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      Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

 

1. Вступление 

 

        Хочу сказать, что 2018  год, несмотря на все сложности и проблемы, с которыми мы  

сталкивались, а, может, наоборот, благодаря тем трудностям, которые мы преодолели, в  

очередной раз показал, какими дружными и сплоченными становятся интинцы, защищая  

интересы и честь города. Весь год мы с вами вместе доказывали свою любовь к Инте и  

подтверждали бесспорную истину – интинцы бывшими не бывают, независимо от того, где  

они живут в настоящее время.  
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      2018 год начался для муниципалитета, для всех нас с участия и победы в конкурсе среди  

городов и районов Республики Коми на лучшее зимнее содержание улиц и дворов, а  

завершился триумфальной победой  Центра тестирования ГТО на базе спортивной школы 

«Интинская» в Национальной спортивной премии.  

      Прежде, чем отчитаться о своей работе и работе администрации города в 2018 году, я хочу  

поблагодарить всех вас, уважаемые депутаты – мои коллеги,  всех, кто будет смотреть  

репортаж об этом заседании Совета города, всех, кто прочтет мой отчет в газете, на  

интернет-сайтах и в социальных сетях, всех жителей города и каждого интинца,  

поддержавшего Инту своим голосом, отзывом или просто добрыми словами одобрения.   

     Спасибо за любовь к городу, за верность Инте, за ваш истинный патриотизм и настоящий  

интинский характер!  

     Именно настоящий интинский характер помогает нам всем вместе противостоять новым  

вызовам времени и решать новые сложные задачи по сохранению стабильности и повышению  

качества жизни интинцев. Мы сделали и делаем все возможное, чтобы интинцы жили в  

дружбе и согласии, в чистом и уютном, комфортном для проживания городе.  
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2. Бюджет 

 

     Не секрет, что бюджет Инты остается глубоко дотационным. И это НЕ секрет, в том числе 

и потому, что в начале апреля на коллегии Министерства финансов Республики Коми были  

подведены итоги мониторинга муниципалитетов по такому критерию, как открытость  

бюджетных данных.  Так вот Инта, как лидер в рейтинге, была отмечена специальным  

дипломом Минфина Коми. 

      

    Бюджет муниципального образования по собственным налоговым и неналоговым доходам  

за 2018 год исполнен в размере 254,9 миллионов рублей. А НДФЛ исполнен в сумме   

130 миллионов рублей – на 100%. 
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Доходы бюджета городского округа «Инта» за 2018 год исполнены в сумме  

1,7 млрд. рублей, что составляет 99,7% от плановых назначений. 
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1,7 млрд. рублей, что составляет 99,7% от плановых назначений. 8 



     Важным достижением я считаю тот факт, что в январе 2018 года муниципалитету удалось  

достичь соглашения с Министерством финансов Республики Коми о реструктуризации  

задолженности по бюджетному кредиту, полученному муниципалитетом еще в 2015 году.  

     До сих пор финансовая политика благополучных в финансовом плане лет (период с 2011 по  

2015 годы) бумерангом возвращается нам в виде обязательств по старым долгам. В 2016 году  

десятки миллионов мы выплатили Региональному оператору в погашение долга по взносам на  

капитальный ремонт МКД за муниципальное жилье. Затем огромные суммы  были выплачены 

подрядным компаниям по контрактам прежних лет. И до сих пор у нас остаются обязательства  

по бюджетному кредиту, взятому в 2015 году. Учитывая сегодняшнее состояние бюджета города,  

погасить оставшуюся сумму долга мы не можем без ущерба для выполнения самых значимых  

финансовых обязательств.  

     Соглашение с Министерством финансов позволило перенести срок погашения оставшейся  

суммы долга и распределить выплаты на 2020-2022 годы. Благодаря проведенной работе,  

привлечение дополнительных кредитов муниципальному образованию в 2018 году  

не потребовалось.  
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1 130,9 

млн. руб. 

1 266,4  

млн. руб. 

