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В медицинскую организацию в 2020 году приш-
ли работать два молодых врача, они заняли вакан-
сии терапевтов.

По словам главного врача Эжвинской городской по-
ликлиники Натальи Захаровой, в настоящее время обу-
чение в рамках целевой и контрактной подготовки прохо-
дят 26 студентов. После окончания вуза эти специалисты 
также пополнят штат Эжвинской городской поликлини-
ки в качестве врачей-терапевтов и врачей-педиатров. 
Кроме того, после окончания ординатуры в 2022 году в 
поликлинику придет работать врач-невролог.

- Мы всегда рады принимать в коллектив молодых 
специалистов. У них свежие знания, они мобильные, 
хотят учиться, повышать квалификацию. Мы с удо-
вольствием идем им навстречу. В нашей медицинской 
организации предусмотрены меры поддержки – ком-
пенсация арендной платы за жилье, стимулирующие 
выплаты, – отметила Наталья Захарова.                                                                                     

Напомним, в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в Коми проводится большая работа по 
привлечению медицинских кадров в отрасль, в том чис-
ле целевая подготовка врачей за счет средств республи-
канского и федерального бюджетов, а также выплата 
именных стипендий успешно обучающимся студентам.

Молодые специалисты, трудоустроившиеся  
по наиболее востребованным специальностям  
в медицинские организации, вправе претендовать на 
получение единовременной выплаты, размер которой 
с 2021 года составляет 500 тысяч рублей.

Соответствующий пост мэр сто-
лицы Коми опубликовала у себя на 
страничке «ВКонтакте» по итогам 
рабочего совещания с участием 
депутатов, активистов велодвиже-
ния города, представителей Феде-
рации туризма Республики Коми и 
урбанистов, а также специалистов 
мэрии Сыктывкара.  Пресс-служба 
мэрии города предлагает текст по-
ста Натальи Хозяиновой.

 Нужны ли велодорожки в Сыктыв-
каре?

Для меня ответ однозначный – нуж-
ны, и уже давно! Вопрос их обустрой-
ства неоднократно поднимался вело-
любителями столицы. Скажу честно, 
я горжусь, что в любое время года на 
улицах нашего города полно любите-
лей двухколесного транспорта!

Сейчас нам необходимо выработать 
технические решения по организации 
велодвижения. К такому выводу пришли 
в ходе рабочего совещания с участием 
депутатов, активистов велодвижения 
города, представителей Федерации ту-
ризма Республики Коми и урбанистов, а 
также специалистов мэрии Сыктывкара.

Отмечу, что в настоящее время у 
нас в городе более 80 веломаршрутов.

В основном, любители «двухколес-
ных коней» собираются в двух централь-
ных парках (Кировском и Мичуринском), 
катаются в районе Мясокомбината, 

на Красной Горе, в м.Веждино в Эжве, 
на лыжной базе «Динамо» и на Респу-
бликанском лыжном комплексе им. 
Р.П.Сметаниной за Выльгортом.

По словам участников встречи, го-
род нуждается в развитии отдельных 
велодорожек как для обеспечения безо-
пасности движения автомашин и пеше-
ходов, так и для воспитания у подрас-
тающего поколения культуры езды на 
велосипеде без ущерба всем участникам 
движения. К сожалению, большинство 

участков существующей 
улично-дорожной сети 
Сыктывкара не позволя-
ет выделить отдельные 
дорожки для велосипеди-
стов, не выход и органи-
зация велодвижения за 
счет тротуаров в ущерб 
пешеходам, а также за 
счёт вырубки деревьев 
вдоль дорог.

Вместе с этим активи-
сты велодвижения пред-
ложили хорошую идею 
- организовать специ-
альный круглогодичный 
маршрут для прогулок с 

детьми всей семьей. Изучим опыт других 
городов с прицелом на то, чтобы запу-
стить пилотный проект по одной из улиц, 
где сейчас можно организовать выделен-
ку для велосипедов без дорогостоящих 
вложений.

Ориентировочно, это могут быть 
подъездные маршруты к уже существу-
ющим местам притяжения велосипе-
дистов, о которых написано выше. Так, 
чтобы до парка можно было доехать с 
комфортом! По таким маршрутам нуж-
но оборудовать спуски-подъемы для 
преодоления пешеходных переходов, 
необходима специальная разметка, зна-
ки и велопарковки на пути следования.

Кроме этого, при возведении новых 
жилых комплексов будем требовать от 
застройщиков включения в проекты бла-
гоустройства  наличие велодорожек.

Таким образом, поэтапно, пусть и не 
в короткие сроки, нам удастся сдвинуть-
ся с мертвой точки в решении вопроса 
организации велодвижения в городе.

Благодарю экспертов за конструк-
тивный диалог и надеюсь, что они 
окажут посильное содействие специ-
алистам столичной администрации в 
реализации намеченных планов.

Молодые специалисты

создания велодорожек в Сыктывкаре

Наталья Хозяинова  
поддерживает инициативу

«ПРямая лиНия»
28 января 2021 года с 14.15 до 15.15 в 

Общественной приемной Главы Республики Ко-
ми по городу Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Как живешь, ветеран?».

На вопросы жителей ответят представители 
Сыктывкарской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных  
органов.

Жители столицы могут задать вопросы  
по телефону 8 (8212) 285-298.

Соответствующее благодарственное письмо 
в адрес градоначальника Натальи Хозяиновой 
направил директор ГКУ РК «Центр обеспечения 
деятельности администрации Главы Республи-
ки Коми» илья лоскутов. 

В тексте благодарственного письма отмечает-
ся, что мэрия города принимает активное участие в 
информационно-разъяснительной работе Обществен-
ной приемной Главы РК с жителями Сыктывкара. 

Добавим, что представители администрации горо-
да в ежемесячном режиме принимают активное уча-
стие в «прямых линиях» Общественной приёмной и 
единых информационных днях, в ходе которых жите-
лям города даются исчерпывающие разъяснения по 
различным аспектам жизни столицы.

Общественная приёмная 
Главы Республики Коми  
поблагодарила мэрию  
столицы Коми 

За совместную  
работу 

пополняют коллектив  
Эжвинской поликлиники

По словам Евгения Зелинского, за первую ра-
бочую неделю 2021 года в систему «инцидент ме-
неджмент», с которой работает ЦУР, поступило 241 
обращение из соцсетей. Больше всего жителей 
беспокоили вопросы ЖКХ (29,8%), функциониро-
вания общественного транспорта (10%), состояния 
дорог (10%), безопасности (9%) и соцобслуживания 
(6,2%).

В основном органы государственной власти и мест-
ного самоуправления оперативно реагируют на сооб-
щения жителей.

- Сроки решения проблем органами власти зависят 
от многих факторов, какие-то возможно решить в те-
чение нескольких часов, какие-то требуют большего 
времени, - отметил Евгений Зелинский.

По мнению Владимира Уйба, главное, чтобы сооб-
щения людей не остались без внимания.

- Каждый житель Республики Коми должен быть 
услышан. Прошу Вас оперативно информировать, если 
какое-то ведомство игнорирует сообщения граждан, – 
заявил Владимир Уйба.

Отдельно Главе Республики Коми была представ-

лена формирующаяся в режиме реального времени 
«Тепловая карта», которая визуализирует данные о 
проблемах в регионе наглядно, территориально по 
каждому муниципальному образованию. Детальный 
анализ сообщений ЦУР будет формировать и предо-
ставлять Главе Республики Коми еженедельно.

Владимир Уйба провел 
рабочую встречу 


