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Состоялось совместное со-
вещание экономического бло-
ка Правительства Республики 
Коми и Президиума Государ-
ственного Совета республики. 
Участники обсудили планы 
по реализации Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Республики Коми на пе-
риод до 2035 года. С докладом 
по этой теме выступил Глава 
Республики Коми Владимир 
Уйба.

- 5 февраля исполнилось ровно 
три месяца с того момента, как в 
республике утверждён новый со-
став правительства региона. И 
в этот период я поставил задачу 
всем вновь назначенным зампре-
дам и руководителям министерств 
и ведомств изучить ситуацию до-
сконально и определить те при-
оритеты, которые мы должны при-
нять за основу в своей работе по 
оздоровлению экономической си-
туации, - сказал Владимир Уйба.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республики Ко-
ми до 2035 года была утверждена 
в апреле 2019 года. Главной целью 
развития в ней определено высо-
кое качество жизни населения на 
основе устойчивого экономическо-
го роста, повышения конкуренто-

способности и привлекательности 
региона, создания комфортной 
среды проживания. Как отметил 
Владимир Уйба, инструменты до-
стижения этих целей требуют се-
рьёзного усиления.

- Сегодня главная задача – это 
создание новых рабочих мест в 
приоритетных, несырьевых, вы-
сокотехнологичных и сервисных 
секторах. Таких, например, как 
транспорт и логистика, переработ-
ка и создание новых, композитных 
материалов, высокотехнологичная 
медицина, научные исследования 

и разработки, цифровые техно-
логии. Совместно с Госсоветом 
республики и главами муниципа-
литетов мы должны сформировать 
условия для создания в последую-
щие пять лет до 10 тысяч рабочих, 
в том числе с учётом самозанятых, 
мест в республике, современных, 
привлекательных для молодёжи, с 
достойной заработной платой и со-
циальным пакетом, позволяющих 
ей раскрыть свой потенциал, - за-
явил Глава республики.

Как отметил председатель Го-
сударственного Совета республи-

ки Сергей Усачёв, Глава Коми и 
правительство республики прове-
ли масштабную и эффективную ра-
боту по актуализации Стратегии. 
Это четкий и понятный план дей-
ствий, который направлен на повы-
шение качества жизни населения, 
в том числе через развитие инфра-
структуры, здравоохранения, под-
держку образования, улучшение 
жилищных условий и качества 
окружающей среды.

- Главные приоритеты – реше-
ние давно назревших проблем, 
создание новых производств, ре-
ализация инвестиционных проек-
тов. У нашего региона огромный 
потенциал, который мы обязатель-
но должны использовать, - подчер-
кнул Сергей Усачев.

По его словам, Государствен-
ный Совет Коми активно включа-
ется в работу по реализации Стра-
тегии и окажет поддержку, в том 
числе и во взаимодействии с феде-
ральным Центром.

- Мы уже работаем в этом на-
правлении и сейчас подготовили 
целый перечень предложений, как 
пополнить бюджет региона в усло-
виях его дефицита, - подчеркнул 
Сергей Усачев. - Безусловно, успех 
Стратегии зависит от работы на 
местах. Поэтому, наша задача, как 
народных избранников, донести 

экономические инициативы прави-
тельства до каждого жителя и, при 
необходимости, внести предложе-
ния по подготовке перспективных 
проектов. Эту работу мы будем 
выполнять совместно с органами 
местного самоуправления, обще-
ственниками и предприниматель-
ским сообществом в каждом горо-
де и районе республики.

Участники совещания обсу-
дили экономические сектора и 
отраслевые кластеры, которые 
необходимо развивать сегодня в 
республике в первую очередь. Эко-
номический блок правительства 
республики ознакомил депутат-
ский корпус с инструментами фе-
деральной господдержки, которые 
уже применяются в регионе с кон-
ца 2020 года.

По итогам встречи достигну-
та договорённость, что первым 
шагом в реализации намеченных 
планов станут совместные страте-
гические сессии по каждой отрас-
ли, муниципальному образованию 
и приоритетному кластеру. Эти 
сессии будут проводиться с уча-
стием депутатов, представителей 
общественности, предпринимате-
лей, чтобы совместными усилиями 
определить новые точки роста и 
необходимые меры государствен-
ной поддержки.

Правительство и Госсовет Коми включились 
в совместную работу по реализации 
Стратегии развития республики

Новый корпус дошкольного учреждения 
№50 на 270 мест в Емвале находится на стадии 
получения лицензии. Планируется, что двери 
для своих учеников садик откроет в марте 
этого года. Готовность учреждения провери-
ла мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

В ходе рабочего выезда градоначальник пооб-
щалась с сотрудниками детского сада и его дирек-
тором Еленой Мальцевой.

Строительство, закупка и заключение догово-
ров на оснащение детсада были завершены в 2020 
году. В новом 2021 году  установлено оборудование, 
все помещения здания доведены до готовности к 
принятию детей: расставлена мебель, разложены 
игрушки и хозяйственный инвентарь. Пищеблок укомплек-
тован в полном объеме, имеются все необходимое техноло-
гическое оборудование, стеллажи, посуда и холодильное 
оборудование. Бассейн, складские и подсобные помещения 
также полностью готовы к эксплуатации.

В ходе инспекции Н. Хозяинова отметила, что детсад 
отвечает всем требованиям безопасности и комфорта до-
школят.

- Все техническое наполнение дошкольного учрежде-
ния направлено на предоставление возможности ребенку 
быть активным, развиваться, а самое главное играть и об-

щаться со своими сверстниками, - отметила Н.Хозяинова. 
- Уверена, что детсад понравится дошколятам и их роди-
телям.

Напомним, проект по строительству детского сада на 
270 мест в Эжвинском районе Сыктывкара реализован в 
рамках нацпроекта «Демография».

Новый детсад в Эжве 
готовится к открытию

С молодежью встретились заместитель 
руководителя городской администрации Ла-
риса Туркова и главный архитектор города 
Владимир Рунг – участники команды Сык-
тывкара, которые проходят обучение в Мо-
сковской области на базе «Сколково».

Они рассказали студентам второго и тре-
тьего курсов направления подготовки «Строи-
тельство» Сыктывкарского лесного института о 
своем новом проекте «Столица леса». В основе 
программы лежат построение образа будущего 
Сыктывкара и перспективы развития города в 
различных сферах жизни для того, чтобы боль-
шее число молодежи связывало свою жизнь с 
родным городом.

По словам Ларисы Турковой, студенты заин-

тересовались проектом и готовы участвовать в 
реализации программы по развитию города.

- Привлекательной столицу Коми нужно де-
лать с решением не только уже существующих 
проблем, но и заглядывать в перспективы разви-
тия города на 20-30 лет вперед. Это поможет усо-
вершенствовать социально-культурную жизнь, 
инфраструктуру, жилой фонд столицы Коми на 
долгие годы, – отметила Л. Туркова.

Напомним, ранее прошла встреча представи-
телей администрации Сыктывкара, Коми науч-
ного центра УрО РАН и руководства городских 
вузов. 

В ходе беседы было решено привлечь сыктыв-
карских студентов в обсуждение приоритетных 
направлений развития города.
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Студенты Сыктывкарского лесного института познакомились  
со стратегией развития столицы Коми
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