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Дорогие сыктыв-
карцы! Как мэр ак-
тивно общаюсь с вами 
через социальные се-
ти, получая от вас сиг-
налы о тех проблемах, 
которые актуальны 
для нашего родного 
города, а также пред-
ложения 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 
продолжаю доводить до вас, уважаемые земляки, 
важную информацию о жизнедеятельности наше-
го муниципалитета.

Об ОтКлючеНиях ОсвещеНия
в соцсетях жители подняли проблему плановых 

отключений электроэнергии в Краснозатонском, 
а именно в частном секторе в сосновой Поляне.

Этот микрорайон активно застраивается, и, есте-
ственно, возникает потребность к подключению но-
вых домов к электричеству или увеличению мощности 
подключения к уже обжитым домовладениям. Вместе 
с этим, люди пишут, что данные работы вызывают су-
щественные неудобства. Всплеск жалоб связан и с мо-
розами, поскольку многие отапливают свои дома элек-
тричеством. Аналогичную проблематику зафиксировал 
Центр управления регионом (ЦУР).

Вопрос проработала с руководством Сыктывкарских 
электрических сетей, обозначила имеющуюся пробле-
матику и предложила пересмотреть подход к произ-
водству работ. Первое – как и предлагали жители – не-
обходимо отложить проведение работ с отключением 
электричества до более высоких температур. Энергети-
ки согласны с этим, работы не будут идти при темпера-
туре от минус 20 и ниже.

Второе – сейчас предприятие уведомляет жителей «с 
запасом» по времени. К примеру, указывают один пери-
од, а справляются вдвое быстрее. Понять сетевиков мож-
но, но людям нужна конкретика, четыре и восемь часов 
без света и отопления - разные вещи. Также нужна кон-
кретика и по адресам. Недопустимо, когда в уведомлении 
указана вся улица, а отключается только часть домов.

Третье – порекомендовала предприятию наладить 
адресное информирование, в том числе через соцсети и 
с привлечением администрации посёлка.

По всем пунктам достигнута договорённость, о бли-
жайшем отключении жители будут проинформирова-
ны дополнительно. Буду держать вопрос на контроле. 
Вместе с этим, призываю жителей Сосновой Поляны с 
пониманием отнестись к работе энергетиков, поскольку 
электричество нужно каждому дому.

РемОНты ДвОРОв
мэрия завершила все аукционы по выбору под-

рядчиков, которые в этом году отремонтируют 11 
дворов в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

По итогам конкурсов договоры заключены с ООО «До-
рИнвест» и ОАО «Коми дорожная компания». Они обустро-
ят дворы по улицам Тентюковской, 180, 184 и 186, Кирова, 
28, Коммунистической, 18, Первомайской, 119 и Октябрь-
скому проспекту, 53. Работы начнутся с 15 мая. В Эжве будут 
благоустроены дворы по улицам Новоселов, 8, Школьному 
переулку, 12, Славы, 31 и Емвальской, 13. Ранее админи-
страция района отыграла аукцион и заключила контракт 
с ООО «Стройкомплект». Здесь обустройство стартует  
1 мая.

Радует, что горожане предлагают адреса дворов, 
которые необходимо обустроить в первоочередном по-
рядке, проводят собрания, участвуют в обсуждении и 
участвуют в приемке. Инициативу горожан поддержи-
вают депутаты и общественные движения, помогая сык-
тывкарцам включаться в «ФКГС».

ПРО аКтиРОваННые ДНи
По просьбе Управления образования администрации 

Сыктывкара обращаю внимание родителей на то, что 
группа этого управления в соцсети «ВКонтакте» содер-
жит официальную информацию об актированных днях 
(https://vk.com/syktuo).

Кроме того, новости об актированных днях вы мо-
жете уточнять на официальном сайте управления:  
http://sykt-uo.ru/.

 От РеДаКции: следить за новостями столи-
цы Коми вы можете, подписавшись на аккаунты 
мэра в социальных сетях вКонтакте и инстаграм.

Заявки на участие в региональном проекте 
«Народный бюджет» были рассмотрены в ходе 
заседания муниципальной конкурсной комиссии 
и направлены на региональный отбор. всего ре-
спубликанской комиссией было рассмотрено 26 
инициативных проектов горожан.

Для реализации в 2021 году на территории города 
одобрены проекты по следующим направлениям: в сфе-
ре физкультуры и спорта – 4 инициативы, образования – 
7, благоустройства - 6, культуры - 2, а также два проекта 
в области этнокультурного развития.

- В Сыктывкаре с каждым годом становится все 
больше активных горожан, которые видят конкретные 
результаты работы в рамках «Народного бюджета», - 
подчеркнула мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. - С 
опорой на общественность город выходит на достойный 
уровень развития сразу в нескольких важнейших на-
правлениях жизни столицы.

Проекты, которые одобрены на региональном уров-
не в сфере физкультуры и спорта:

- «Установка спортивной площадки на территории 
поселка Трёхозёрка».

- «Обустройство инклюзивного спортивного городка 
в парке имени С.М. Кирова».

- «Установка крытой спортивной площадки с тре-
нажерами круглогодичного использования в местечке 
Заречье».

- «Уличный тренажерный комплекс «Динамо».
В сфере образования поддержаны проекты:
- «Спортивно-игровая площадка для дошкольников 

«Пера - богатырь» на территории в детском саду №53.
- «Благоустройство площадки» («Беззаботное дет-

ство. Организация тематических развивающих площа-
док на территории ДОО»).