Рост расходов 

произошел в 

результате 

повышения 

МРОТ  

с 1 января  

и с 1 мая 2018 

года  



     А вот привлечение дополнительных безвозмездных субсидий, в том числе на выплату  

заработной платы, потребовалось. И такая помощь была предоставлена Инте в объеме,  

достаточном для выполнения обязательств перед работниками бюджетной сферы. В результате  

расходы на оплату труда с начислениями за 2018 год возросли на 135,5 миллионов рублей по  

сравнению с 2017 годом и составили 1 266,4 млн. рублей. 

     Увеличение обязательств бюджета по оплате труда выросло в связи со вступлением в силу  

Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П.  

Согласно указанному Постановлению, районные коэффициенты и процентные надбавки,  

начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том  

числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не включаются в состав  

минимального размера оплаты труда. Кроме того, в течение 2018 года дважды – с 1 января и  

с 1 мая – был повышен минимальный размер оплаты труда.  

    Как изменились расходы на оплату труда, вы видите на слайде. Благодаря финансовой  

поддержке, выделенной из республиканского бюджета, муниципалитету удалось в 2018 году  

выплатить в полном объеме заработную плату, заплатить налоги, а также погасить  

обязательства по социально-значимым расходам бюджета МОГО «Инта». 
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Расходы бюджета городского округа «Инта» за 2018 год исполнены в сумме  

1,7 млрд. рублей, что составляет 97,8% от плановых назначений. 
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    Отраслевая структура расходов местного бюджета представлена на слайде. Расходы бюджета 

городского округа «Инта» за 2018 год исполнены в сумме 1,7 млрд. рублей, что составляет  

97,8% от плановых назначений. 

 

    Хочу сказать, что в своей деятельности и в работе администрации главной я считала и  

считаю задачу по всем направлениям деятельности добиваться привлечения в Инту  

софинансирования, субсидий и инвестиций, через участие в самых разнообразных программах 

и проектах, в конкурсах и отборах. Чтобы потом максимально эффективно использовать  

полученные ресурсы и возможности для благоустройства города и укрепления материально- 

технической базы учреждений, для поддержки предпринимателей и молодежных инициатив,  

для того, чтобы привлечь внимание к нашему городу, сформировать устойчивый интерес к  

Инте у инвесторов и туристов. 
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Участие в проекте «ФКГС» для создания  
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Благодаря поддержке жителей города,  

Инта стала победителем конкурса  

и получила Грант Главы РК – 

14 миллионов рублей. 

Благодаря поддержке жителей города,  

Инта стала победителем конкурса  

и получила Грант Главы РК – 

14 миллионов рублей. 



3. ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство 

 

3.1 Благоустройство 

 

    2018 год начался с победы в республиканском конкурсе  на лучшее зимнее содержание  

улично-дорожной сети. 

     Напомню, что при подведении итогов этого конкурса решающим фактором стало активное  

участие жителей в интернет-голосовании, которое было организовано на официальном сайте  

Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.  

С учетом результатов голосования Инта была признана победителем среди городов и получила  

грант 14 миллионов рублей, которые мы направили на благоустройство и, в том числе, на  

украшение города.  

    На средства Гранта Главы Республики Коми в 2018 году были реализованы несколько  

проектов, информация о которых представлена на слайдах.  
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улично-дорожной сети. 

     Напомню, что при подведении итогов этого конкурса решающим фактором стало активное  

участие жителей в интернет-голосовании, которое было организовано на официальном сайте  

Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.  

С учетом результатов голосования Инта была признана победителем среди городов и получила  

грант 14 миллионов рублей, которые мы направили на благоустройство и, в том числе, на  

украшение города.  

    На средства Гранта Главы Республики Коми в 2018 году были реализованы несколько  

проектов, информация о которых представлена на слайдах.  
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территория возле  

памятника  

П.И. Чайковскому;  

2,1 млн.руб. 

пешеходная дорожка 

 по улице Кирова  

(от д. 26 до ДКиТ) 

3,3 млн.руб. 

территория между 

многоквартирными домами 

50 и 62 по ул. Куратова  

3,5 млн.руб. 

декоративные светящиеся скульптуры, новогодняя 

иллюминация, уличные украшения к юбилею города  

2,0 млн.руб.  

