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Добровольная массовая вакцинация 
россиян от коронавируса стартовала 18 
января. Ранее прививки были доступ-
ны только для определенных категорий 
граждан, с 31 декабря 2020 года на вак-
цинацию могут записаться все россияне 
старше 18 лет.

Контекст

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму  

или в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,  
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь».
Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;
санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в 
ванне полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
помощь в оформлении документов и другие услуги.

В Доме дружбы на-
родов Республики Коми 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
Аркадию Степановичу вы-
разили слова благодарно-
сти за вклад в становле-
ние региона.

Со знаменательной да-
той юбиляра поздравили 
министр национальной по-
литики Коми Роман Носков 
и его заместитель Вячеслав 
Попов, вице-мэр столицы Ко-
ми Елена Семейкина и председатель Совета города Анна Дю.

— Ваш жизненный и трудовой путь — пример бескорыстного и самоотверженного 
служения людям. Вас знают и помнят как сильного и талантливого руководителя, внес-
шего значительный вклад в развитие лесной отрасли, сферы труда,—  сказала А. Дю.— 
Выражаю Вам искреннюю признательность за активную жизненную позицию, стремле-
ние сохранить наши традиционные духовно-нравственные ценности.

Е. Семейкина подчеркнула, что Аркадий Крупенько, являясь руководителем нацио-
нально-культурной автономии «Беларусь» в Республике Коми, способствует укреплению 
межнациональных отношений и оказывает содействие сохранению, развитию культуры и 
традиций народов, представители которых проживают в республике.

 Аркадий Крупенько является видным политическим и общественным деятелем 
Коми. В течение 16 лет занимал должность министра лесной промышленности Коми 
АССР, избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, является организатором 
и почетным председателем республиканской национально-культурной автономии «Бе-
ларусь» в Республике Коми. А. Крупенько первому в регионе вручили нагрудный знак «За 
вклад в межнациональный мир и согласие в Республике Коми».

С 90-летием
поздравили Аркадия Крупенько

В Сыктывкаре обсудили, как про-
ходит вакцинация горожан от корона-
вируса. Заседание профильной комис-
сии прошло в администрации столицы 
Коми под председательством вице-мэ-
ра Сыктывкара Елены Семейкиной.

Представители Сыктывкарской и Эж-
винской городских поликлиник сообщили, 
что в этих медицинских учреждениях орга-
низована работа по созданию условий для 
вакцинации жителей республики. 

В столице Коми организована вакцина-
ция населения от новой коронавирусной 
инфекции в трех основных точках: Сык-
тывкарская городская поликлиника № 3 
(ул. Коммунистическая, 41), Эжвинская 
городская поликлиника (ул. Мира, 27/6) и 
Сыктывкарская городская больница (п.г.т. 
Краснозатонский, Нювчимское шоссе,24). 
Кроме того, созданы мобильные группы в 
составе одного врача и двух-трех медсе-
стер. Такая практика позволяет проводить 
вакцинацию в отдельных организациях и 
учреждениях Сыктывкара.

Вместе с тем, медики обратились к ад-
министрации города с просьбой о предо-
ставлении дополнительных мест для вак-
цинации населения.

- К организации мест вакцинации 
предъявляются жесткие санитарные тре-
бования, - подчеркнула Е. Семейкина. – 
Поэтому все предложения по расширению 
сети пунктов вакцинации будем рассма-
тривать с учетом этих требований.

Напомним, что записаться на вакци-
нацию можно по номеру телефона бес-
платной линии: 8-800-550-00-00, через 
портал Госуслуг или Единую региональ-
ную информационно-справочную службу 
122. Также записаться на вакцинацию 
можно через колл-центр: Сыктывкарской 
поликлиники – 409-909, 409-910, 409-911, 
Эжвинской поликлиники - 400-266 или 
Сыктывкарской горбольницы - 23-67-12, а 
также через форму обратной связи на сай-
тах указанных поликлиник.

 

Даты

ЗдоровьеВакцинация
от коронавируса

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отметила, что одним из важных вопро-
сов является масштабная модернизация уличного освещения. Так, за период 
2019-2020 годов было заменено около 900 старых светильников на современ-
ные светодиодные.

