20 февраля 2021

ПАНОРАМА

СТОЛИЦЫ

панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

В Коми запустили сайт
100-летия республики
11 февраля состоялась презентация сайта о 100-летии региона. С работой и возможностями нового информационного
ресурса ознакомился Глава Республики Коми Владимир Уйба.
Сайт 100-летия республики содержит календарь событий, который включает в себя все памятные
и праздничные мероприятия, посвящённые вековому юбилею региона
как в республике, так и за её пределами. Дизайн портала оформлен с использованием официального брендбука 100-летия, который был утверждён
в начале этого года. Кроме календаря событий, на сайте размещено поздравление Главы Республики Коми
Владимира Уйба и представлены интересные факты о регионе.
- Визуальное оформление и контент сайта выполнены на двух го-

сударственных языках Республики
Коми (русском и коми) и на английском для иностранных туристов.
Также на сайте размещён раздел
о Днях культуры Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге, в
котором москвичи и петербуржцы
смогут узнать обо всех запланированных мероприятиях, – отметил
министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей
Емельянов во время презентации
сайта.
- Очень важно, чтобы о столетии
Республики Коми узнали как можно
больше людей в стране и далеко за
её пределами. Сайт не только информативный, содержит интересные факты из истории республики,
о выдающихся уроженцах Коми земли, но и является инструментом, например, для приобретения билетов.
Можно ещё подумать над выстраи-

ванием логистических маршрутов,
чтобы люди могли посмотреть, как
им добраться до места события, где
можно снять гостиницу, пообедать,
сколько это будет стоить. Поэтому
продолжайте работу по наполнению сайта, его постоянному обновлению, чтобы пользователям было
удобно и практично его использовать, – пожелал Глава Республики
Коми Владимир Уйба.
Сайт
создан
региональным
«Центром информационных технологий». Перевод на коми
язык осуществлен Центром
информационных языковых технологий при Доме
дружбы народов Коми.

В режиме онлайн

жители Коми смогут выбрать объекты
благоустройства на 2022 год
С 26 апреля по 30 мая 2021
года на специальной платформе в интернете пройдёт единое
общероссийское
голосование
за объекты благоустройства на
2022 год.
О начале работы сервиса заявил
Минстрой России. Как сообщает
«Интерфакс», главным преимуществом платформы станут доступность процесса волеизъявления,
прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами. При этом
голосование будет доступно для
граждан 14+, имеющих прописку в
конкретном регионе.
- Мы запускаем единую онлайнплатформу для голосования по подбору территорий для благоустройства.
Голосование устроено максимально
просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти
идентификацию с помощью номера
телефона,  - рассказал замминистра
строительства и ЖКХМаксим Егоров.

По его словам, сейчас также ведутся переговоры с Росмолодежью
и Ассоциацией волонтерских центров для вовлечения в работу волонтеров, которые смогут рассказать
россиянам о возможностях онлайнплатформы.
- Мы хотим сделать так, чтобы
можно было выбирать объекты в
каждом регионе, чтобы была единая
база знаний, и чтобы каждый год в
каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался и можно было посмотреть, что
было сделано, что будет сделано и
как идет процесс, — отметил генеральный директор АНО «Диалог»
(организации, обеспечивающей техническую часть платформы) Алексей Гореславский.
В настоящий момент идёт наполнение платформы информацией
– списком объектов благоустройства
в муниципалитетах.
По данным регионального Минстроя, в 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

на территории Коми планируется
обновить 63 двора и 74 общественные территории. Реконструкция
затронет парки, скверы, площади,
улицы и дворы в 46 населенных пунктах республики. Благоустройство
предусматривает обновление пешеходных зон, ремонт тротуаров,
озеленение, а также установку скамеек, фонарей, игровых площадок,
малых архитектурных форм, артобъектов, мусорных урн.
Территории, которые вошли в
программу, выбраны в том числе
гражданами в ходе общественных
обсуждений и рейтинговых голосований.
Из 46 МО-участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от Коми
в голосовании на Единой онлайнплатформе будут участвовать пять
городских округов и два городских
поселения: МО ГО «Сыктывкар»;
МО ГО «Воркута»; МО ГО «Инта»;
МО ГО «Ухта»; МО ГО «Усинск»; МО
ГП «Печора»; МО ГП «Сосногорск».

Мировой опыт

улучшения городской инфраструктуры
изучает команда мэрии Сыктывкара
Обучение проходит в инновационном центре
«Сколково» в рамках программы развития городов России Государственной корпорации развития
ВЭБ.РФ.
В обучении принимают участие команды городов
России, Республику Коми и Сыктывкар представляют
вице-мэр Лариса Туркова, главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг, начальник Управления ЖКХ
мэрии Александр Гонтарь, а также главный архитектор
региона Елена Кочанова.
В рамках тематического курса команды разрабатывают проекты, которые в перспективе позволят улучшить транспортную инфраструктуру в своих городах. В
фокусе внимания участников – пространственная организация общественного транспорта, развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, улично–дорожной сети, управление трафиком.
- Мы хотим развивать город для людей: делать его
комфортным для проживания, наполненным воздухом
городских парков и лесов. Необходимо сконцентрироваться на повышении качества автобусного парка и
маршрутной сети, популяризировать передвижение на
общественном транспорте, обустраивать пешеходные
связи. Все успешные городские практики подтверждают это, – пояснила Лариса Туркова.

