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Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова поздравила руко-
водство  Управления капи-
тального строительства (УКС) 
столицы Коми как одного из 
победителей конкурса кол-
лективных договоров по ито-
гам 2019 года. БУ «УКС» за-
няло второе место в группе 
с численностью работающих 
до 50 человек включительно. 
Также мэр поздравила Воен-
ный комиссариат Республики 
Коми, который занял второе 
место в группе с численно-
стью работающих свыше 150 
человек.

Среди победителей конкурса 
– АО «Сыктывкарский ликерово-
дочный завод» (первое место) и 
ЭМУП «Жилкомхоз» (второе ме-
сто) в номинации «Иные органи-
зации» (крупные предприятия с 
численностью работающих свы-
ше 250 до 1000 человек включительно).

Поздравляя УКС, Н.Хозяинова отмети-
ла, что недавно начала работу новая шко-
ла в Сосновой Поляне, не за горами сдача 
в эксплуатацию нового детского сада в 
Эжве.

- К возведению этих социально зна-
чимых для города и его жителей объек-
тов городское  Управление капитального 
строительства имеет непосредственное 
отношение. Уверена, что и в дальнейшем 
наше сотрудничество будет таким же про-
дуктивным, – отметила Н. Хозяинова и вру-
чила диплом победителя от организатора 
конкурса Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми 
руководителю БУ «УКС» Алексею Садов-
скому.

Поздравляя представителей Воен-
ного комиссариата Республики Коми, 
градоначальник отметила важность тес-
ного взаимодействия по повышению пре-
стижа воинской службы и организации 
ежегодных мероприятий, связанных с при-

зывом на военную службу. Диплом конкур-
са Н.Хозяинова вручила военному комис-
сару Республики Коми Дмитрию Федину и 
председателю совета трудового коллектива 
Республиканского военкомата Галине Си-
вергиной.

Ежегодный конкурс коллективных до-
говоров организаций, расположенных на 
территории Республики Коми, направлен 
на расширение сферы действия коллек-
тивных договоров, повышение их каче-
ства и эффективности. Конкурс позволяет 
добиться усиления заинтересованности 
и ответственности руководителей ор-
ганизаций всех видов экономической 
деятельности и форм собственности в по-
вышении эффективности производства, 
соблюдении норм законодательства о 
труде, а также расширить участие работ-
ников в управлении организацией.

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководи-
тель организации Н. Хозяинова также лич-
но поздравит с победой в конкурсе осталь-
ных победителей конкурса.

Сыктывкар готовится к 
празднованию Нового года. Вла-
сти столицы Коми приступили к 
праздничному благоустройству. 
На этот раз средств выделено 
больше, чтобы охватить ярким 
убранством не только центр, но 
и отдалённые микрорайоны му-
ниципалитета.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, на Стефановской площади 
установлена 23-метровая ель из 
деревни Гажакерес Усть-Вымского 
района. Пушистая красавица была 
доставлена спецтранспортом МКП 
«Жилкомсервис» в сопровождении патру-
ля ГИБДД. 

Бригада электриков украсила её гир-
ляндами. Что касается ледового городка, 
его оформление удивит горожан, посколь-
ку впервые (к столетию Коми) из снега бу-
дут оформлены символы 20 городов и рай-
онов в виде каркасных фигур с подсветкой 
на ледяных постаментах.

Городок будет разделён на пять секто-
ров: зона отдыха «Волшебный сад», цен-
тральная для фотографирования «Дед Мо-
роз и Снегурочка с подарками», игровая с 
ледяным лабиринтом «Коми край». Зона 
вокруг ёлки превратится в хоровод сказоч-
ных обитателей лесов и рек региона.

- Каток переместится к Главпочтамту и 
увеличится в размерах. Его зальют в форме 
стадиона с разметкой для хоккея с мячом 
(в преддверии Чемпионата мира). Вход на 
каток будет украшен световыми воротами 
и другими ледяными фигурами, - пояснили 
нашему изданию в мэрии.

В прошлом году на новогоднее благо-
устройство было затрачено свыше пяти 
миллионов рублей, а в этом на три миллио-

на больше. Благодаря увеличению финан-
сирования в Орбите ёлка будет установлена 
высотой в 12 метров против прошлогодней 
восьмиметровой. Для новогодних городков 
обновят световые гирлянды. Добавятся че-
тыре новых ледовых «царства»: в Дырносе, 
Чове и других отдалённых от центра микро-
районах. Так что жителям необязательно 
будет добираться до центра. Новогодняя ин-
фраструктура в «спальных» районах объеди-
нит сыктывкарцев за совместным досугом.

