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Как рассказали в ГКУ Ре-
спублики Коми «Безопасный 
город», система собирает и 
анализирует информацию из 
различных источников. Это 
позволяет прогнозировать 
развитие чрезвычайных си-
туаций, вырабатывать общий 
план реагирования для всех 
служб и ведомств и создавать 
единую среду для их коммуни-
кации.

Одним из компонентов систе-
мы является интеллектуальное 
уличное видеонаблюдение. До 
конца 2020 года в Коми появится 
372 видеокамеры в местах массо-
вого пребывания людей и в ме-
стах с повышенной криминоген-
ной обстановкой. В Сыктывкаре 
установят 226 камер, в Ухте – 81, 

в Воркуте – 65. Камеры способны 
распознавать биометрические 
параметры лиц, опасные собы-
тия или действия. С их помощью 
можно отслеживать движение, 
резкую смену скорости переме-
щения, устанавливать личность 
человека, соотнеся его с имею-
щимися базами данных. Новые 
камеры будут установлены в до-
полнение к имеющимся – сейчас 
их около 400.

Система видеонаблюдения по-
зволяет повысить уровень обще-
ственной и личной безопасности 
граждан. Как отмечают право-
охранители, важен и профилак-
тический эффект, который дости-
гается открытым размещением 
видеокамер и информированием 
населения о насыщении город-

ской инфраструктуры системами 
визуального контроля.

Кроме того, для сниже-
ния аварийности и повышения 
безопасности на дорогах будут 
установлены дополнительные 
комплексы фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
До конца 2020 года к уже суще-
ствующим 30 добавятся ещё 72 
рубежа контроля, в том числе 29 
– в Сыктывкаре, 11 – в Ухте, по 5 
комплексов в Воркуте, Усинске, 
Печоре и Корткеросском районе, 
6 – в Сыктывдинском, 3 – в Княж-
погостском, 2 – в Усть-Куломском, 
1 – в Усть-Вымском.

В целях обеспечения безопас-
ности населения действует систе-
ма оповещения и информирова-
ния о чрезвычайных ситуациях. 

Сейчас ведутся работы по 
ее модернизации и уве-
личению зоны охвата ин-
формируемого населения 
в городах Сыктывкар, Ух-
та и Воркута.

Еще один компонент 
«Безопасного города» – 
мониторинг окружающей 
среды. До конца года в 
Коми появятся три ком-
плекса мониторинга: по 
одному в Сыктывкаре, Ух-
те, Воркуте.

Главный эффект от 
внедрения системы «Без-
опасный город» – повышение 
уровня общественной безопасно-
сти. Там, где применяются совре-
менные решения, аналитические 
средства, которые реагируют на 

инциденты в автоматическом ре-
жиме, отмечается значительное 
снижение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, уличной преступно-
сти, аварийности на дорогах.

В республике продолжается внедрение 
системы «Безопасный город» 
Задача – повышение уровня общественной безопасности и правопорядка

Подробности

По результатам сбора предложений горожан через 
анкетирование и онлайн-опрос на заседании муници-
пальной комиссии по обеспечению реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
к рейтинговому голосованию утверждено 12 террито-
рий.

Общественное обсуждение проводилось с 20 августа по 
8 сентября 2020 года. На выбор горожан было представлено 
7 сыктывкарских и 7 эжвинских общественных территорий.

Результаты голосования за сыктывкарские терри-
тории:

1 место - сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова 
(10930 голосов);

2 место - городской парк в мкр. Строитель (благоустрой-
ство игровой зоны для детей старше 12 лет) (8362 голоса);

3 место - пешеходная зона на ул. Димитрова (обе стороны) 
(4037 голосов);

4 место - пешеходная зона на ул. Корабельной (четная сто-
рона) от ул. Судостроительной до ул. Ухтинской (3479);

5 место - пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. 
Корабельной до ул. Трактовой (обе стороны) (3139 голосов);

6 место - пешеходная зона на ул. Коммунистической (от 
дома № 41 на ул. Коммунистической до дома № 4 на ул. Мо-
розова и от дома № 53 на  Октябрьском проспекте до № 2 на 
ул. Морозова) (1767 голосов);

7 место - территория перед зданием № 73 на ул. Ленина 
(1214 голосов).

