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Горблагоустройство

Владимир Уйба ознакомился с ин-
фраструктурой учреждения, пообщал-
ся с коллективом, а также поздравил 
воспитанников с наступающим Но-
вым годом.  

Республиканский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями имени Ивана Пав-
ловича Морозова – это уникальное учреж-
дение, в котором получают помощь дети с 
органическим поражением центральной 
нервной системы и нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Центр расположен в сосновом бору 
местечка Лемью. Здесь созданы необходи-
мые условия для социального обслужива-
ния: имеется пять спальных корпусов для 
круглосуточного проживания детей, меди-
цинский и учебный блоки, хозяйственный 
и административный корпуса.

Основной задачей программ реабили-
тации для детей является поэтапное раз-
витие навыков и умений, педагогическая 
коррекция, постоянная физическая и соци-
альная адаптация, медицинская помощь.

Уникальность организации реабилита-
ционного процесса в ГБУ РК «РЦ им. И.П. 
Морозова» заключается в непрерывности 
коррекционного воздействия на протяжении 
всего дня. С ребёнком работают все специа-
листы Реабилитационного центра, включая 
логопеда, психолога, музыкального руко-
водителя, медицинских работников и вспо-
могательного персонала, реализуя общую 
задачу учреждения, – максимально помочь 
ребёнку в коррекции выявленных наруше-

ний, дефектов. При этом для каждого ребён-
ка подбирается индивидуальная методика. 
Это позволяет осуществлять образование 
детей в учреждении в единстве с ком-
плексной коррекционно-педагогической 
работой, охватывающей двигательную 
сферу ребенка, его речь и познавательную 
деятельность в целом.

Ознакомившись с его работой, Глава 
Республики Коми Владимир Уйба вручил 
сотрудникам государственные награды Ре-
спублики Коми.

- Низкий поклон всем сотрудникам 
учреждения за служение детям, это поис-
тине благородный труд. Очень непросто 
каждый день сталкиваться с человеческим 
недугом, а с детским - тем более. Но если 
человек сюда пришёл и служит детям, то 

это уже великая миссия. За это всем вам 
огромное человеческое спасибо, - поблаго-
дарил В. Уйба.

По итогам посещения Владимир Уйба 
поручил Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми 
в рамках формирования системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
в Республике Коми, проработать вопрос о 
возможности развития учреждения в ста-
тусе многопрофильного центра, в том чис-
ле с организацией работы в каникулярное 
время, расширением категорий обслужи-
ваемых детей, увеличением количества 
обслуживаемых детей, проживающих в от-
далённых городах и районах республики.

Фото: В. ШеШкУНас, 
Иа «комиинформ»

7 декабря в Москве прошла рабо-
чая встреча Главы Республики коми 
Владимира Уйба с министром циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Максутом Шадаевым.

Правительство Республики Коми 
чрезвычайно заинтересовано в строи-
тельстве волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) для резервирования север-
ных территорий. В частности, развитие в 
городе Воркута Арктического медицин-
ского кластера для обслуживания нужд 
Северного морского пути, а также (по-
тенциально) Научного образовательного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук требует от республики вы-

хода на новый, качественно иной уровень 
цифровизации.

- Сегодня связь с Воркутой «висит» на 
одной ниточке пропускной способностью 
60 гигабит в секунду. Такой ёмкости не-
достаточно для дальнейшего развития 
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона, оказания цифровых сервисов. Ём-
кость сети необходимо расширить, заре-
зервировав каналы связи для обеспечения 
отказоустойчивости и надёжности функ-
ционирования телекоммуникационной ин-
фраструктуры, - считает Владимир Уйба.

Министр поддержал позицию Главы 
Республики Коми. Он отметил, что постро-
енная ПАО «Ростелеком» от Сыктывкара 
до Воркуты волоконно-оптическая линия 
должна быть дооснащена с учётом требо-

ваний к резервированию.
Владимир Уйба и Максут Шадаев об-

судили возможности покрытия мобильной 
связью дорожной сети Республики Коми, а 
также обеспечения доступом к телекомму-
никационной инфраструктуре населённых 
пунктов с численностью жителей менее 
500 человек, подключения социально зна-
чимых объектов (фельдшерско-акушерских 
пунктов, общеобразовательных и иных со-
циальных учреждений) к высокоскорост-
ному интернету.

Глава республики и министр коснулись 
темы цифровизации госуслуг. В республи-
ке социально значимые государственные 
и муниципальные услуги переведены в 
электронный вид. Эту работу необходи-
мо завершить в ближайшей перспективе. 