Дарья ШУЧАЛИНА

Горблагоустройство

Новогодние 
хлопоты 
Горожан ожидают сюрпризы 

Победители 
конкурса коллективных договоров

По многолетней доброй традиции 
из внебюджетных источников вла-
сти столицы Коми закупят и вручат 
подарки детям из малоимущих, не-
благополучных и иных категорий 
семей, нуждающихся в соцподдерж-
ке. В формате благотворительной 
деятельности средства на это благое 
дело выделяют неравнодушные пред-
ставители предпринимательского со-
общества Сыктывкара.

К слову

Как пояснили в городском Управ-
лении физической культуры и спорта, 
всего на зимний сезон планируется 
подготовить десять муниципальных 
катков.

Они будут залиты для всех желающих 
по следующим адресам:

– ул.Красных Партизан, 68 (СОШ  
№ 21);

– парк культуры и отдыха им. С.М. Ки-
рова;

– ул.Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная 
Олимпия»);

– ул.Парковая, 11;
– ул.Ручейная, 32;
– ул.Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»);
– пр-т Бумажников, 59 (МАУ СШ «Се-

верная Олимпия»);
– Стефановская площадь.
В связи с вводом в 2020 году в эксплуа-

тацию двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа (на ул. Моро-
зова, 195 и в п.г.т. Верхняя Максаковка) 
на данных комплексах будут обустроены 
ледовые хоккейные корты.

Вход на все десять площадок бесплат-

ный. Уличные катки на ул.Димитрова, 1/4 и 
проспекте Бумажников, 59, находящиеся в 
ведении  спортшколы «Северная Олимпия», 
будут доступны для населения в свободное 
от тренировочного процесса время.

На катках, расположенных на Стефа-
новской площади, в Кировском парке, а 
также на ледовых площадках «Северной 
Олимпии» в Сыктывкаре и Эжве будет ра-
ботать прокат инвентаря.

Ледовые катки также будут обу-
строены на территории спортшкол по 
адресам: ул.Коммунистическая, 44, 
ул.Орджоникидзе, 21, Грибной проезд, 3. 
Данные катки будут доступны для посеще-
ния в свободное от тренировочных занятий 
время.

Обсуждается место заливки площадки 
в микрорайоне Орбита. На рассмотрении 
мэрии города несколько вариантов площа-
док, окончательное решение будет приня-
то в ближайшее время.

Администрация города обращается к 
посетителям площадок с просьбой береж-
но относиться к объектам, не выходить на 
неподготовленный лёд, не утаптывать све-
жевыпавший снег.

Ледовые катки

Более сорока сыктывкарцев приш-
ли 1 декабря на утреннюю зарядку и 
занятия на функциональных петлях 
aeroSling.

По словам инструктора-методиста Цен-
тра спортивных мероприятий Сыктывкара 
Никиты Хотемова, программа тренировок 
тщательно прорабатывалась с учетом невы-
сокой нагрузки, чтобы не принести вреда 
здоровью участников, уровень физической 
подготовленности у которых разный.

- Тренировка с петлей aeroSling - функ-
циональным тренажером для мышц всего 
тела - была пробным проектом, который 
в результате очень понравился жителям 
города. При использовании петли можно 
самостоятельно регулировать нагрузку, 
поэтому заниматься с ней могут все, - до-
бавил Н. Хотемов.

Отметим, что открытые спортивные 
тренировки на новом стадионе проходят 
ежедневно. Также на стадионе идут заня-
тия по футболу, хоккею с мячом, активные 
игры и конкурсы. Программа периодиче-
ски обновляется. Открытые тренировки 
проходят и на новом спортивном стадионе 
в Верхней Максаковке.

По словам участников тренировок, за-
нятия по утрам, в особенности зарядка, 
нравятся. Прийти на стадион и посвятить 
час физической культуре очень полезно 
для здоровья.

Параллельно на стадионе на ул. Моро-
зова, 195 идет заливка катка. Заместитель 
начальника Управления физической куль-
туры и спорта Максим Чукилев отметил, 
что каток планируется залить до конца не-
дели, после чего жители города в свобод-
ном режиме смогут кататься на коньках.

Открытые тренировки 
проходят на новом спортивном  
стадионе на ул. Морозова

Для горожан

Центр правовой защиты граждан

В НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ ДОЛГОВ!

У  ВАС КРЕДИТЫ, А ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ?
ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ С БАНКАМИ И МФО

ВЫ ПРЕКРАТИТЕ ПЛАТИТЬ по кредитам  
в день обращения

  Тел. для записи:  8-904-221-65-54 (Сыктывкар), 8 (8212)25-65-25 (районы)
Весь декабрь проводятся беСплаТные конСульТации
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