Помимо этого, в январе этого года администрация города заключила энергосервис-
ный контракт с победителем электронного аукциона – предприятием «Ростелеком».

В 2021 году в рамках контракта предусмотрена замена порядка 10 тысяч светильни-
ков по всему городу, включая пригородные посёлки. При этом особое внимание будет 
уделено восприятию света – интенсивности излучения светильников. 

В первоочередном порядке к середине августа будет завершена замена светильни-
ков в центральной исторической части города, где будут проходить основные мероприя-
тия в рамках празднования 100-летия Республики Коми.

Кроме того, продолжится обновление остановочных комплексов. За 2019-2020 годы 
администрацией города было установлено 15 новых остановок, которые выполнены в 

классическом стиле и имеют подсвет-
ку. Средства на установку новых оста-
новок заложены и в 2021 году.

Еще одно направление, которое 
не останется без внимания, - это ра-
бота по вывозке несанкционирован-
ных гаражей. За 2019-2020 годы было 
убрано 48 самовольно установленных 
гаражей с таких улиц, как Тентюков-
ская, Станционная и Октябрьский 
проспект.

В приоритете на 2021 год также 
стоит вывозка несанкционированных 
гаражей с Октябрьского проспекта.

На сегодня подготовлены докумен-
ты для вывоза 98 самовольно установ-
ленных гаражей, на 10 из которых уже 
состоялся аукцион по перемещению и 
хранению. Оставшиеся гаражи будут 
вывезены в порядке очередности.

К юбилею  
Республики  
Коми
Об основных направлениях подготовки  
муниципалитета к 100-летию региона

В феврале - марте 
сыктывкарцев ожида-
ют  творческие конкур-
сы, проекты, выставки 
и игры, посвященные 
юбилею региона.

Итоговая выставка 
«Мосты творчества» по 
одноименному проекту 
открылась на базе «Эж-
винской детской художе-
ственной школы». Здесь 
представлены работы уче-
ников школ и гимназий 
искусств разных городов 
республики. Выставка 
будет работать в Сыктыв-
каре до 10 марта, после чего отправится 
в Воркуту, Инту, Печору, Вуктыл, Ухту, 
Усть-Кулом и Корткерос.

С 19 февраля по 3 марта в галерее 
«Пейзажи Севера» открыта выставка 
«Таланты XXI века», которая проводит-
ся по итогам одноименного творческого 
проекта. На выставке также представ-
лены работы учащихся школ искусств и 
студентов учреждений среднего профес-
сионального образования республики.

С февраля по март в Литературно-теа-
тральном музее им. Н.М. Дьяконова прохо-
дит конкурс туристических проектов «Ас 
туй – 2021», участники которого займутся 
разработкой туристических маршрутов 
Эжвы.

Продолжается творческий конкурс 
среди учащихся Эжвинской детской ху-
дожественной школы «С днем рождения, 
моя республика!». Конкурс разделен на 
три этапа: создание открытки своими 
руками, викторина на тему изобрази-
тельного искусства и видеопоздравление  
Республике Коми.

В «Доме развития культуры и искус-
ства» с февраля по сентябрь  проводится 
игра-путешествие «Сказочными тропами 
Республики Коми», суть которой – сделать 
ход фишкой и выполнить выпавшее тема-
тическое задание. Также специалистами 
учреждения разработана  фольклорная 
игра «Секреты Республики Коми». Игра 
позволяет подробнее узнать о мифологии, 
культуре и традициях, костюмах и самых 
загадочных местах республики.

Напомним, что  в Сыктывкаре к 100-ле-
тию Коми в Центре коми культуры была 
проведена выставка фотографий «Коми 
вичкояс», где были представлены работы 
фотографа-любителя Сергея Прокушева. 
Также на онлайн-площадке Центра коми 
культуры для горожан работала музыкаль-
ная гостиная, где ансамбль «Зарни туис» 
познакомил гостей с истоками коми на-
родной песни.

В поселке Седкыркещ на базе «Дет-
ской музыкальной школы» прошел тема-
тический урок «Композиторы-женщины 
Республики Коми».

С днем рождения, 
моя республика!
Выставки, конкурсы, игры


