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Он размещён в новом доме на 
улице Тентюковской, 330. На площа-
ди чуть более 30 квадратных метров 
расположены три помещения и сан-
узел. Выполнена отделка «под ключ», 
в ближайшее время будут завезены 
мебель и оргтехника. Пункт имеет 
отдельный вход с улицы, оборудован-
ный пандусом.

- Микрорайон, где расположен жилой 
комплекс «Атлантида», – пример дина-
мичного развития новых городских тер-
риторий. Дома активно заселяются, ра-
стёт количество граждан, проживающих 
здесь.  Поэтому постоянное присутствие 
рядом  органов правопорядка – насущная не-
обходимость. Уверена, что с появлением здесь 
полицейских жизнь района будет более ком-
фортной и безопасной, – отметила мэр Сык-
тывкара Наталья Хозяинова.

Градоначальник добавила, что до этого 
муниципалитет передал под опорные пункты 
в безвозмездное пользование десять помеще-

ний в разных частях города. Полиция получи-
ла одиннадцатый пункт. Это стало возможным 
благодаря поддержке социального партнёра 
администрации – компании «СКАТ», которая 
выделила помещение и произвела отделку. В 
ближайшее время мэрия выкупит эту площадь 
и передаст в пользование полиции.

Наталья Хозяинова поздравила начальника 
УМВД России по городу Сыктывкару Ильдара 

Хуснутдинова с новосельем, а также 
с профессиональным праздником (10 
ноября отмечался День сотрудника  
органов внутренних дел).

- В новом микрорайоне будут про-
живать порядка девяти тысяч чело-
век. Участковые уполномоченные 
здесь – это не только осуществление 
охраны общественного порядка, но и 
решение текущих вопросов. Напри-
мер, в сфере владения гражданами 
оружием. Мы вышли с ходатайством 
к мэрии о создании в районе опор-
ного пункта города. Нам пошли на-
встречу, мы очень благодарны, – за-
ключил Ильдар Хуснутдинов.

«Прямые лиНии»
17 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми 

по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Какие услуги детям с инвалидно-
стью и детям с ОВЗ предоставляет центр социальной помощи семье и детям».

На вопросы жителей ответят специалисты   ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Сыктывкара» и администрации МО ГО «Сыктывкар».  

***
19 ноября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы РК по городу Сык-

тывкару состоится «прямая линия» по вопросам оказания правовой помощи детям.  На во-
просы ответят специалисты   ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.

Хорошая новость
Для защиты горожан
В столице Коми появился ещё один опорный 
пункт полиции

Она представила проект «игра-
бродилка по теме: «Государствен-
ный бюджет», подготовленный под 
руководством мазановой Ольги 
Юрьевны. Проект разработан по 
номинации «Бюджетный квест».

Дане за победу в конкурсе вручили 
диплом администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и планшет.

- Радует, что в Сыктывкаре все 
больше горожан, которые стремятся 
повысить уровень своей финансовой 
грамотности. Надеюсь, что число таких 
активных людей будет только расти, а 
значит, появится больше интересных 
конкурсных работ. В этом году члена-
ми конкурсной комиссии отмечены до-
стоверность, правильность использо-
вания терминологии, оригинальность, 
качество оформления и визуализации 
представленных работ. Благодарю всех 
за инициативность, желаю новых идей 
и воплощения всех замыслов, - обра-
тилась к награждаемым заместитель 
руководителя администрации Сыктыв-
кара Ирина Сергеева.

Специальными призами также были 

награждены конкурсанты Анатолий Мо-
киев и Демид Конанов. Сертификатами 
участников были отмечены Евгения 
Одинцова, Даниил Тропников, Илья Зи-
нин, Наталья Попова и Руслан Сагиев.

За активное участие и содействие в 
организации мероприятий по повыше-
нию финансовой грамотности горожан 
благодарственным письмом админи-
страции города была награждена ди-
ректор развлекательного центра «Бун-
кер» Юлия Монгалева.

 В 2020 году конкурс проектов по 
представлению бюджета для граждан 
проводился в Сыктывкаре второй раз 
в период с 17 апреля по 28 мая 2020 
года, в рамках реализации Программы 
повышения финансовой грамотности 
на территории МО ГО «Сыктывкар» на 
2019-2023 годы. Основной целью Кон-
курса является повышение бюджетной 
грамотности населения города, форми-
рование у граждан системного пред-
ставления о бюджете и бюджетном про-
цессе. Всего от участников поступило 
семь заявок по двум номинациям.

Учредитель Конкурса - администра-
ция МО ГО «Сыктывкар».

Победила сыктывкарка 
Дана Худяева
в конкурсе проектов по представлению 
бюджета для граждан 

Во встрече приняли уча-
стие председатель региональ-
ного отделения «Всероссий-
ской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальны-
ми и иными нарушениями, 
нуждающихся в представи-
тельстве своих интересов» 
(ВОрДи) Юлия Белоусова, 

уполномоченный по правам 
ребёнка в республике Коми 
Татьяна Козлова, заместитель 
Председателя Правительства 
республики Коми лариса Ка-
рачёва, представители респу-
бликанских министерств, фе-
деральных служб и ведомств, 
медицинских учреждений и 
кредитных организаций. 

- Сегодня мы собрались, чтобы 
обсудить важные вопросы защиты 
прав инвалидов в Республике Ко-
ми, - открыл встречу Владимир Уй-
ба. - Это действительно актуальная 
тема, которая требует системного 
подхода и особого внимания как со 
стороны власти, так и со стороны 
общественности. Забота об инвали-
дах – это показатель уровня разви-
тия государственных институтов, 
признак зрелости и нравственно-
го развития общества. Решение 
проблем инвалидов не приемлет 
долгого «бумажного» подхода. Эти 
решения должны проводиться и 
приниматься сердцем, с понима-
нием, что проблематика эта край-
не острая и крайне важная.

Председатель региональ-
ного отделения ВОРДИ Юлия 
Белоусова рассказала о проек-
тах общественной организации, 
направленных на защиту прав 
и законных интересов лиц с ин-
валидностью, семей с детьми-
инвалидами, а также содействие 
их оптимальной социальной адап-
тации в обществе.

Республика Коми вошла в 
первую десятку пилотных ре-
гионов России, где реализуется 
межрегиональная программа 
ВОРДИ и создана семейная при-
ёмная по сопровождению семей 
с детьми-инвалидами. Семейная 
приёмная открыта 1 сентября 
2020 года в Ухте, и за два месяца 
ею рассмотрено более 80 обра-
щений по самым разным вопро-
сам.

- Мы в нашей приёмной 
проводим информационно-
консультационную работу, - от-
метила Юлия Белоусова. – Во-

просов и проблем у родителей и 
опекунов инвалидов очень много. 
И порой вопросы эти надо решать 
очень оперативно. Потому мы 
просим все органы исполнитель-
ной власти подключиться к на-
шей работе.

Участники встречи обсуди-
ли предложения по улучшению 
качества жизни инвалидов в Ре-
спублике Коми, развитию сети 
реабилитационных центров и 
учреждений, оказывающих пал-
лиативную помощь, а также до-
говорились о тесном взаимодей-
ствии по их реализации.

Владимир Уйба провёл рабочую 
встречу по вопросам оказания 
помощи инвалидам и защите их прав

Пресс-служба Главы республики Коми

Конкурс


