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Субсидии на создание но-
вых мест были выданы пяти 
субъектам малого и средне-
го бизнеса, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного 
образования. Так, в частном 
детсаду «Северный мишка» до-
полнительно открыто 30 мест, 
еще 31 место - в детском саду 
«Деловенок», «МалышОК» от-
крыл группу на 20 мест, в ООО 
МИП «Интеллект +» появи-
лась группа на 25 мест, а в 
ООО КРЦ «Интеллект» - на 15.

Всего за период с 2011 по 
2020 годы было создано 521 ме-
сто в частных дошкольных ор-
ганизациях, открытие которых 
профинансировано из расчета 20 
тысяч рублей на создание одного 
места для дошкольника. На сегод-
ня наполняемость открытых мест 
составляет около 50%.

В целях финансовой поддерж-
ки негосударственного дошколь-
ного сектора и обеспечения до-
ступности услуг дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет с 2011 года 
производится возмещение части 
затрат, возникших при функцио-
нировании частных дошкольных 
организаций. За весь период ука-
занная поддержка была предо-
ставлена в размере более шести 
миллионов рублей.

 - Кроме того, в 2020 году но-
вый вид поддержки был предо-
ставлен тем частным детским 

садам, в которых родительская 
плата установлена как в муници-
пальных дошкольных организаци-
ях. Финансирование из городского 
бюджета для таких дошкольных 
организаций ежемесячное и на-
правлено на возмещение расходов 
по присмотру и уходу за детьми. 
За период с марта по декабрь про-
шлого года в рамках субсидии вы-
плачено два с половиной миллио-
на рублей, - пояснила начальник 
управления дошкольного образо-
вания Галина Дейнеко. – Таким 
образом, родители в ожидании 
места в муниципальном детском 
саду получают возможность по-
сещать частный детсад с оплатой 
как в муниципальном, а при нали-
чии мест в муниципальном пере-
ходить в него.

Министерством образова-
ния региона и администрацией 
Сыктывкара совместно с пред-
принимательским сообществом 
проводится активная работа по 
лицензированию образователь-
ной деятельности в частных до-
школьных организациях.

Проводимые мероприятия на-
правлены на обеспечение доступ-
ности дошкольного образования 
большему количеству детей до-
школьного возраста и создание 
доступных условий получения об-
разовательной услуги, в том чис-
ле на базе частных организаций 
по стоимости как в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях.

В течение десяти лет поме-

щения муниципалитета переда-
ются в аренду субъектам малого 
бизнеса для организации групп 
присмотра и ухода за детьми до-
школьного возраста. За этот пери-
од в аренду передано семь поме-
щений для пяти индивидуальных 
предпринимателей.

В 2021 году поддержка част-
ных детских садов в размере 11 
миллионов рублей будет распре-
делена на две субсидии: на возме-
щение части затрат, а также при 
условии установления фиксиро-
ванной для родителей платы, как 
в муниципальных дошкольных ор-
ганизациях.

Как отметила Г.Дейнеко, по 
всем вопросам, касающимся воз-
можности и условий зачисления 
в частную дошкольную органи-
зацию, необходимо обращаться 
в управление дошкольного обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар». 

В 2020 году в столице Коми открыто 
свыше 120 мест в частных детсадах
Дополнительные места появились за счет  
финансирования из муниципального бюджета 

Напомним, с 2011 года фи-
нансовая поддержка негосудар-
ственного сектора дошкольного 
образования осуществляется 
администрацией Сыктывкара 
путем предоставления субси-
дий. Субсидии направляются 
в рамках муниципальных про-
грамм «Содействие развитию 
экономики» и «Развитие обра-
зования».

Контекст

«Итоги года #Сыктывкар2020» 
Мэр города Наталья Хозяинова поздравила  
победителей конкурса репостов

Призерами конкурса стали жители Сыктывкара: Татьяна 
Редькина, Виталий Шахов, Елена Уляшова и Валентина Ветош-
кина.

