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Градоначальник столицы 
Коми Наталья Хозяинова за-
няла 37-е место из 88 в ТОП 
мэров региональных столиц 
по итогам первого полугодия. 
Общероссийский мониторинг 
провело федеральное агент-
ство «ЦИК Рейтинг».

Руководитель администрации 
Сыктывкара улучшила свои по-
зиции, переместившись из пятого 
десятка мэров с весны в третью 
десятку к середине лета. Среди 
экспертов, оценивших деятель-
ность Натальи Хозяиновой, вы-
ступило руководство «ЖКХ Кон-
троль» в Коми. 

Региональный центр знает не 
понаслышке внутреннюю кухню 
мэрии, поскольку активно уча-
ствует в общественном контроле 
за выполнением властями столи-
цы непростой миссии по самым 
разным аспектам сферы ЖКХ.

– Этим летом исполнился год, 
как столицей Республики Коми 
управляет Наталья Хозяинова. В 
июне-июле ее внимание сосредо-
точено на внешнем преображении 
города: впервые за полвека по ее 
поручению муниципальный Водо-
канал приступил к замене основ-
ных сетей, которые давно пришли 
в ветхое состояние (по суммам и 
масштабу проводимых работ это 
– крупнейший проект городско-
го ЖКХ), – отметили в центре 
«ЖКХ Контроль» федеральному 
агентству «ЦИК Рейтинг». – Бес-
платные квартиры получили в от-
четный период дети-сироты и пе-
реселенцы из аварийного жилья. 
Важно то, что мэрией квартиры 
закуплены не в старых домах, а в 
новостройке (в других муниципа-
литетах квартирный вопрос этих 
категорий граждан решается на-
много медленнее, причем жилье 

выделяется на вторичном рынке 
недвижимости).

Кроме того, «ЖКХ Контроль» 
позитивно оценил тот факт, что 
мэр обеспечила приобретение 
новой коммунальной техники, 
предназначенной для уборки 
проезжей части и тротуаров как в 
зимний, так и в летний период.

– Муниципалитет обеспечи-
вает в соответствии с планами-
графиками проведение работ в 
рамках программ, реализация ко-
торых находится на контроле ру-
ководства страны, – это «Безопас-
ные и качественные автодороги» 
и «Формирование комфортной 
городской среды». Помимо это-
го, мэрия завершает проект бла-
гоустройства набережной – этого 
горожане ждут уже много лет, – 
уточняет регцентр.

Также Наталья Хозяинова со-
действует повышению правовой 

грамотности горожан как соб-
ственников жилья – вместе с цен-
тром «ЖКХ Контроль» по Коми 
на постоянной основе публикуют-
ся просветительские и консульта-
ционные статьи в муниципальной 
газете «Панорама столицы». По-
добного медиа-проекта нет ни в 
одном другом муниципалитете 
нашего региона.

– И еще один показательный 
момент: Наталья Хозяинова – 

один из немногих представителей 
мэрского корпуса, ведущая лично 
свои аккаунты в соцсетях, напря-
мую контактируя с населением, 
что свидетельствует о ее откры-
тости и прозрачности в работе, а 
также о том, что она прислуши-
вается к мнению земляков и во-
влекает их в вопросы развития 
родного города, – резюмировали 
в регцентре.

Лариса ЕЖЕЛИК

Оценили

ТОП мэров столиц
Наталья Хозяинова улучшила позиции

Темы дня

В Сыктывкаре завершается приемка детских 
садов к новому учебному году. Подготовка идет в 
плановом режиме и завершится согласно графику.

На этой неделе  инспекция во главе с начальником 
управления дошкольного образования администрации го-
рода Тамарой Горбуновой прошла в детском саду № 42 на 
ул. Морозова, 162. В этом году работы в учреждении были 
сосредоточены на ремонте фасада здания. Также состо-
ялся косметический ремонт помещения, завезена новая 
мебель, а именно двухъярусные кровати и шкафы. Благо-
устроили и территорию, прилегающую к детскому саду.