мемориальной композиции 

на площади Комсомольская 

3,1 млн.руб. 
Решением общественной комиссии 

средства Гранта Главы РК были 

распределены на 5 проектов 

Решением общественной комиссии 

средства Гранта Главы РК были 

распределены на 5 проектов 
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    18 марта 2018 года – в единый день голосования, когда состоялись выборы Президента  

России, мы с вами выбирали общественные территории для благоустройства в рамках  

федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

    

 За счет средств, которые Инта получила из республиканского и федерального бюджетов при  

софинансировании из местного бюджета в объеме 10% - на общую сумму 9 миллионов  

655 тысяч рублей были заасфальтированы часть улицы Горького и территория возле  

мемориальной композиции на площади Комсомольской. 

 

     Кроме общественных территорий в рамках федерального приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» были отремонтированы 5 дворовых  

территорий на общую сумму 6 миллионов 426,8 тысяч рублей.  Отбор территорий происходил  

по решению общественной комиссии. Напомню, что дворовые территории выбирались  

общественной комиссией по строго определенным критериям из числа территорий,  

выдвинутых жителями. 

    18 марта 2018 года – в единый день голосования, когда состоялись выборы Президента  

России, мы с вами выбирали общественные территории для благоустройства в рамках  

федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

    

 За счет средств, которые Инта получила из республиканского и федерального бюджетов при  

софинансировании из местного бюджета в объеме 10% - на общую сумму 9 миллионов  

655 тысяч рублей были заасфальтированы часть улицы Горького и территория возле  

мемориальной композиции на площади Комсомольской. 

 

     Кроме общественных территорий в рамках федерального приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» были отремонтированы 5 дворовых  

территорий на общую сумму 6 миллионов 426,8 тысяч рублей.  Отбор территорий происходил  

по решению общественной комиссии. Напомню, что дворовые территории выбирались  

общественной комиссией по строго определенным критериям из числа территорий,  

выдвинутых жителями. 
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- Ремонт асфальтного покрытия части ул. Горького, 

- Ремонт асфальтного покрытия на территории  

возле мемориального комплекса на пл. Комсомольской  

на общую сумму 9 миллионов 655 тысяч рублей. 

- Ремонт асфальтного покрытия части ул. Горького, 

- Ремонт асфальтного покрытия на территории  

возле мемориального комплекса на пл. Комсомольской  

на общую сумму 9 миллионов 655 тысяч рублей. 
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Территория ДО и ПОСЛЕ ремонта   Территория ДО и ПОСЛЕ ремонта   
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По решению 

общественной 

комиссии для 

включения в 

программу ФКГС  

в 2018 году были 

выбраны   

5 дворовых 

территорий  

на общую сумму  

6 миллионов 426,8 

тысяч рублей.   



    На слайдах представлены все 5 дворов в формате «до - после» 

    Отремонтированы дворы:   

 д. 8а по ул. Горького,    

 д. 4 по ул. Чернова,  

 д. 38 по ул. Кирова,  

 д. 1 по ул. Мира,  

 д.15 по ул. Мира. 

 

     Хочу напомнить, что, к сожалению, ни один интинский предприниматель не принял  

участие в конкурсе по выбору подрядчика на ремонт дворовых и общественных территорий.  

Подрядчик из Воркуты, который стал победителем, оказался не достаточно опытным и  

профессиональным. А поскольку по условиям контракта на выполненные им работы  

действует гарантия 4 года, то все недочеты, которые будут выявлены после схода снега,  

подрядчик должен будет устранить за свой счет. 

    На слайдах представлены все 5 дворов в формате «до - после» 

    Отремонтированы дворы:   

 д. 8а по ул. Горького,    

 д. 4 по ул. Чернова,  

 д. 38 по ул. Кирова,  

 д. 1 по ул. Мира,  

 д.15 по ул. Мира. 

 

     Хочу напомнить, что, к сожалению, ни один интинский предприниматель не принял  

участие в конкурсе по выбору подрядчика на ремонт дворовых и общественных территорий.  

Подрядчик из Воркуты, который стал победителем, оказался не достаточно опытным и  

профессиональным. А поскольку по условиям контракта на выполненные им работы  

действует гарантия 4 года, то все недочеты, которые будут выявлены после схода снега,  

подрядчик должен будет устранить за свой счет. 
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2019 год 

2018 год 
 

34 

16,86 

млн. руб. 