- Благодарю за ваше активное участие в развитии интернет-
сообществ столицы Коми. уверена, что конкурс дал возможность луч-
ше познакомиться с итогами работы администрации Сыктывкара в 
ушедшем 2020 году, - подчеркнула Н. Хозяинова. - у нас очень много 
задач, идей и планов, но без вашей помощи мы не обойдемся. Рас-
считываю, что в дальнейшем при поддержке жителей города мы про-
должим благоустраивать и делать привлекательным для жизни наш 
родной город.

В свою очередь, победители конкурса отметили эффективный фор-
мат работы администрации Сыктывкара в разрешении актуальных во-
просов городской тематики и информирования о проделанной работе 
горожан.

Наталья Хозяинова вручила победителям наборы сувенирной про-
дукции с символикой Сыктывкара.

Напомним, что конкурс репостов «Итоги года #Сыктывкар2020» 
проходил с 25 по 30 декабря 2020 года, в нем участвовали подписчики 
официального сообщества в социальной сети в ВКонтакте «Официаль-
ный Сыктывкар». Четырех победителей выбрали с помощью генера-
тора случайных чисел.

Вопросы организации ку-
пания рассмотрели в ходе за-
седания оргкомитета под ру-
ководством вице-мэра города 
Елены Семейкиной.

В местах обустройства четы-
рех купелей будут установлены 
палатки с обогревом для переоде-
вания и рециркуляторами. Также 
будут обустроены пешеходные до-
рожки, подъездные пути, стоянки 
для автомобилей на улице Куту-
зова возле понтонного моста и в 
Заречье.

В прорубь в виде креста опу-
стят деревянное сооружение и 
оборудуют ступеньки. Для обе-
спечения безопасности и соблю-
дения социальной дистанции и 
масочного режима в палатках 
возле купели и на тротуарах 
будут дежурить спасатели, со-
трудники правоохранительных 
органов и народные дружинни-
ки.

- Мероприятие будет прохо-
дить строго с соблюдением мер 
профилактики в условиях панде-
мии коронавируса. В палатках не 
должно одновременно находить-
ся более 15 человек, соблюдение 
масочного режима и социальной 
дистанции в очереди также не-
обходимо. После замеров толщи-
ны льда в местах обустройства 
купелей будет принято решение, 
сколько человек сможем выпу-
скать на лед одновременно, - от-
метила Елена Семейкина.

Крещение состоится традици-
онно 19 января. В этот день в 9.00 
часов начнётся Божественная 
литургия в Свято-Стефановском 
Кафедральном Соборе. С 10.30 
до 12.00 пройдет Крестный ход 
до купели по маршруту: Епархи-
альное управление – ул. Ленина – 
Свято-Стефановский кафедраль-
ный Собор – ул. Свободы – ул. 
Кирова – ул. Кутузова – купель 
на правом берегу реки Сысола в 

районе понтонного моста на За-
речье.

В 12.00 здесь начнется Вели-
кое освящение воды, после чего 
пройдут крещенские купания до 
24.00.

Также купель будет установ-
лена в местечке Красная Гора. 
Освящение воды начнётся в 00.00 
часов 19 января, с 00.30 до 22.00 
будет проходить крещенское ку-
пание.

В Эжвинском районе купель 
будет обустроена на реке Вычег-
да в районе лодочной станции. 
Освящение воды начнётся 18 ян-
варя в 15.00, после чего начнутся 
купания, которые продлятся до 
20.00 часов 19 января. 

Крестный ход пройдет также 
в пригородном поселке Нижний 
Чов. Ход до купели начнется в 
00.30 в ночь на 19 января от ул. 
Рейдовой, 7. Освящение воды 
начнется в 00.45, а крещенское 
купание будет проходить с 01.00 
до 24.00.