Кроме того, Максут Шадаев особо отме-
тил, что многофункциональные центры 
необходимо дозагрузить функционалом 
тех ведомств, которые по-прежнему про-
должают принимать обращения граждан в 
очном формате. Показательными примера-
ми здесь являются Москва, Подмосковье, 
Новосибирская область – в этих регионах 
МФЦ предлагают населению максимально 
широкий спектр госуслуг в очном формате, 
по единому унифицированному стандарту 
и с достаточно высоким качеством.

Владимир Уйба обсудил с Максутом Шадаевым 
вопросы развития телекоммуникационной 
инфраструктуры Республики Коми

Глава Коми посетил детский 
реабилитационный центр 
в сыктывкарском посёлке Краснозатонский

Контекст
Указом Главы Республики коми за многолетнюю плодотворную работу, 

направленную на благо Республики коми, Почётной грамотой Республики 
коми награждена 

кудряшова анна Валентиновна – педагог-психолог Государственного бюджет-
ного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова»;

распоряжением Главы Республики коми за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей знаком отличия Республики коми «За безупреч-
ную службу Республике коми» награждена

кропанёва Мария сергеевна – директор Государственного бюджетного учреж-
дения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова».

Муниципалитет ищет подрядчика для 
заключения энергосервисного контракта, 
подразумевающего замену 9214 светиль-
ников на энергосберегающие и модерни-
зацию 195 шкафов управления наружным 
освещением. соответствующий электрон-
ный аукцион размещён на портале госза-
купок.

Кроме этого, в рамках энергосервисного 
контракта запланировано организовать работу 
автоматизированной системы управления на-
ружным освещением. На данный момент оно 
разделено на девять участков, каждый из ко-
торых охватывает один район. В ходе работ их 
разделят на 195 участков (каскадов), что по-
зволит проводить ремонт и обслуживание сетей 
локально, быстро и с меньшими затратами. При 
этом неисправность на одном каскаде не повле-
чёт отключения освещения в целом районе.

Также энергосервисный контракт подра-

зумевает полную инвентаризацию всего хо-
зяйства уличного освещения.

- В настоящий момент все сети нанесены 
только на бумагу. В ходе инвентаризации каж-
дой опоре освещения, каждому столбу в специ-
ализированной информационной системе через 
GPS будут прикреплены географические коор-
динаты. Помимо этого, в систему будут внесе-
ны сведения о технических параметрах опор и 
светильников на них. Это позволит упростить 
и ускорить обслуживание сетей освещения в 
будущем, – пояснила мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

В целом, как подчеркнула градоначальник, 
весь комплекс работ позволит сделать город 
светлее, поскольку старые светильники, мно-
гим из которых свыше 20 лет, будут меняться на 
современные светодиодные. Энергосервисный 
контракт будет заключаться на срок в восемь 
лет. По его условиям, подрядная организация 
за свой счёт проводит все указанные выше ра-

боты за девять месяцев с момента заключения 
контракта, далее в течение семи лет муниципа-
литет ежегодно возвращает подрядчику сумму, 
равную образовавшейся экономии по оплате 
электроэнергии. Сейчас город ежегодно платит 
за свет 52,4 млн рублей. В результате модерни-
зации прогнозируемое снижение потребления 
электроэнергии составит до 50 процентов.

После завершения энергосервисного кон-
тракта образовавшуюся экономию можно будет 
направить, к примеру, на замену опор освеще-
ния и строительство новых сетей.

Начальная максимальная цена энергосер-
висного контракта (НМЦК) – 367,3 млн рублей. 
Эти средства делятся на две части – оплату 
электроэнергии на освещение в период дей-
ствия контракта и возврат инвестиций подряд-
чика на модернизацию освещения. Иными сло-
вами, подрядная организация получит ровно ту 
сумму, которая образуется в результате эконо-
мии на электроэнергии.

Власти Сыктывкара проведут масштабную 
модернизацию уличного освещения

НМЦК в случае с энергосер-
висным контрактом определяется 
Постановлением Правительства 
РФ от 18 августа 2010 г. № 636 «О 
требованиях к условиям энергосер-
висного договора (контракта) и об 
особенностях определения началь-
ной (максимальной) цены энерго-
сервисного договора (контракта) 
(цены лота)», а не аналогичными 
нормами 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Для энергосервисных контрак-
тов со сроками исполнения более 
года НМЦК определяется путем 
умножения стоимости энергоре-
сурсов на количество лет, которые 
составляют сроки исполнения до-
говора. При этом оплата энергосер-
висного контракта осуществляется 
на основании прописанного про-
цента экономии заказчика. Эко-
номия рассчитывается по цене на 
энергоресурсы на период исполне-
ния договорных обязательств.

К слову


