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Сыктывкар 
стал первым 
среди муниципалитетов в республиканском конкурсе 
по развитию социального партнерства в Коми

Столица Коми заняла первое место по итогам 2019 года. По 
результатам рассмотрения Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
Сыктывкар выполнил план работы муниципальной комиссии 
на сто процентов.

В 2019 году отмечено сотрудничество муниципалитета с Союзом 
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики 
Коми и Координационным советом организаций профсоюзов МО ГО 
«Сыктывкар».

По итогам конкурса за 2019 год в столице Коми заключено 173 
коллективных договора, создана 151 первичная профсоюзная органи-
зация. Уровень зарегистрированной безработицы в столице Коми ниже 
относительно показателя по региону и составляет 0,82 процента (по 
Коми -1,4 процента), отмечается низкий показатель коэффициента ча-
стоты несчастных случаев - 0,24 процента (по Коми - 1,32 процента).

Отметим, что организации Сыктывкара регулярно участвуют во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и безопасность», в Республиканском 
конкурсе «Организация высокой социальной эффективности», Респу-
бликанском конкурсе коллективных договоров организаций, располо-
женных на территории Коми, Республиканском смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осущест-
вляющих деятельность на территории Республики Коми.

 Республиканский конкурс по развитию социального партнер-
ства среди муниципальных образований Республики Коми проходит 
ежегодно с целью активизации дальнейшего развития и повыше-
ния эффективности социального партнерства в муниципальных 
образованиях Республики Коми и организациях, расположенных на 
их территориях, усиления взаимодействия и сотрудничества ор-
ганов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей в 
сфере социально-трудовых отношений, заключения и реализации 
трехсторонних территориальных, территориальных отраслевых 
соглашений и коллективных договоров, пропаганды и распростране-
ния передового опыта по социальному партнерству. Победителями 
конкурса признаются муниципальные образования, добившиеся наи-
высших результатов в решении социально-трудовых вопросов, раз-
витии и совершенствовании системы социального партнерства за 
конкурсный год.

Конкурс

Мэр столицы Коми Наталья Хозяино-
ва осмотрела квартиры, приобретенные 
муниципалитетом для участников двух 
госпрограмм. Новое жилье получили 
переселенцы из аварийного жилфонда и 
дети-сироты.

Сыктывкар в числе лидеров среди муни-
ципалитетов в Коми по решению «квартирно-
го вопроса» для двух наиболее многочислен-
ных категорий граждан, которым полагаются 
бесплатные «квадратные метры» от государ-
ства в рамках федеральных программ.

Градоначальник Наталья Хозяинова на 
днях навестила новоселов с полезными в до-
машнем хозяйстве подарками. Квартиры го-
рожане получили в добротном кирпичном до-
ме №3 на ул. Панева (Ручейная), возведенном 
государственным застройщиком – региональ-
ным фондом жилищного строительства.

- Как обустраиваетесь? Всё ли устраива-
ет? – с этих вопросов начала разговор с вла-
дельцами новых квартир Наталья Хозяино-
ва. Все они признались, что чувствуют себя 
счастливыми, потому что занимаются при-
ятными хлопотами по приданию уюта семей-
ным «гнездышкам».

Среди тех, с кем пообщалась руководитель ад-
министрации, студент Сыктывкарского госунивер-
ситета Владислав: 

- Первым делом перевез в новую квартиру кош-
ку, ноутбук и гитару. Получаю в вузе профессию 
учителя физкультуры: теперь учеба будет давать-
ся легче, потому что есть где жить в комфортных 
условиях. 

Старшекурсник добавил, что не ожидал получе-
ния жилья в новом доме. Район хороший – хоть и не 
в центре города, зато просторный и экологически 
чистый.

