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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Руководитель республики 
Владимир Уйба вручил ключи 
от школьных автобусов пред-
ставителям образовательных 
организаций Коми.

Накануне начала нового учеб-
ного года республика получила 37 
автобусов – это 31 «ПАЗ» и шесть 
«Газелей». До конца этого года 
ожидается поставка ещё 12 школь-
ных автобусов. Всего на эти цели 
из бюджета Республики Коми вы-
делено более 113 млн рублей.

- Это автобусы нового клас-
са, изготовленные в северном 
исполнении, с утеплённым кузо-
вом, дополнительными печками 
и современной системой безопас-
ности. Они заменят парк старых 
автобусов, которым уже больше 
десяти лет. И очень важно, что 
мы успели выполнить поставку 
первой партии до начала нового 

учебного года. Уважаемые води-
тели, относитесь к новой технике 
бережно и, конечно, берегите де-
тей, которых будете перевозить. 
В добрый путь! - отметил на це-
ремонии вручения ключей Вла-
димир Уйба.

Автобусы получили школы 15 
муниципалитетов. Шесть автомо-
билей переданы в Воркуту, четы-
ре – в Княжпогостский район, по 
три – в Печору, Сысольский, Усть-
Куломский и Ижемский районы. 
Два авто получит новая школа в 
Визинге – туда отправились но-
венькие «ПАЗ» и «Газель».

В. Уйба отметил также, что в 
планах Правительства Республи-
ки Коми приобрести автобусы 
для перевозки дошколят: 

- Такого типа автобусов в стра-
не пока нет. Поэтому мы обрати-
лись в Минпромторг России, сей-

час они проводят сертификацию 
и готовят технические условия 
на изготовление автобусов для 
детей дошкольного возраста. Мы 
хотим приобрести их первыми, 
хотя потребность есть и в других 
регионах.

Проверка на дорогах
Владимир Уйба проверил, как ведутся работы по реконструк-

ции дорожного участка, который является частью автомобиль-
ной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар.

Работы на участке дороги протяжённостью 22,9 км начались вес-
ной 2020 года. Средства выделены в рамках нацпроекта «Комплексный 
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 
Срок завершения работ — 2021 год. Владимир Уйба оценил качество 
проведения работ, но подчеркнул, что в первую очередь необходимо 
обеспечивать работой дорожников из республики, а не приезжих спе-
циалистов.

в ресПублике открылся дом для добровольцев
Региональный ресурсный центр поддержки добровольче-

ства Коми получил новое помещение в здании КРАГСиУ.
Здесь есть всё необходимое оборудование, две переговорные ком-

наты, актовый зал, большой холл с несколькими зонами, пространство 
для индивидуальной работы, зона отдыха. Также на базе центра будет 
функционировать Молодёжный проектный офис Коми, специалисты 
которого помогут общественникам разрабатывать проекты и каче-
ственно составлять грантовые заявки.

Врио Главы Коми Владимир Уйба вручил медали и грамоты за ак-
цию «Мы вместе» девяти добровольцам, а также благодарности вы-
пускникам медицинских факультетов за работу во время пандемии. 

комПенсация за каПремонт для Пожилых
Жители Коми старше 70 лет могут получить компенсацию 

за капремонт.
Компенсацию предоставляют в фиксированном размере нерабо-

тающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками 
жилого помещения или его доли. Они должны проживать в квартире 
одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70 лет и 
(или) неработающие инвалиды I и (или) II группы. С 1 января по 1 ав-
густа 2020 года компенсацию получили 12 187 жителей Коми.

Размер компенсации зависит от возраста пожилого гражданина,  
факта получения компенсации за капремонт общего имущества много-
квартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством, 
зоны проживания гражданина.

конкурс на создание логотиПа для нко
Минэкономики Коми объявило о конкурсе на создание ло-

готипа социально ориентированных НКО (некоммерческих ор-
ганизаций). 

Участники могут подать на конкурс заявку c приложением одного 
или нескольких логотипов. Логотип СОНКО Коми должен быть ярким, 
запоминающимся, иметь оригинальное начертание, содержать регио-
нальный компонент и отображать общую идею развития некоммерче-
ского сектора в республике. Результаты конкурса подведут до 1 октя-
бря 2020 года и опубликуют на сайте Минэкономики Коми. Заявки на 
конкурс принимаются с 28 августа по 25 сентября 2020 года.

новые меры соцзащиты
В Коми 416 одиноких неработающих 

родителей детей с инвалидностью стали 
получателями ежемесячной выплаты.

Данная мера соцподдержки устанавли-
вается одиноким неработающим трудоспо-
собным родителям или опекунам (мужчи-
нам в возрасте до 60 лет, женщинам — до 55 
лет), которые ухаживают за несовершенно-
летним ребёнком с инвалидностью. Размер 
соцподдержки составляет 3 000 рублей. Ес-
ли в семье воспитываются несколько детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
до 18 лет, то выплата предоставляется на 
каждого ребёнка на период осуществления 
ухода за ним. Действие выплаты продлено 
до конца 2022 года.

За более подробной информацией по во-
просам назначения выплаты обращайтесь в 
Центры по предоставлению госуслуг в сфере 
соцзащиты населения по месту жительства.

Президентский грант  для «сезона здоровья»
Проект «Сезон здоровья» из Коми выиграл Пре-

зидентский грант.
Проект направлен на массовое развитие физической куль-

туры и спорта среди жителей старшего поколения республи-
ки. В рамках проекта обустроят территории Республиканского 
социально–оздоровительного центра «Максаковка» и Респу-
бликанского Тентюковского дома–интерната для престарелых 
и инвалидов, а также организуют здесь серию из более 70 се-
зонных спортивно–оздоровительных мероприятий.

