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Нацпроекты

«прямые линии»
22 сентября 2020 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару 
(ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему «Туристические 
услуги: как защитить права потреби-
телей». 

На вопросы жителей ответят сотруд-
ники Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми. 

***
24 сентября 2020 года с 14.15 до 

15.15 в Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сыктывкару 
(ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия» на тему «Ответственность 
за невыплату заработной платы». 

На вопросы ответят сотрудники проку-
ратуры Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать 
вопросы по телефону 

8(8212) 285-298.

Ход строительства проинспекти-
ровала глава мО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации ната-
лья Хозяинова с участием профиль-
ных заместителей, подрядчика и за-
казчика объекта.

Напомним, современный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс от-
крытого типа расположен на территории 
старого стадиона в районе пересечения 
улиц Красноборская и Снежная.

Уже завершено формирование спор-
тивного ядра – обустроены беговые до-
рожки различной длины, футбольное 
поле, которое на зимнее время трансфор-
мируется в хоккейную коробку, и пло-
щадка для стритбола с прорезиненным 
покрытием. 

Оборудованы специальная яма с бело-
снежным песком для прыжков в длину 
и площадки с уличными тренажерами 
и для воркаута, а также универсальная 
игровая площадка, предназначенная для 
игры в волейбол, теннис, баскетбол и 
бадминтон.

По словам Н. Хозяиновой, в послед-
ней декаде сентября планируется полу-
чить заключение госэкспертизы и ввести 
спортивное сооружение в эксплуатацию.

 - За это время необходимо решить 
ряд технических вопросов, в том числе 

по установке видеокамер и подключению 
воды для ее использования при заливке 
льда. Эти вопросы в работе и на контроле 
администрации города. Помимо этого, на 
встрече с активистами Верхней Макса-
ковки мы проговорили необходимость об-
суждения с жителями поселка вопросов 
режима работы стадиона, возможности 

музыкального сопровождения ледовых 
дискотек, определения места установ-
ки новогодней ели. Но самое главное, 
считаю первостепенным проговорить с 
людьми вопрос обеспечения сохранности 
объекта в первозданном виде. Но, на мой 
взгляд, от бережного отношения населе-
ния зависит и то, как долго сохранится 

спортивный объект в столь привлека-
тельном виде, и то, сколько смогут поль-
зоваться спортивным оборудованием те, 
кто ведет активный образ жизни, - отме-
тила Наталья Хозяинова.

По словам начальника городского 
Управления физической культуры и спор-
та Михаила Дудникова, создание новой 
спортивной площадки в Верхней Макса-
ковке позволит обеспечить постоянные и 
эффективные тренировки как для спорт-
сменов, так и для любителей здорового 
образа жизни, а также воспитанников 
спортшкол города. Спорт и физическая 
культура для жителей столицы республи-
ки станут еще более доступными.

После посещения стадиона Н. Хозяи-
нова продолжила общение с обществен-
никами поселка, которые подняли во-
просы увеличения числа домов Верхней 
Максаковки, включенных в перечень об-
следуемых как ветхие, развития индиви-
дуального домостроения, коммунальной 
инфраструктуры, привлечения на работу 
педагогов, газификации Яг-Кара, ремон-
та дорог, обустройства контейнерных 
площадок, благоустройства пришкольной 
территории и других. 

По итогам встречи Н. Хозяинова дала 
ряд поручений по решению поставлен-
ных проблем и посетила упоминаемые 
активистами объекты.

- Благодарю вас за добросовестную ра-
боту на благо Сыктывкара. Радует, что в 
нашем городе за охраной общественного 
порядка следят не только мужчины, но и 
представители прекрасной половины. Вы 
стоите наряду с правоохранителями на 
страже покоя горожан и обеспечиваете без-
опасность во время массовых мероприятий. 
Восхищаюсь вашим мужеством и активной 
гражданской позицией, - поприветствовала 
дружинников мэр города Н. Хозяинова.

На награждении также присутствовал 
командир добровольной народной дружины  
Сыктывкара Сергей Кравченко.

Первое место в конкурсе заняла сыктыв-
карка Анна Патова. Ранее она была волон-
тером и помогала искать пропавших людей 
совместно с организацией «Гражданский 

патруль», а к добровольным народным дру-
жинникам присоединилась три года назад. 
Анна имеет несколько высших образований 
и долгое время трудилась в сфере продаж. 
Однако сейчас большую часть своего време-
ни отдает творчеству и работе в народной 
дружине.

Второе место между собой разделили 
Николай Грекалов и Екатерина Артеева.

Николай и Екатерина – учителя, поэтому 
большую часть времени уделяют школьной 
жизни и учебному процессу. Тем не менее  
дружинники находят несколько дней в не-
делю, чтобы посвятить время охране пра-
вопорядка. Николай пришел к идее стать 
народным дружинником три года назад. 
Екатерина участвует в правоохранительных 
мероприятиях уже восемь лет.  

КонкурсЛучшие дружинники города
В столичной администрации прошло 
награждение победителей конкурса 
«лучший народный дружинник» 

победителем аукциона ста-
ло АО “Коми дорожная компа-
ния”.

В ходе работ запланировано 
восстановление почти трех тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна и укрепление обочин ас-
фальтогранулятом. На эти цели 
направлено 13 миллионов рублей.

По словам начальника Управ-
ления ЖКХ администрации Сык-
тывкара Александра Гонтаря, 
полностью обновить дорогу плани-
руется до 30 сентября.

Благоустройство

Начался ремонт 
автодороги к местечку Красная Гора

Новый стадион 
в поселке Верхняя Максаковка
Завершаются работы по его обустройству 


