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Объект посетил первый 
вице-мэр Сыктывкара Алек-
сандр Можегов.

Комплекс включает в себя 
беговые дорожки, площадки для 
уличных тренажеров, стритбола 
и воркаута. Также на территории 
спортивного сооружения уста-
новлена универсальная площад-
ка для таких игр, как волейбол, 
теннис, баскетбол, бадминтон. На 
стадионе расположено футболь-
ное поле, которое зимой может 
быть залито льдом.

- При создании стадиона мы 
учитывали лучшие практики и 
опыт других городов. Сейчас мы 
видим, насколько этот объект 
оказался востребован местными 
жителями. Радует, что и дети во 
время каникул занимаются спор-
том, а не играют гаджетами дома, 
- отметил А.Можегов.

Тренер по дзюдо МБУ «Спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва «Фаворит» Анатолий Портня-
гин отметил, что данный стадион 
позволит осуществлять более ка-

чественную 
подготовку 
с п о р т с м е -
нов, по-
скольку за-
нятия будут 
прох одить 
на свежем 
воздухе, на-
с ы щ е н н о м 
полезными 
для организ-
ма фитонци-
дами.

- Уверен, 
что стадион 
будет поль-
з о в а т ь с я 
успехом не 
только сре-
ди молодежи, но и у старшего по-
коления, - отметил А.Портнягин.

На следующий год запланиро-
ваны установка туалета и обору-
дование дополнительной площад-
ки для занятий спортом.

Проект реализован в рамках 
адресной профильной инвестици-
онной программы Республики Ко-

ми в целях развития физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования, 
создания условий для оказания 
физкультурно-оздоровительных 
услуг населению. Реализацию 
проекта осуществляло БУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства Сыктывкара».

В поселке Верхняя Максаковка завершилось 
обустройство нового спортивного стадиона

Для детей и взрослых

В настоящее время в администра-
цию города поступают обращения о 
неудовлетворительном состоянии тер-
ритории у железнодорожного вокзала, 
которая загромождена стоящими там 
автомобилями таксистов, в том числе 
осуществляющих нелегальные пере-
возки, и автобусами межмуниципаль-
ных и междугородных маршрутов. 

Транспорт мешает нормальной работе 
городского общественного транспорта. 
Кроме того, несанкционированная парков-
ка представляет собой замусоренную не-
радивыми таксистами и водителями авто-
бусов площадку, которую проблематично 
убирать коммунальным службам города из-за раз-
мещенных там автомобилей.

 Для наведения там порядка по поручению 
главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой администрацией 
рассматриваются варианты преображения этой 
территории – либо обустройство платной автосто-
янки, либо благоустройство общественного про-
странства с установкой скамеек, фонарей, урн и 
иных архитектурных форм по примеру других го-
родов, где территория между железнодорожным 
вокзалом и автовокзалом представляет собой ре-
креационную зону.

- Площадка перед вокзалом – это, по сути, ворота 
города, это первое впечатление о столице республи-
ки. И пока это место абсолютно непривлекательно, – 
пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир 

Рунг. – Таксистов-нелегалов и междугородные ав-
тобусы необходимо переводить либо на автовокзал, 
расположенный на улице Морозова, либо вести пере-
говоры с собственником территории бывшего рынка 
близ железнодорожного вокзала в лице РЖД об обу-
стройстве там зон посадки-высадки пассажиров так-
си и автобусов. А освободившуюся от машин и автобу-
сов территорию нужно приводить в порядок. Потому 
призываю неравнодушных горожан высказаться за 
тот или иной вариант решения вопроса, чтобы нам 
двигаться дальше в направлении 
реализации этого проекта.

Принять участие в опросе 
можно на сайте администра-
ции города и ВКонтакте.  Он-
лайн опрос продлится до 20 
ноября.

Ваше мнение
Платная парковка  
или общественная территория: 

На очереди – устройство водоотвода на границе территории  
соцобъекта, где в настоящий момент скапливается вода.

Как пояснили в городском Управлении капитального строитель-
ства, завершены дополнительные работы по устройству дренажа на 
территории детских площадок.

