюри стояла не-
легкая задача, отбор победите-
лей проходил в несколько этапов, 
- отметил В.Козлов. - Приятно, 
что среди участников конкурса 
оказались как профессиональ-
ные фотографы, так и любители, 
которые в фотографиях хранят 
память о любимых уголках го-
рода и добрых моментах своей 
жизни.

 * * *
Организаторы - Предста-

вительство Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации и Санкт-
Петербургское коми земляче-
ство «Неватас» совместно с 
администрацией столицы Ре-
спублики Коми и творческой 
мастерской «Югыд-Арт». При-
ем работ стартовал 12 июня, в 
День города Сыктывкара и День 
России, а завершился 12 июля.

«Мой любимый Сыктывкар»
Специального приза администрации столицы Коми 
удостоен Борис Фомичев

6 - Борис Фомичев

Новый катер
Мэрия Сыктывкара определила подрядчика по-

ставки судна на воздушной подушке для работы на 
переправе в Алёшино. 

По итогам электронного аукциона им стало ООО «Экстрим Мо-
торс» из Нижнего Новгорода. 

Судно на воздушной подушке поступит в город и приступит к рабо-
те ориентировочно в ноябре.

Катер будет задействован на обеспечении транспортной доступ-
ности Седкыркеща и других заречных посёлков в период ледостава и 
половодья.

Судно на воздушной подушке «Кайман-10» рассчитано на перевоз-
ку 10 пассажиров. Катер длиной 7,5 метра имеет два двигателя сум-
марной мощностью 287 лошадиных сил. На палубе, ступенях и балло-
не надувного борта будут установлены противоскользящие накладки. 
Максимальная скорость по льду составит 100 км/ч, по снегу – 90 км/ч 
и 80 км/ч по воде. Цена катера - 4,5 млн рублей. 

Напомним, данная закупка планировалась изначально на март, од-
нако тогда аукцион не состоялся по причине начавшейся эпидемии 
коронавируса, в результате чего не нашлось заинтересованной в по-
ставке фирмы.

Как пояснили в Управлении ЖКХ, в связи с острой необходимо-
стью вопрос был поднят повторно. Поскольку отрасль постройки таких 
судов возобновила работу, было принято решение о проведении соот-
ветствующего аукциона.