- На подготовку всех 66 детсадов выделено 60,8 млн 
рублей из бюджетов всех уровней. При приемке детских 
садов особое внимание обращается на комплексную без-
опасность детей и оснащенность всеми необходимыми 

пособиями. Комиссии осталось проинспектировать 
несколько детских садов, поэтому с уверенностью 
можно сказать, что мы уложимся в отведенные для 
этого сроки, – отметила Т.Горбунова.

Помимо того,  уМВД России по Сыктывкару со-
вместно с управлением дошкольного образования 
администрации города проводят проверки детсадов 
на организацию работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Как отметила начальник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД уВД 
России по Сыктывкару Ирина Рубцова,  детские сады 
проверяются на наличие информационных стендов, 
паспортов дорожной безопасности и уличной инфра-
структуры, где воспитанникам можно наглядно объяс-
нить Правила дорожного движения.

В городе в 60 детских садах открыто 365 групп, 
которые посещают более трех тысяч детей. Остав-
шиеся шесть детсадов откроют дежурные группы 
в ближайшее время после окончания ремонтов и 
комиссионной приемки учреждений.

О порядке работы групп в ходе инспекции по детским 
садам рассказала начальник управления дошкольного 
образования Тамара Горбунова. уже с минувшей пятни-
цы родители определяют своих детей в дежурные группы 
тех детских садов, за которыми они закреплены.

Родители, продолжающие работать в период режи-
ма повышенной готовности, имеют право на выделение 
мест для детей в дежурных группах. Чтобы ребенка 
определили в группу, необходимо направить заявление 
на выделение места и предоставить документы с места 
работы.

- Мы начинали открывать дежурные группы постепен-
но, чтобы создать приемлемые условия для детей и роди-
телей во время ограничительных мер. На данном этапе 
также в целях безопасности не ведется прием малышей в 
ясельные группы. Однако после снятия ограничительных 
мер детские сады будут работать полноценно, – пояснила 
Т.Горбунова, подчеркнув, что в каждом детском саду обе-
спечены все необходимые меры профилактики распро-
странения коронавируса.

В частности, утром проходит входной контроль, в ходе 
которого детям и родителям измеряют температуру те-
ла, оценивают общее состояние каждого ребенка. Далее 
воспитатели измеряют температур тела ещё несколько 
раз в день. Воспитанники рассаживаются и укладыва-
ются спать так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. 
Кроме этого, на входе в группы имеются кожные анти-
септики.

В плановом режиме
Завершается приемка детских садов 
к новому учебному году

Дежурные 
группы
дополнительно  открылись 
в Сыктывкаре

В ходе ежедневного рейда по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» — руководителя администрации Натальи Хо-
зяиновой — 5 августа нарушений зафиксировано не было.

 Специалисты администрации проверили более десяти объек-
тов торговли на улице Орджоникидзе, д. 33/45, Карла Маркса, д. 

191, ул. Карла Маркса, д. 
201. Работники магази-
нов имеют средства ин-
дивидуальной защиты.

 Также были провере-
ны и автобусы по марш-
рутам №№ 1, 46,  15, 19, 
18, 17, 6. Работники име-
ют маски и своевременно 

проводят дезинфекцию салонов автобусов.
 Персонал студии эффективной растяжки «33 шпагата» на ул. 

Коммунистической, д. 48/2 и спортивно-оздоровительного клуба 
«Тонус», расположенного на ул.  Ленина, д.32, также соблюдает 
масочный режим. В зале есть разметки для соблюдения социаль-
ной дистанции, а на стойке регистрации – антисептики  и средства 
измерения температуры.

В ходе рейда 6 августа в фитнес-центре «Спартак» на ул. Перво-
майской, 9, в магазинах на ул. Ленина, 78, 80 и Пушкина, 28, 36 и 
в автобусах  №№ 30, 46, 54, 17, 44, 109 также нарушений выявлено 
не было.

 Напомним, что в случае выявления нарушений информация 
будет направлена в Сыктывкарский городской суд для принятия 
соответствующих мер. 

Рейд

Масочный режим соблюдают
работники сферы торговли, транспорта и спорта  