- То, как сейчас выглядят площадки, – это ни в коем случае не окон-
чательный вариант. Финальный результат будет виден только летом: 
эти площадки засеют травой, которая укрепит грунт и будет впиты-
вать излишнюю влагу, – пояснили в Управлении капитального строи-
тельства.

В настоящий момент начата разработка технических решений, 
чтобы решить проблему со скапливанием воды около забора сада. 
Один из вариантов -  укладка специальной дренажной трубы, которая 
будет отводить воду в соседний лесной массив.

 

Благоустройство
В новом детском саду  
в Эжве выполнен 
дренаж площадок

Школьники столицы 
Коми на этой неделе вос-
пользовались возможно-
стью провести канику-
лы с пользой для своего 
развития. Они изучили 
историю Сыктывкара и 
республики благодаря 
необычной музейной ак-
ции.

Представители подрас-
тающего поколения Сык-
тывкара всю эту неделю 
активно посещали Нацио-
нальный музей республики, 
руководство которого про-
вело акцию для учащихся 
младших классов по теме 
«Каникулы в музее: осен-
ний поход». 

Одни ребята приходили 
в «храм культуры» вместе 
со старшими братьями и сестрами, другие с бабушками и дедушками, 
третьи с родителями. Для удобства ориентации в выставочных залах 
для них были организованы путеводители с говорящими за себя на-
званиями: «Говорит Сыктывкар», «Охотничьи тропы», «Бук-кафе», «А 
у нас в деревне!»

- Мальчики и девочки с горящими глазами увлеченно исследова-
ли наше арт-пространство, - подытожили результаты акции «Пано-
раме столицы» в Национальном музее. – Наши сотрудники помогали 
юным посетителям разобраться в хитрых ребусах, давали им необыч-
ные задания на развитие новых знаний и навыков, показали музейные 
мультфильмы. Словом, не дали заскучать в музее школьникам первых-
четвертых классов.

Поскольку многие из них спрашивали, какие еще интересные ме-
роприятия планируются, «Панораме столицы» рассказали в музее о 
том, что вскоре в Сыктывкар будет привезена уникальная выставка 
«ЭтноДжинс: все оттенки индиго». История ее экспонирования на-
чалась с триумфального бенефиса на родной площадке Российского 
этнографического музея в 2008 году, в рамках выставочного проекта 
«Антропология вещи». За эти годы она побывала в Москве, Архангель-
ске и Екатеринбурге.

После непродолжительного перерыва выставка отправится в сто-
лицу Коми. Так что сыктывкарцам и гостям муниципалитета будет 
предоставлена уникальная возможность увидеть традиционные вещи, 
которые и в наше время не потеряли своей актуальности. 

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура
«Говорит Сыктывкар» 
Музейные тропы для юных горожан 

Установка 58 современных баков для сбо-
ра отходов в разных частях города началась 
в четверг. Их разместят на 13 контейнерных 
площадках, оборудованных навесами и боко-
выми стенками.

Это совместная работа мэрии города и Регио-
нального оператора Севера: за счёт муниципалитета 
и управляющих компаний оборудуются площадки, 
регоператор закупает и устанавливает новые баки. 
Так в прошлом году на шести новых муниципальных 
площадках было установлено 25 евробаков.

В этом году по заказу муниципалитета оборудо-
вано десять площадок, ещё три – по договорённости 

с управляющими компаниями. Баки уже выста-
вили по адресам: ул.Первомайская, 85. На очере-
ди – ул.Сорвачёва, 34; ул.Интернациональная, 32; 
ул.Ленина, 55; ул.Парковая, 34 и 36 (общая площад-
ка); ул.Ручейная, 26; ул.Маркова, 55; ул.Морозова, 
164 и 165 (две площадки); ул.Тентюковская, 136; 
ул.Морозова 150 и 170, Октябрьский проспект, 50.

Кроме этого, в текущем году мэрия совместно с 
регоператором и управляющими компаниями про-
водит инвентаризацию контейнерных площадок для 
последующего решения вопроса об их постепенном 
переоборудовании, замены изношенных и доуста-
новки дополнительных баков.

В городе устанавливают новые
евроконтейнеры  

горожанам предложено выразить мнение  
о площадке у железнодорожного вокзала


