
За Знаниями – 
с фонариками

Путь к ней от панельных пятиэ-
тажек пролегает через гаражный 
комплекс, на территории которого 
проводят время группы молодежи, 
а нередко и асоциальные элементы 
в нетрезвом состоянии. Но это еще 
полбеды.

- Часть дороги представляет со-
бой в межсезонье одни сплошные 
лужи, а другая часть – тропинка 
в виде месива из жидкой грязи. 
Школьникам приходится ходить, 
как в деревне, в резиновых сапогах. 
Малыши часто поскальзываются и 
падают, отчего в школу приходят 
в запачканной сырой одежде, - от-
метила многодетная мама Лейла 
Мамедова. – Кроме того, по дороге 
к учебному заведению стоят столбы 
без ламп! То есть уличного освеще-
ния там нет вообще. 

Детишек родители вынуждены 
отправлять в школу с фонариками, 

чтобы они сами освещали себе путь к 
знаниям.

Старожилы этого квартала сету-
ют на то, что такое положение дел 
не меняется уже более… сорока лет. 
Неравнодушных пенсионеров и мо-
лодых родителей объединила общая 
проблема. Эксперт Общественной 
палаты Коми Андрей Жигалов со-
брал подписи жильцов под обраще-
нием в муниципалитет и попросил 
взять тему под контроль регцентр 
«ЖКХ Контроль». 

Выход найден!
Руководитель регцентра Дарья 

Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате 
Коми, обратилась в мэрию.

- Там о проблеме знают и уже вы-
работали алгоритм действий. Причем 
не только в отношении данной шко-
лы, - отметила «Панораме столицы» 
общественница. – Впервые за всю 
историю столицы Коми по поручению 
нынешнего градоначальника Натальи 

Хозяиновой запланирова-
на сплошная инвентари-
зация по всей территории 
города тех мест, которые 
являются подъездами и 
подходами к учреждени-
ям образования и другим 
социальным объектам.

После актуализиро-
ванной паспортизации 
этих территорий все про-
блемные участки будут 
включены в перечень, 
подлежащий благоустрой-
ству. Проведение там ра-
бот будет производиться в 
рамках новой профильной 
муниципальной програм-
мы.

Она намечена к реали-
зации, начиная со следую-
щего года за счет средств 
местного бюджета. Кури-
ровать этот фронт работ будет пору-
чено Управлению ЖКХ администра-
ции столицы.

Лариса ЕЖЕЛИК

Есть проблема! 

Через тернии – к школе
Жители микрорайона Орбита в связи с наступившим учебным годом переживают за детей, 
вынужденных «через тернии к звездам» добираться от своих домов к школе №26

В Сыктывкаре заложили 
первый кирпич будущего храма

Торжественную церемонию провел архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим на месте строительства храма Святого равноапостольного 
князя Владимира в честь Крещения Руси в комплексе Свято-Стефановского Ка-
федрального собора города.

Помимо мэра города Натальи Хозяиновой, в мероприятии приняли участие замести-
тель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, заместитель председате-
ля Государственного Совета РК Валентина Жиделева, председатель Совета города Анна 
Дю, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов УИС по РК Андрей Канев и солистка Государственного театра оперы и 
балета Республики Коми Ольга Сосновская.

Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального со-
бора началось в августе 2020 года. На сегодня на месте храма заложен фундамент, а 
также установлена купель.

Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для со-
вершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Старший помощник прокурора Сыктывкара 
Екатерина ГоЛубЕВа:

- Вопросы комплексной 
безопасности обучающихся и 
транспортной доступности об-
разовательных учреждений на 
территории муниципального 
образования находятся на по-
стоянном контроле прокурату-
ры Сыктывкара.

Каких-либо сигналов по 
данной теме к нам от жителей 
Орбиты не поступало.

В связи с обращением регионального центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми мы оперативно организовали про-
верку. В ее рамках будет проверена вся обозначенная 
проблематика. 

По итогам, в случае наличия оснований, мы при-
мем меры прокурорского реагирования.

Контекст

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия 
Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом по-
ле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 
независимость и единство.

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал 
Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспре-
цедентным в истории.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей России. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. 
Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам 
мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

уважаемые жители Республики Коми!
Сердечно благодарим вас за то, что вы пришли 13 

сентября на избирательные участки, за поддержку пар-
тии СПРаВЕДЛИВаЯ РоССИЯ на выборах! Мы уважаем 
выбор каждого избирателя. Но говорим особые слова 
благодарности всем, кто поддержал нашу команду.

Как и прежде, мы будем и дальше последовательно и на-
стойчиво представлять ваши интересы при решении вопросов 
на республиканском и муниципальном уровне и, конечно же, 
помогать самым незащищенным нашим гражданам в решении 
насущных проблем. Вы можете на нас рассчитывать и быть уве-
ренными – мы вас не подведем. Вместе мы сумеем многого до-
биться.

Спасибо за доверие, которое мы постараемся оправдать ответственной и результа-
тивной депутатской работой!

С уважением - 
председатель Совета регионального отделения партии

СПРаВЕДЛИВаЯ РоССИЯ в Республике Коми
СаЛаДИНа Татьяна алексеевна.
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