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Девять баннеров установили в ходе реализации проекта 
«Спорт-Ёрт!», организованного МОД «Коми войтыр» при гран-
товой поддержке администрации города в рамках конкурса со-
циально значимых проектов НКО. 

Проект направлен на предоставление возможности молодежи вы-
разить свою активную гражданскую позицию в сфере продвижения 
здорового образа жизни, а также на создание позитивного продукта 
- уличной социальной рекламы на государственных языках Республи-
ки Коми. Билборды со слоганами на коми языке можно увидеть на 
столичных улицах Морозова, Петрозаводская, Орджоникидзе, Комму-
нистическая, на Октябрьском проспекте и   Сысольском шоссе.

В Сыктывкаре продолжат  
сносить ветхие «деревяшки»

В рамках реализации муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» на период 2011-2017 годы» много-
квартирные дома, признанные в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, расселены. В 2020 году речь шла о 
восьми домах, расположенных на ул.  К.Цеткин, 78; 28-й Невель-
ской дивизии, 65; Свободы, 18; в Социалистическом переулке, 6; 
Ярославская, 14; Гаражная, 3; Маркова, 37 и  Складская, 26.

Напомним, дом на ул. К.Цеткин, 78 был признан аварийным еще 
десять лет назад, но из-за того, что жильцы одной из квартир в тече-
ние этого времени не соглашались с предлагаемыми условиями пере-
селения, снос затянулся на длительный срок из-за судебных разбира-
тельств. В настоящее время жильцы этого дома переселены. 

Проблема ветхих домов продолжает оставаться на контроле у ад-
министрации столицы Коми. В 2021 году будут продолжены работы 
по сносу домов, признанных аварийными, на ул. Маегова, 9;  28-й Не-
вельской дивизии,19 и 63.

В стоимость работ входит не только снос, но и вывоз конструкций 
домов на полигон ТКО, а также планировка освободившегося земель-
ного участка с демонтажом фундамента.

Снос аварийных многоквартирных домов на территории МО ГО 
«Сыктывкар» ведётся в рамках муниципальной программы «Жилищ-
ный фонд» по мероприятию «Снос аварийного жилищного фонда».

 Почетную грамоту накануне Нового года 
вручила Наталье Семеновне вице-спикер Гос-
совета Коми Валентина Жиделева, которая 
отметила, что за свою трудовую биографию 
Наталья Хозяинова внесла значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
города и региона в целом.

- В Сыктывкаре активно развивается инфра-
структура, появляются новые социально значимые 
объекты, благоустраивается городская среда, ре-
монтируются дороги. Во многом это вклад мэра и 
его команды, – пояснила В.Жиделева. – Уверена, 
что взятый курс на создание комфортных условий 
жизни в Сыктывкаре будет продолжен. Помимо 
этого, надеюсь, совместными усилиями города и 
депутатов разных уровней нам удастся разработать 
и принять закон о статусе столицы Республики Ко-
ми для реализации еще большего числа проектов 
на благо Сыктывкара и его жителей.

Мэр города Наталья Хозяинова удостоена 
Почетной грамоты Госсовета Коми

На улицах появилась социальная 
реклама на коми языке

Сыктывкарка Ольга Беляева провела мастер-
класс по изготовлению новогодних игрушек не-
обычным для современного поколения горожан 
способом.

Ольга Модестовна, несмотря на солидный 80-летний 
рубеж, активна и полна жизненной энергии, которой 
делится с подрастающим поколением. По случаю ново-
годних праздников через соцсети, в которых ежедневно 
отражает события своей насыщенной жизни, она пока-
зала, как можно красиво посредством крючка и клубков 
разноцветных ниток смастерить своими руками уникаль-
ные украшения для елки.

Вязанием наша героиня, очерк о которой мы публи-
ковали в 2020-м на страницах «ПС», увлечена с советско-
го детства, когда в школах представительниц прекрасно-
го пола учили премудростям домоводства.

