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Итоги программы за 2020 год подвел на-
чальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Александр 
Гонтарь в ходе «прямой линии» на онлайн-
площадке Общественной приемной Главы Ре-
спублики Коми.

По информации А. Гонтаря, в этом году в рамках 
проекта благоустроили 11 дворовых и 10 обществен-
ных территорий.

- В этом году на благоустройство города в рам-
ках проекта было отведено более 150 миллионов 
рублей. Однако не все работы завершены в полном 
объеме. Например, в этом году не удалось устано-
вить скейт-площадку в городском парке им. С.М. 
Кирова в связи с тем, что работа прошлого подряд-
чика не соответствовала требованиям. Однако сей-
час оборудованием занимается другой подрядчик. 
Надеемся, что он свои обязательства выполнит, - от-
метил А. Гонтарь.

Начатое в этом году благоустройство площадки 
«под часами» завершится к июню 2021 года. На вто-
ром этапе будут установлены малые архитектурные 
формы, светильники, качели и скамейки.

В ходе «прямой линии» А. Гонтарь напомнил, 

что в 2021 году в рамках проекта также планиру-
ется благоустроить девять из 12 предложенных об-
щественностью городских территорий, оставшиеся 
общественные места допущены к обустройству в по-
следующие годы.

К данным территориям относятся:
 - городской парк в мкр. Строитель (благоустрой-

ство игровой зоны для детей старше 12 лет);
- сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова;
- пешеходная зона на ул. Димитрова (обе сторо-

ны);
- пешеходная зона на ул. Коммунистической 

(от дома № 41 на ул. Коммунистической до дома  
№ 4 на ул. Морозова и от дома № 53 на Октябрьском  
проспекте до № 2 на ул. Морозова);

- территория перед зданием № 73 на ул. Ленина;
- пешеходная зона на ул. Корабельной (четная 

сторона) от ул. Судостроительной до ул. Ухтинской;
- пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. 

Корабельной до ул. Трактовой (обе стороны). 
В 2021 году для сквера в районе дома № 48 на 

ул. Димитрова будет подготовлен проект, работы по 
благоустройству будут проведены в последующие 
годы. 

Пешеходные зоны на ул. Корабельной и на ул. 
Судостроительной будут реализованы в 2021 году 
при условии экономии финансирования либо же в 
последующие годы. 

В Эжве будут благоустроены:
- пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на 

пр. Бумажников до МКД № 31 на ул. Славы);
- пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. 

Менделеева до автобусной остановки «Фабрика 
«Союз»);

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

- пешеходная зона на ул. Юности (от универмага 
«Магнит» до автобусной остановки);

- пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтинско-
го шоссе до теплотрассы).

Формирование комфортной  
городской среды
В Сыктывкаре завершаются работы  
по реализации проекта

В процессе ремонта про-
ведены работы по замене 
асфальтового покрытия и 
монтажу новых бордюрных 
камней.

На улице 65-летия Победы 
отремонтировали 512 метров 
дороги, на улице Зои Космоде-
мьянской (от ул. Школьная до ул. 
Прямой) - 795 метров, на улице 
Маркова (от городского кладби-
ща до Сысольского шоссе) - 615 
метров.

Каждая из улиц имеет свою 
историю. Так, улица 65-летия 
Победы в столице Коми была на-
звана в честь юбилейной даты 
Великой Отечественной войны 
решением Совета Сыктывкара 15 
апреля 2010 года.

По словам начальника Управ-
ления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Сык-
тывкара Александра Гонтаря, эта 
улица является единственным 
заездом в жилой микрорайон 
Кочпон-Чит, проезжая часть кото-
рой имеет две полосы.

- На улице 65-летия Побе-
ды выполнено устройство каче-
ственного покрытия из асфальта, 
что, несомненно, сделало ком-
фортным перемещение жителей 
района, - отметил Александр 
Гонтарь.

«Улицы Победы» также назва-
ны в честь Героев Великой Отече-
ственной войны.   Зоя Космоде-
мьянская - разведчица, которая 
была первой женщиной, удосто-
енной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отече-
ственной войны. 

Улица Маркова  названа 
в честь старшего лейтенанта 

Советской Армии, участника 
советско-финской и Великой 
Отечественной войн, Героя Со-
ветского Союза Ивана Петровича 
Маркова.

