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В мероприятии приняли 
участие Глава Республики Ко-
ми Владимир Уйба, министр 
образования, науки и моло-
дежной политики Наталья 
Якимова и мэр Сыктывкара 
Наталья Хозяинова, председа-
тель Совета города Анна Дю и 
ряд других официальных лиц.

Новая школа стала вторым 
корпусом школы №9, располо-
женной в Краснозатонском. Бла-

годаря открытию этого корпуса 
школа полностью уйдёт от двух-
сменного режима обучения. 

Это второе образовательное 
учреждение, которое введено в 
эксплуатацию в Сыктывкаре в 
2020 году наряду со школой на 
1200 мест в Орбите. До этого по-
следняя школа была построена 
в Сыктывкаре 27 лет назад - это 
школа №43.

Проект по возведению школы 
на 600 мест реализован в рамках 

национального проекта «Образо-
вание», строительство которой 
началось в январе 2019 года, а 
завершилось в августе 2020 го-
да. Школа трехэтажная, облицо-
ванная утеплителем и навесным 
вентилируемым фасадом из па-
нелей. В школе есть все необхо-
димые для организации учебного 
процесса кабинеты, собственный 
пищеблок, столовая, актовый зал, 
два спортивных зала – малый и 
большой. В школе есть тренаже-
ры и гимнастические площадки 
для спортивных игр.

По словам В.Уйба, в целом 
школа представляет собой сим-
биоз знаний и спорта.

- Для меня, как для человека, 
который отвечает за республи-
ку, и за то, чтобы у детей было 
яркое запоминающееся детство, 
новая школа - это самое замеча-
тельное, что можно построить. К 
тому же очень важно, чтобы дети 
учились в одну смену и получали 
максимум знаний. В школе все 
для этого есть - просторные каби-
неты, современное оборудование, 
замечательный педагогический 
коллектив, - отметил Глава Респу-
блики Коми.

Наталья Якимова поздравила 
директора школы Андрея Рожко-
ва с ее открытием и вручила ли-
цензию на право осуществления 
образовательной деятельности.

- Поздравляю всех с этим за-
мечательным и радостным со-
бытием - открытием новой, про-
сторной, красивой, оснащенной 
передовым оборудованием шко-
лы. Все это делается для детей, 
чтобы они могли развиваться, 
учиться, заниматься творчеством 
и спортом в комфортных услови-
ях, - присоединилась к словам по-
здравлений мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова.

Также Н.Хозяинова поблаго-
дарила строительную компанию 

ООО «Альфа-Строй» и вручила 
школе символический ключ.

После официального открытия 
приглашенные с Главой Республи-
ки Коми Владимиром Уйба отпра-
вились на экскурсию по новому 
учебному заведению. Гости посмо-
трели, как проходит учебный про-
цесс в новой школе, а также оцени-
ли высокий уровень оснащенности 
школы всем необходимым обору-
дованием и инвентарем.

Территория школы полностью 
благоустроена: предусмотрена 
парковка для машин с отдельным 
заездом для автобусов. Также 
есть зона отдыха для детей, вклю-
чающая игровой комплекс.
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Концепцию подготов-
ки города к празднику рас-
смотрели в столичной мэ-
рии на  оргкомитете под 
руководством главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководите-
ля администрации Натальи  
Хозяиновой.

- В связи с непростой ситуа-
цией по коронавирусу в этом году 
отменяются традиционные ново-
годние мероприятия – ёлки, приё-
мы, концерты, корпоративы и так 
далее. Это вынужденная, но необ-
ходимая мера. Призываю горожан 
провести каникулы в кругу семьи. 
Не забываем про маски и перчат-
ки в общественных местах, боль-
ше проводите времени на улице. 
Вместе с этим, не отменяется но-
вогоднее украшение столицы. Не-
обходимо создать праздничное на-
строение, несмотря на сложности 
с эпидемиологической ситуацией, 
– напомнила Наталья Хозяинова, 
открывая оргкомитет.

По традиции к празднику го-
род украсят новогодняя иллюми-
нация, нарядные ёлки и ледовые 
городки. 

О подготовке города к Новому 
году доложил начальник город-
ского Управления культуры Олег 
Елфимов.  