Жители Коми, приезжающие на оздоровление в эти цен-
тры, смогут бесплатно заниматься физической активностью 
и спортом.

заПись к врачу – По единому номеру
Жители Коми могут записаться на приём или 

уточнить информацию о работе медицинских учреж-
дений по единому номеру. 

Звонки бесплатны для абонентов всех операторов связи 
из любой точки республики. Единый номер для записи к 
врачу в Республике Коми 8800 550 00 00. 

Новые автобусы – 
к новому учебному году

Стало светлее
в столичных поселках 
Верхняя Максаковка и Выльтыдор

Сети уличного освещения обустроены в рамках реализации на-
родных проектов. Напомним, Республиканской межведомственной 
комиссией по отбору народных проектов было принято решение о 
реализации в 2020 году на территории Сыктывкара восьми народных 
проектов, из них два проекта в сфере благоустройства.

Благодаря финансированию из республиканского бюджета в объеме 750 
тысяч рублей, а также выделенным 108 тысячам рублей из муниципального 
бюджета и при финансовом участии одного из индивидуальных предпринима-
телей и местных жителей были установлены и подключены к сети освещения 
12 опор высотой 11 метров каждая при въезде в поселок В. Максаковка. На 
аналогичных условиях софинансирования из различных источников, в том 
числе за счет вклада малого бизнеса и граждан, установлены восемь опор 
высотой 9,5 метра каждая по улицам Дачная, Партизанская, Приозёрная, 
О.Кошевого и в дворовых территориях на ул. Механической в Выльтыдоре. 
Опоры подключены к сети освещения, заменены светильники на новые. Так-
же дополнительно установлены светильники в местах, где была недостаточ-
но освещена территория. Общий объем финансирования проекта устройства 
освещения в Выльтыдоре составил свыше 499 тысяч рублей.

 Напомним, Сыктывкар участвует в региональном проекте «Народный 
бюджет» с 2016 года. Под народным понимается проект, сформированный с 
учетом предложений жителей того или иного района. Инициаторами могут 
быть организации, граждане и их объединения.  

За подробной информацией о принятии участия в проекте можно обра-
титься к сотрудникам Управления по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» по тел. (8212) 294–226.

Подготовка к зиме 
жилищно-коммунального комплекса 
близится к завершению 

 При этом в 2020 году в городе заменено и отремонтировано ветхих 
тепловых сетей на 30 процентов больше запланированного.

 По информации Управления ЖКХ администрации Сыктывкара, уже под-
готовлено почти 84 процента жилфонда, 31 из 34 котельных, более 92 процен-
тов тепловых сетей, свыше 98 процентов водопроводных и 91,5 %  канализа-
ционных. Отремонтировано и заменено 98,6% ветхих водопроводных сетей.

Ресурсоснабжающими организациями проводятся испытания тепловых 
и магистральных сетей на прочность и плотность под контролем городских 
властей. Испытаниям уже подверглись 367,49 км тепловых сетей из 396,18 
км, что составило 92,76% от общей протяженности. Выявлено 118 порывов, 
из которых уже устранено 113.

Мероприятие состоялось при участии 
врио Главы Республики Коми Владими-
ре Уйба. Здание стало новым учебным 
корпусом гимназии имени Пушкина. Так-
же сюда переведены часть учеников из 
школ № 25 и 26 с целью разгрузки основ-
ных корпусов. Обучение будет вестись в 
одну смену. 

В новом здании школы на ул. Петрозавод-
ской, 4 имеются 64 учебных кабинета, учеб-
ные мастерские, кабинеты для внеурочных и 
дополнительных занятий, актовый зал на 400 
посадочных мест. В каждом учебном кабинете 
установлена интерактивная и маркерная доска, 
автоматизированное место учителя, документ-
камера и МФУ. 

Для занятий физкультурой и спортом пред-
назначены большой спортивный зал, зал едино-
борств, хореографический класс и тренажер-
ный зал. На территории школы расположены 
стадион с беговой дорожкой и футбольным по-

лем с искусственным по-
крытием, баскетбольная 
площадка, малые архи-
тектурные формы. 

Для обеспечения уча-
щихся и работников горя-
чим питанием оборудова-
на столовая с обеденным 
залом на 400 мест и пище-
блоком со всем необходи-
мым оборудованием.

- Сегодня это самая 
современная школа в  
республике. Спасибо 
всем, кто внёс вклад в 
её строительство. А вам, 
ребята,  хочу пожелать 
огромного желания по-
стигать знания. Это 
очень непростой труд. 

Но важно понимать, что сегодня вы закла-
дываете фундамент своей будущей жизни. 
И самое главное – в учёбе ничего нельзя от-
кладывать на завтра. Нужно всё максимально 
делать сегодня. Поверьте, это правило, этот 
закон жизни вам потом пригодится много раз. 
Учителям хочу сказать: ваша самая главная 
миссия – любить детей и через любовь нести 
знания. В добрый путь! - напутствовал врио 
Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Он также подчеркнул, что строительство 
социальных объектов является приоритетом ре-
гионального правительства.

В свою очередь, Наталья Хозяинова про-
информировала, что в настоящий момент идёт 
работа по лицензированию новой школы в при-
городном посёлке Краснозатонский, в планах 
– возведение школ на месте бывшего городско-
го рынка, в микрорайоне Емваль Эжвинского 
района. Зарезервировано место для постройки 
школы в районе ЖК «Атлантида».

Новая школа на 1200 мест 
открылась в столичном районе Орбита