В свою очередь, председатель 
Общественного совета Сыктывка-
ра Дмитрий Карпов подчеркнул, 
что сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне - дань делу 
сохранения исторической памяти 
о подвиге наших земляков, отдав-
ших свои жизни за наше мирное 
будущее.

- Мы должны помнить об 
этом не только в День Великой 
Победы, - отметил Д. Карпов. – 
Но и благоустраивая скверы, 
преображая городскую среду 
и, в особенности памятные ме-
ста, улицы, названные в честь 
Героев Великой Отечественной 
войны.

«Улицы Победы»
 

В рамках патриотической кампании «Улицы Победы»  
и нацпроекта «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» в столице Коми обновлены улицы 65-летия 
Победы, Зои Космодемьянской и Маркова.

Филиал детского сада но-
мер 23 на три группы для 84 
детей в возрасте до трёх лет 
будет работать по адресу: 
Октябрьский проспект, 218. 

Сейчас застройщик жилого 
комплекса – компания «СКАТ» 
– ведёт отделку помещений «под 
ключ». В декабре муниципали-
тет выкупит его и в начале сле-
дующего года организует работу 
городского дошкольного учреж-
дения.

С ходом отделочных работ в 
новостройке ознакомилась мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова. 
Как пояснил директор строи-
тельного предприятия Николай 
Мартынов, общая площадь объ-
екта 850 квадратных метров. 

В каждой группе предусмо-
трены отдельные входы, разде-
валки, игровые и спальные по-
мещения. 

Также здесь будут установле-
ны системы видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сигнали-
зации. 

Кроме этого, на придомовой 
территории завершается обору-
дование прогулочных площадок 
с навесами и игровыми элемен-
тами.

Заведующая детским садом 
номер 23 Надежда Заварина по-
яснила, что в настоящий момент 
идёт набор персонала: в данном 
отделении детсада будет создано 
десять новых рабочих мест. Так-
же закуплено всё необходимое 
оборудование и мебель.

- Наличие медицинского бло-
ка, музыкального и спортивно-
го залов позволит обеспечить 
условия для всестороннего раз-
вития малышей. Поэтому сдача 
этого объекта будет очень при-
ятным событием, - отметила 
Н.Заварина.

Наталья Хозяинова отметила, 
что ранее этот же детский сад 
расширился за счёт открытия 
филиалов на улице Ветеранов, 12 
на одну группу, и на  улице Тен-
тюковской, 475 на две группы.

- Непосредственно по этому 
объекту в бюджете предусмо-
трено чуть более 57 миллионов 
рублей на выкуп помещения в 
готовом виде. Мы наращиваем 
практику создания дополни-
тельных мест для дошколят за 
счёт выкупа помещений на пер-
вых этажах в жилых домах. Это 
удобно для родителей юных сык-
тывкарцев, – пояснила Наталья  
Хозяинова.

Для дошколят 
откроются 
новые группы

Народные проекты

В рамках программы «На-
родный бюджет» шесть из 
восьми проектов, отобранных 
Республиканской межведом-
ственной комиссией, завер-
шены.

Так, на базе школы №30 реа-
лизован проект «К юбилею – со-
временный актовый зал». Здесь 
заменили системы общего и 
сценического освещения, уста-
новили моторизованный экран 
и украсили помещение новыми 
шторами.

В Доме культуры поселка Трех-
озерка появилось двенадцать ком-
плектов народно-стилизованных 
костюмов для женской вокальной 
группы «Сударушка» и десять 
сценических костюмов для дет-
ского танцевального коллектива 
«Радуга».

Продолжается реализация 
«Народного бюджета в школе». 
Теперь в Лицее №1 расположена 
комната отдыха «PERFICE TE», 
оборудованная панелью «Звезд-
ное небо», креслами для релакса 
и световым столом для рисования 
песком.

В столичной школе №18 для 
проведения конкурса-фестиваля 
«Жила была сказка…» приобре-
тены национальные костюмы и 
театральные реквизиты. Закупле-
ны фотоаппарат, видеокамера и 
микрофон для информационного 
освещения мероприятий и созда-
ния архива.

В Гимназии №1 в рамках рабо-
ты над театрально-исторической 
композицией «Живые страницы 
истории» сшиты костюмы и приоб-
ретены панорамы военно-полевой 
картины.

Оборудование, костюмы  
и комната отдыха 
Образовательные и культурные учреждения  
обновили материально-техническую базу за счет 
реализации народных проектов 

Демография