Украшение СтефановСкой 
площади

Особое внимание будет уде-
лено Стефановской площади. Её 
оформление будет посвящено 
предстоящему столетию Респу-
блики Коми.

Ледовый городок будет разде-
лён на пять зон. Также на Стефа-
новской площади будет зона для 
отдыха «Волшебный сад», цен-
тральная зона для фотографиро-
вания «Дед Мороз и Снегурочка с 
подарками». Зона вокруг главной 
ёлки региона превратится в хоро-
вод сказочных обитателей лесов 
и рек Коми. В игровой зоне вы-
строят разновысотный ледяной 
лабиринт «Коми край». Одним 
из символов столетия региона 
станут символы наших городов – 

каркасные фигуры с подсветкой 
на ледяных постаментах.

Полюбившийся горожанам 
каток переместится к зданию 
«Главпочтамта» и увеличится в 
размерах. В преддверии Чемпио-
ната мира по хоккею с мячом ка-
ток будет в форме стадиона с раз-
меткой для хоккея с мячом. Вход 
на каток будет украшен световы-
ми воротами и другими ледяными 
фигурами.

где бУдУт Стоять елки
Вместе со Стефановской пло-

щадью в разных частях города 
будет установлено и украшено 16 
ёлок.

Новая искусственная ель вы-
сотой 12 метров будет установле-
на в мкр. Орбита на Покровском 
бульваре. По просьбам жителей 
микрорайона Давпон в этом 
году искусственную елку уста-
новят по адресу: ул.Морозова, 
118. Также искусственные ели 
появятся в Краснозатонском на 
площади Чепыгина, в местеч-
ке Сосновая Поляна, в Верхней 
Максаковке, Седкыркеще, Лесо-
заводе, Верхнем и Нижнем Чове, 
а также в Эжве – на ул.Славы, 
на Слободской площади и в мкр.
Строитель.

В этом году администрация 
добавила новые места установки 
новогодних ёлок. Это парк «Стро-
итель», где высажена живая ель, 
местечко Дырнос на конечной 
остановке автобуса № 6 (живая 
ель) и местечко Кочпон-Чит на 
дворовой территории между до-
мами №19 и №21 на ул.65 лет По-
беды (живая ель).

Ели в Орбите, Давпоне, Лесо-
заводе, Краснозатонском и Верх-
ней Максаковке дополнят свето-
вые фигуры и горки. В Нижнем 
Чове установят ледяную фигуру, 
а в Верхнем Чове появится ново-
годняя горка.

Также новогодние елки укра-
сят территории предприятий и 
организаций столицы Коми.

новогодняя  
иллюминация

В рамках конкурсов, прово-
димых отраслями, традиционно 
празднично будут оформлены 
фасады зданий предприятий и 
учреждений города. Вновь за-
сияет новогодняя иллюминация 
на улицах Коммунистическая, 
Интернациональная, Советская, 
Первомайская, Кирова, Ленина, в 
сквере на Стефановской площади 
и на Театральной площади. Яр-
кой подсветкой будет обозначена 
стела «на кольце».

Кроме того, арт-объект «Куб» 
вновь появится на Театральной 
площади для создания празд-
ничной атмосферы. Из-за прове-
дения на площади «под часами» 
ремонтных работ арт-объект в 
форме новогоднего шара поста-
вят на перекрёстке улиц Комму-
нистическая и Первомайская на 
месте демонтированной световой 
рекламной конструкции.

ярмарки
С 15 декабря в преддверии 

Нового года на площадях города 
откроются елочные базары, прой-
дут ярмарки. «Рождественская 
ярмарка» начнет свою работу с 
15 декабря на Стефановской пло-
щади.

кУльтУрно-маССовые 
мероприятия

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией вно-
сятся коррективы в проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий. Запрещено проводить меро-
приятия с участием детей, детские 
новогодние утренники и пред-
ставления. В случае улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации открытие Главной елки 
столицы на Стефановской площа-
ди планируется на 26 декабря.

Праздники

Сыктывкар украсят 
к Новому году 

Новая школа
открылась в поселке Краснозатонский

Работы по установке елок и заливке катка на Сте-
фановской площади должны быть завершены до 24 
декабря. Включение иллюминации планируется на 13 
декабря.

Кстати