Довольна разрастающимся жилым массивом и 

Наталья Москалёва. Горожанка много лет провела 
в ветхой «деревяшке» в Дырносе по договору соц-
найма: 

- Это необыкновенное ощущение – получить 
собственное жилье. Очень рада, что существует 
программа переселения и очередь дошла в этом 
году до меня. Сейчас все мысли заняты обустрой-
ством квартиры – покупкой мебели, перевозкой 
вещей и т.п.

Мэр поздравила с новосельем и молодую маму 
девятимесячных двойняшек, и других земляков, ко-
торые отметят Новый год в новом доме. 

- Заниматься ремонтом не требуется, посколь-
ку квартиры сданы «под ключ»: на полах – лами-
нат, потолки натяжные, межкомнатные двери 
имеются. Ванные комнаты оснащены сантехникой 
и смесителями, на кухне уже подключена плита. 
Даже звонок на входной двери смонтирован, - от-
метила руководитель регцентра «ЖКХ Контроль» 
Дарья Шучалина, участвовавшая в составе муни-
ципальной комиссии в приемке нового жилья.

Председатель комитета жилищной политики 
администрации Сыктывкара Кристина Ващенкова 
рассказала о планах на следующий год: муници-
палитет продолжит приобретение жилья для пере-
селенцев из аварийного жилфонда и детей-сирот. 
Ставка вновь будет сделана на квартиры в домах на 
рынке первичной недвижимости.

Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

С новосельем 
поздравила горожан Наталья Хозяинова

Нарушения были зафиксированы в ходе совместного рейда 
специалистов администрации города и представителей УМВД 
России по г. Сыктывкару.

Так, были проверены ТЦ «Куб» на ул. Зои Космодемьянской, 21, ТЦ 
«Хозмаг» на ул. Почтовой, 1, магазины «КрасноеБелое» на ул. Лесоза-
водской, 19, «Оливье» и «Автозапчасти» на ул. Школьной, «Пятероч-
ка» на ул. Банбана, 23, «Магнит» и «Малышка» на ул. Почтовой.

В магазинах «Оливье», «Магнит» и «Малышка» работники прохо-
дят ежедневный «входной фильтр», используя контактный термометр, 
что является нарушением. На остальных объектах торговли работа ве-
дется с соблюдением требований, прописанных в Указе Главы РК «О 
введении режима повышенной готовности».

Кроме того, представителями мэрии города совместно с отделом 
ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару было проверено 10 автобусов по 
маршрутам №№1, 7 и 46. Нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований зафиксировано не было.

Информация об организациях, нарушающих профилактические 
меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия 
соответствующих решений.

На контроле

Нарушают правила 
В трех столичных предприятиях «входной 
фильтр» не проводится должным образом

- Работы в полном разгаре. В этом году лед 
получился отличного качества, прозрачный, - 
отметил мастер МКП «Жилкомсервис» Анато-
лий Черных.

В нынешнем году ледовый городок будет оформ-
лен тематически и разделен на несколько зон. 

Так, ближе к зданию администрации Главы РК  в 
преддверии столетия региона установят фигуры-
символы городов республики. Елка будет окружена 
сказочными персонажами. 

Будут организованы зоны для отдыха «Волшеб-
ный сад» и для фотографирования «Дед Мороз и 
Снегурочка с подарками».

- В этом году мы ушли от тра-
диции обустраивать каток вокруг 
елки. Теперь он расположен бли-
же к зданию почты и будет в виде 
стадиона с разметкой для хоккея 
с мячом. Также напротив здания 
Госсовета Коми установят арт-
объект «Северное сияние», а как 
будет выглядеть новая инстал-
ляция, горожане узнают позже, 
- поделился начальник Управле-
ния культуры администрации го-
рода Олег Елфимов.

Ледовые городки также будут 
установлены в местечках Давпон, 
Дырнос, микрорайонах Орбита и 
Н. Чов, в пригородных поселках. 

Приемка городков должна со-
стояться не позднее 25 декабря.

Главный ледовый городок
обустраивается на Стефановской площади 

Готовимся к Новому году