Спикеры модуля: Мортон Кабелл – экс–мэр Копенгагена по техническим вопросам и вопросам окружающей
среды, Мохаммед Мезгани – генеральный секретарь
Международного союза общественного транспорта, Гера Таубкин – технический директор WSP Canada Inc.,
Элспит Мюррей – профессор Smith School of Business,
Queen’s University (Канада), Андрей Бабин – управляющий партнер компании «Проектные Сервисы», Дмитрий Грубый – заместитель директора Службы движения ГУП «Мосгортранс» и Михаил Блинкин – директор
Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
Напомним, программа обучения в «Сколково» состоит из 14 модулей, объединенных в пять тематических
блоков: стратегическое и пространственное планирование, пространственное, инфраструктурное и транспортное развитие, оживление неактивных территорий
города.
Она разработана в соответствии с международным
стандартом МPA (Master of Public Administration) по
инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО и в партнерстве с
Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»,
НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

Город 3

Колонка мэра

На связи!

Дорогие сыктывкарцы!
Как мэр активно общаюсь с
вами через социальные сети, получая от вас сигналы
о тех проблемах, которые
актуальны для нашего родного города, а также предложения и идеи – как нам
вместе улучшить инфраструктуру муниципалитета
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 нашего
муниципалитета.

Следите за анонсами!

МКП «Дорожное хозяйство», как основное специализированное коммунальное предприятие в городе, производит механизированную и ручную уборку от снега проезжей
части улиц, тротуаров и других объектов внешнего благоустройства.
Сроки и локации проведения уборки регулярно в анонсном режиме отражаются в новостях предприятия в соцсети ВКонтакте, а также на аншлагах в местах проведения
работ. Однако на проезжих частях у жилфонда машины в
день приезда бригад остаются, и это мешает полноценному
вывозу снега. Поэтому рекомендую управляющим компаниям и ТСЖ ежедневно отслеживать анонсы «Дорожного
хозяйства» и размещать объявления на подъездах обслуживаемых домов.
Помимо
аккаунта
предприятия
(https://vk.com/
dorojnoehozajstvo), узнать, на какую дату включен тот или
иной дом, можно также в единой диспетчерской службе
МКП по телефону 8 (8212) 31-21-81.

Ночные парковки
под запретом

Напоминаю автолюбителям об ответственности за нарушения правил остановки и стоянки, что создает помехи
работе снегоуборочной техники.
Наши бригады порою не в состоянии произвести уборку
по всей ширине дорог только потому, что горожане оставляют у обочин проезжих частей автомобили.
Напоминаю: по правилам благоустройства запрещено препятствовать уборке территорий от снега. Оставлять машины зимой на городских дорогах недопустимо
в период с 22 часов до 6 часов утра (за исключением
случаев кратковременной аварийной остановки). За нарушение грозит штраф от трех тысяч до пяти тысяч
рублей. Помимо этого, автомобиль может быть эвакуирован с проезжей части и отправлен на специализированную автостоянку.
Заодно следует помнить: перекрытие автомобилем доступа граждан в подъезд дома, размещение на дворовом
газоне, стоянка ближе 10 метров у подъезда, блокировка
служебного входа в магазин тоже считаются нарушениями.

Полезные гости

Мэрия благодарит инспекторов ОНДПР Сыктывкара за
проводимые мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе.
Недавно выездами были охвачены дома на ул. Маегова
и ул. Старовского. Специалисты отделения побывали там
вместе с работниками социальной защиты города. В ходе
осмотра квартир с жильцами проведены профилактические
беседы о соблюдении требований пожарной безопасности.
Специалисты также дали ответы на возникшие вопросы
собственников жилья, напомнили им номера телефонов вызова пожарной охраны и служб экстренного реагирования.
А также вручили памятки по актуальной теме.

Катки отшлифуют
с потеплением

В Сыктывкаре продолжают функционировать 17 уличных ледовых катков, полностью или по расписанию доступных для свободного катания местных жителей.
После снегопадов на уходящей неделе нашим рабочим
пришлось применять не только лопаты но и специализированную технику. В результате все катки очищены. Что касается шлифовки льда горячей водой на дворовых катках,
она будем проводиться, когда спадут морозы. Эта процедура допустима, когда на термометре до минус 20 градусов.
ОТ РЕДАКЦИИ: Следить за новостями столицы
Коми вы можете, подписавшись на аккаунты мэра в
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