- «Детство. Безопасность. Доступность» (ремонт и 

модернизация центральных боковых крылец здания в 
детском саду №4).

- «Обустройство школьной футбольной площадки в 
детском саду №6.

- «Республика Коми - это мы!» (приобретение звуко-
вой аппаратуры и концертных костюмов).

- «Теплые окна (замена окон в школе №30)».
- «Замена окон в спортивном зале школы № 15».
В рамках благоустройства территории будут реали-

зованы проекты:
- «Обустройство контейнерных площадок».
- «Обустройство уличного освещения в поселке 

Верхний Мырты-ю».
- «Продолжение благоустройства парка-сквера по 

адресу: ул.Мира, д.4».
- «Благоустройство лестничного марша 

пр.Бумажников – ул.Маяковского».
- «Благоустройство лестницы на ул.Мира (возле ТЦ 

«Фрегат»)».
- «Благоустройство парка на ул. Менделеева».
В сфере культуры, а также в области этнокультур-

ного развития одобрены на республиканском уровне 
проекты:

- «Проект по пошиву концертных костюмов для хо-
ровой капеллы мальчиков».

- «Пошив костюмов для образцового ансамбля на-
родной песни «Ладо».

- «Кöнкö кылö «зиль-зёль» («Слышу звуки «зиль-
зёль»): гастрольный тур творческих коллективов Цен-
тра коми культуры Сыктывкара по населённым пун-
ктам Республики Коми».

- «Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур «Многоцветье Эжвы».

Всего бюджет запланированных к реализации в 
2021 году народных проектов составит более 13 мил-
лионов рублей.

21 народный проект
поддержан в столице Коми

На связи!
во дворе дома на ул. Коммунистической, 59  те-

перь и зимой волейбольная и детская площадки, а 
также футбольное поле стали местом притяжения 
детей и подростков из соседних домов. Ранее из-за 
недостатка освещения площадка использовалась 
только в светлое время суток и летом.

По поручению мэра Сыктывкара Натальи Хозяино-
вой на установку новой светодиодной системы освеще-
ния площадки были направлены средства, предусмо-
тренные ранее на организацию новогоднего салюта.

- Мы учли мнение горожан и выбрали наиболее востребо-
ванные объекты. Теперь на этой площадке можно занимать-
ся спортом круглогодично, - подчеркнула Н. Хозяинова.

Помимо этого, в этом году в дополнение к существу-
ющим каткам было залито ещё пять. На их обустрой-
ство были также направлены средства, сэкономленные 
за счёт отказа от проведения новогоднего салюта в 
связи с пандемией. Новые катки обустроены в Верхней 
Максаковке, на ул. Морозова, 195, у школы №20 в Сед-
кыркеще, у дома № 17 на ул.65-летия Победы, на пло-
щади им. Е. В. Чепыгина в Краснозатонском.

Забота

Инициативы

Основная его цель – привлечение жителей го-
рода от мала до велика к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом на открытых 
уличных спортивных площадках.

- Для этого планируется объединить усилия муници-
пальных учреждений, некоммерческих организаций и 
просто инициативных горожан для организации занятий 
физической культурой на общедоступных объектах, – от-
метила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

К реализации проекта приглашаются все заинтересо-
ванные лица. Объявить о своей поддержке, заявить о своих 
мероприятиях вы можете при помощи единого хештега про-
екта во всех социальных сетях #ЗемскийТренерСыктывкар. 
Вы будете услышаны. О дополнительных каналах коммуни-
кации будет извещено отдельно.

В ходе реализации проекта планируется:
– Тестирование модели мобилизации и обучения до-

полнительных тренерских кадров. Наработка муници-
пальных практик мотивации тренерского состава.

– Тестирование модели общественной и депутат-
ской поддержки.

– Обеспечение сохранности, развития и оптималь-
ной загрузки имеющейся муниципальной спортивной 
инфраструктуры.

– Оказание содействия социально-ориентированным 
НКО, общественным движениям в подготовке грантовых 
заявок, реализуемых с предоставлением муниципальной 
спортивной инфраструктуры.

Важно отметить, что мэрия города оказывает му-
ниципальную поддержку федеральной инициативы по 

запуску проекта «Земский тренер», которая также про-
рабатывается Минспорта Республики Коми.

Инициативная группа проекта на муниципальном 
уровне:

Хозяинова Наталья Семеновна – Глава МО ГО «Сык-
тывкар» – руководитель администрации;

Фатыхов Эдуард Ильдусович – президент МСОО 
«Федерация бокса города Сыктывкар», учредитель АНО 
«Спорт – новая жизнь», член Общественного совета при 
Государственном Совете Республики Коми;

Дудников Михаил Михайлович – начальник Управ-
ления физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

Кулаков Сергей Анатольевич - депутат Со-
вета МО ГО «Сыктывкар», заместитель пред-
седателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, эконо-
мическому развитию и городскому хозяйству, дирек-
тор ООО «КС Альфа», глава представительства ГК  
«РУСТИТАН» в Республике Коми;

Артеев Сергей Вячеславович – депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми, автор проекта 
регионального центра развития активного долголетия 
«Третий возраст»;

Герасимова Марина Петровна – директор ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А. Куратова» (СГПК);

Бурдаев Андрей Николаевич – руководитель про-
ектного комитета ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова», эксперт 
Республиканского экспертного совета.

В столице Коми стартует общественный проект
«Земский тренер – Сыктывкар»

Установлено освещение
на спортивной площадке