Результаты голосования за территории 
Эжвинского района:

1 место - пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на 
пр. Бумажников до МКД № 31 на ул. Славы) (1205 голосов);

2 место - пешеходная зона на ул. Юности (от универма-
га «Магнит» до автобусной остановки) (1055 голосов);

3 место - пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтин-

ского шоссе до тепло-
трассы) (1030 голосов);

4 место - пешеходная зона на ул. Мира (от МКД № 7 до 
ТД «Марка») (1023 голоса);

5 место - пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. 
Менделеева до автобусной остановки «Фабрика Союз») (996 
голосов);

6 место - скейт-роллер-парк Республика Коми, г. Сык-
тывкар, Эжвинский р-н (ориентировочно – ул. Менделеева) 
(983 голоса);

7 место - территория «Слободской площади» и прилега-
ющей к ней территории ТЦ «Эжва» по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Космонавтов, дом 4 (437 голосов).

Общественная комиссия приняла решение выне-
сти на предстоящее голосование все семь сыктывкар-
ских городских территорий и пять эжвинских, заняв-
ших с первого по пятое места.

В администрации Сыктывкара подвели итоги общественного 
обсуждения по выбору территорий для благоустройства

Решили горожане

Он находится на базе Сык-
тывкарского центрального 
плавательного бассейна. В 
зале планируется проводить 
тренировки на платной и бюд-
жетной основе для жителей 
города.

Инициатива открытия бок-
серской секции в центре города 
принадлежала Федерации бок-
са Сыктывкара. В свою очередь, 
администрация столицы Коми 
предоставила помещение в Цен-
тральном плавательном бассей-
не, а спонсоры закупили спор-
тивную экипировку для будущих 
боксеров.

В ближайшее время откроет-
ся набор в группы для детей с ше-
сти до девяти лет на бесплатной 
основе. Программа предполагает 
курс физической подготовки с 
элементами единоборств. Рабо-
тать с детьми будут мастер спор-
та России по боксу Иван Шубин 
и кандидат в мастера спорта Рос-
сии по боксу Илья Томилов.

Также в рамках оказания 
платных услуг заработали груп-
пы для всех желающих по тра-
диционному фитнесу и фитне-
су с элементами единоборств с 
сертифицированным тренером 
групповых и танцевальных про-

грамм, персональным тренером 
по организации мероприятий в 
спортивно-оздоровительной и 
фитнес индустрии Валерией Ка-
вун.

- Мы наконец-то возвраща-
емся к привычной жизни, когда 
всем можно спокойно заниматься 
спортом. Этот зал является при-
мером сотрудничества муниципа-
литета, общественной спортивной 

организации и спонсоров города. 
Хочется, чтобы таких мест для 
тренировок в Сыктывкаре было 
больше, — рассказала глава МО 
ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяи-
нова. 

По ее словам, в центре горо-
да не хватает мест для занятий 
спортом, поэтому работа в этом 
направлении будет продолжена.

Спорт

Открылся зал 
для занятий боксом

Министр образования, нау-
ки и молодежной политики Ре-
спублики Коми Наталья Яки-
мова, заместитель начальника 
Управления образования сто-
личной мэрии Елена Геллерт, 
а также представители обще-
ственной организации «Жи-
вая педагогика» на днях по-
знакомились с работой пункта, 
созданного в 2020 году на базе 
городского Центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи.

В ходе встречи специалисты 
пункта обозначили важные сфе-
ры работы по оказанию помощи 
семьям в вопросах воспитания и 
образовательного просвещения. 
Например, педагоги помогают 

найти решение в вопросах эмо-
ционального состояния детей и 
родителей, дают консультации в 
случаях снижения учебной моти-
вации у ребенка, а также по во-
просам профессиональной ориен-
тации подростков.

За первое полугодие педа-
гогами пункта были проведены 
просветительские мероприятия 
на тему здорового образа жизни, 
профессионального самоопреде-
ления, формирования социальной 
и личностной культуры.

Все консультации для роди-
телей оказываются бесплатно за 
счет средств гранта в рамках фе-
дерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» нацпро-
екта «Образование».

Образование

Родителям в помощь 
в Сыктывкаре работает консультационный 
пункт по вопросам воспитания