- На этот Новый год я связала много игрушек для 
елки. В основном в виде симпатичных животных. В их 
числе, конечно же, Бычок – символ 2021-го по Восточ-
ному календарю, - рассказала нашему изданию Ольга 
Беляева. – Фотографии я выложила на своей странице  
ВКонтакте. Приятно, что получила много лайков и сооб-

щений от сыктывкарцев с 
просьбами поделиться советами по изготовле-
нию замечательных украшений.

Главный же, по словам Ольги Модестов-
ны, секрет прост – во всё, что делаешь, важ-
но вкладывать душу и заниматься любимыми 
хобби в хорошем настроении. Тогда сувениры 
получаются красивыми и заряженными поло-
жительной энергией. 

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото Ольги БЕЛЯЕВОЙ

Своими руками

Необычные украшения 
связала сыктывкарка

Ранее занимаемое ме-
бельным магазином по-
мещение на улице Слобод-
ская, 25 переоборудовано  
под зал для занятий воспи-
танников спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Эжва». Поздравить спорт-
сменов с новосельем прие-
хала накануне Нового года 
мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Как отметил директор 
спортшколы Дмитрий Щап-
ков, в помещении площадью 
почти 300 квадратных метров 
завершён косметический ре-
монт, оборудован зал для за-
нятий единоборствами, разде-
валки и тренерская, заменены 
витражи, смонтированы новая система вентиляции 
и входная группа. Общие затраты на ремонт и осна-
щение помещения составили около трёх миллионов 
рублей средств городского бюджета.

- В спортивном зале организованы занятия тхэк-
вондо, вольной борьбой, самбо, рассматривается 
возможность организации групп акробатики, а так-
же групповых занятий общественных организаций. 

Планируется, что общее количество занимающихся 
составит около 300 человек, – пояснил Д.Щапков.

Наталья Хозяинова оценила проделанную рабо-
ту и выстроенный тренировочный процесс, поже-
лала воспитанникам и тренерам новых спортивных 
достижений и наградила наиболее отличившихся из 
них благодарственными письмами за высокие спор-
тивные результаты.

Новый спортзал 
для единоборств в Эжве

Новоселье

На модернизацию библиотеки было выделено пять миллионов руб-
лей, которые направлены на ремонт помещения, устройство крыльца с 
пандусом, приобретение компьютерного и интерактивного оборудова-
ния. Кроме того, в библиотеку закупили настольные игры, различную 
мебель, также был обновлен книжный фонд.

- Новые стандарты модельных библиотек, в том числе их уникаль-
ный дизайн, позволяют привить любовь к книге у представителей раз-
ных поколений. Здесь приятно проводить время не только за чтением 
книг, но и всей семьей, с детьми принимать участие в развивающих 
играх, реализации интересных проектов. Здесь царят доброжелатель-
ная атмосфера, комфорт и созданы все условия для увлекательного 
времяпрепровождения, – подчеркнула Н.Хозяинова.

Мэр Сыктывкара подарила обновленной библиотеке книги с басня-
ми и сказками о русских богатырях.

К. Баранов также отметил, что в преддверии Нового года админи-
страция Сыктывкара стала лидером реализации модельной реформы в 
сфере библиотечного дела по Республике Коми.

Напомним, ранее в Сыктывкаре были открыты четыре модельные 
библиотеки – Центральная городская библиотека (ул.Ленина, 78) и 
Центральная городская детская библиотека (ул.Коммунистическая, 
69), библиотека-филиал №9 (ул. Карла Маркса, 168) и Центральная 
детская библиотека Эжвинского района «Алый парус» (Школьный 
переулок, 13).

Открылась еще 
одна модельная 
библиотека

Обновлённую библиотеку «Время читать, вре-
мя играть», расположенную на улице Мира, 30 в 
Эжвинском районе,  посетили мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова и первый заместитель министра 
культуры, туризма и архивного дела региона Кон-
стантин Баранов.