Мэрия Сыктывкара напоми-
нает, что граждане в нетрезвом 
виде не допускаются к купелям. 
Также рекомендуется отказаться 
от водных процедур при низкой 
температуре воздуха. Кроме то-
го, купание может быть опасно 
беременным женщинам, детям, 
пожилым и людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

С планом проведения кре-
щенского купания можно ознако-
миться на сайте администрации 
города и ВКонтакте.

Крещенские купания
пройдут с соблюдением мер профилактики 
коронавируса

На заметку

На связи!
Дорогие сыктывкарцы! Как 

мэр активно общаюсь с вами че-
рез социальные сети, получая 
от вас сигналы о тех проблемах, 
которые актуальны для нашего 
родного города, а также предло-
жения и идеи – как нам вместе 
улучшить инфраструктуру муни-
ципалитета для того, чтобы жить 
в столице Коми стало еще уютнее 
и комфортнее.

На этой неделе через свои аккаунты в соцсетях довела 
до вас, уважаемые земляки, важную информацию, а так-
же  поделилась впечатлениями от замечательных событий, 
произошедших в муниципалитете.

НаКазы «УПРаВляйКаМ»
Управляющие компании и ТСЖ в морозы должны уси-

лить контроль за жилищным фондом, поскольку низкая 
температура может стать причиной аварийных ситуаций в 
жилищно-коммунальной системе.

Руководителям структур по управлению домами необходимо 
взять на личный контроль сигналы по отключению тепла, замо-
розке водоснабжения и пр. Особое внимание рекомендую им об-
ратить на защиту тепловых магистральных сетей, готовность к ра-
боте специализированной техники и рабочих бригад. Также прошу 
их проверить техническое состояние строительных конструкций и 
трубопроводов, состоящих на балансе.

за СПОРТ
У нас есть любимый хоккейный клуб «Строитель», спорт-

смены которого сражаются в любую погоду.
Побывала в Эжве, став вместе с земляками свидетелем оче-

редной победы наших ребят. Поддержка болельщиков - настоящих 
суровых сыктывкарских мужчин - вдохновляла игроков. Несмотря 
на мороз, среди болельщиков были и женщины, и дети. Вот что 
значит - любимая команда!

Вместе с горожанами аплодировала забитым «Строителем» мя-
чам в ворота соперников. Итог: 3:1! Молодцы, так держать! А мы и 
впредь будем поддерживать ледовую дружину.

Сыктывкарцы, болеем за наших!
РаДИ гОРОЖаН

С депутатами муниципалитета на основе наказов горо-
жан мы проработали народный бюджет. Финансирование 
увеличено, а это значит: мы сможем реализовать намного 
больше ваших предложений!

За последнее время администрация города вместе с депутата-
ми Государственного и Городского советов научились работать со-
обща и на опережение. В приоритете – отработка вопроса о статусе 
столицы. Город должен измениться в ближайшие четыре года. Нам 
важно видеть счастливые глаза наших детей и их родителей. 

Сыктывкар может стать центром для молодежи и территорией, 
привлекательной для инвесторов при поддержке правительства 
региона. Мы готовы открыть двери для всех, кто готов вкладывать-
ся в Сыктывкар, чтобы реализовать желания всех горожан по из-
менению среды и настроения в нашем городе!

Также важны социальные объекты. Будем со всей отдачей стро-
ить новые и ремонтировать действующие здания. Благоустройство 
- отдельная тема. Обсудили с народными избранниками велодо-
рожки и скейт-парк: не будем ждать лета, начнем сейчас продумы-
вать маршруты и возможности.

Мы должны сделать наш город комфортным и уютным для жи-
телей, привлекательным для большого и среднего бизнеса, равно 
как и для малых предпринимателей! Поэтому начинаем год с ре-
шения важных и очень актуальных задач, и именно все вместе!

 ОТ РЕДаКЦИИ: Следить за новостями столицы Коми вы 
можете, подписавшись на аккаунты мэра в социальных се-
тях ВКонтакте и Инстаграм.

Из архива «ПС».