Более 26 

млн. руб. 

В 2019 году на 

реализацию 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

в Инте будет 

направлено более 

26 млн. рублей.  

Для сравнения:  

в 2018 году 

финансирование 

составило  

16,86 млн. руб.  



      Еще один значимый проект  в сфере благоустройства, который был реализован в 2018 году 

на территории МОГО «Инта» - это установка детского игрового оборудования на дворовой  

территории  многоквартирных  домов 19, 21 и 23 по ул. Дзержинского.  

 

     Этот проект был реализован на средства нашего социального партнера  - ПАО «Т Плюс».   

Все вы видели, что этот комплекс востребован у интинской детворы. Поэтому мы предложили 

нашему партнеру продолжить сотрудничество в этом направлении и расширить данную  

игровую зону.  

     Мы уже получили подтверждение, что в 2019 году на дальнейшее благоустройство и  

расширение этого детского комплекса ПАО «Т Плюс» выделит 996 тысяч рублей.  

      Еще один значимый проект  в сфере благоустройства, который был реализован в 2018 году 

на территории МОГО «Инта» - это установка детского игрового оборудования на дворовой  

территории  многоквартирных  домов 19, 21 и 23 по ул. Дзержинского.  

 

     Этот проект был реализован на средства нашего социального партнера  - ПАО «Т Плюс».   

Все вы видели, что этот комплекс востребован у интинской детворы. Поэтому мы предложили 

нашему партнеру продолжить сотрудничество в этом направлении и расширить данную  

игровую зону.  

     Мы уже получили подтверждение, что в 2019 году на дальнейшее благоустройство и  

расширение этого детского комплекса ПАО «Т Плюс» выделит 996 тысяч рублей.  
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В 2019 году на дальнейшее благоустройство и расширение игровой зоны  

между домами 19, 21 и 23 по ул. Дзержинского в рамках проекта  

«Территория детства с ПАО «Т Плюс» компания выделила 996 тысяч рублей. 

В 2019 году на дальнейшее благоустройство и расширение игровой зоны  

между домами 19, 21 и 23 по ул. Дзержинского в рамках проекта  

«Территория детства с ПАО «Т Плюс» компания выделила 996 тысяч рублей. 
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Постановлением администрации МОГО «Инта» 

№ 6/923 от 9 июня 2018 года филиалу «Коми»  

ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой  

теплоснабжающей организации  (ЕТО)  

в зоне его деятельности в г. Инта, а именно,  

в микрорайонах  Южный, Спортивный,  

Транспортный, Западный, Шахтерский,  

Сельхозный и Центральный.  

Постановлением администрации МОГО «Инта» 

№ 6/923 от 9 июня 2018 года филиалу «Коми»  

ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой  

теплоснабжающей организации  (ЕТО)  

в зоне его деятельности в г. Инта, а именно,  

в микрорайонах  Южный, Спортивный,  

Транспортный, Западный, Шахтерский,  

Сельхозный и Центральный.  

На поддержание в рабочем состоянии районной  

котельной в качестве резервного источника  

теплоснабжения из бюджета РК Инте  была  

выделена субсидия в размере 20 млн. рублей. 

На поддержание в рабочем состоянии районной  

котельной в качестве резервного источника  

теплоснабжения из бюджета РК Инте  была  

выделена субсидия в размере 20 млн. рублей. 



3.2 Подготовка к ОЗП 
 

     После совместных консультаций с руководством Республики, ПАО «Т Плюс», АО «Коми  

тепловая компания» и ООО «Тепловая компания» было принято решение об оптимизации и  

актуализации схемы теплоснабжения города. В конце предыдущего отопительного периода  

(периода 2017-2018 г. г.)были проведены испытания по переключению потребителей районной  

котельной к мощностям Интинской ТЭЦ.  

     По итогам испытаний, Районная котельная была переведена в резерв. На поддержание ее в  

качестве резервного источника теплоснабжения из бюджета Республики Коми в 2018 году Инте 

была выделена дополнительная финансовая помощь в размере 20 миллионов рублей. А   

филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» - Интинской ТЭЦ  с июня 2018 года был присвоен статус  

единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне ее деятельности.  

      В 2018 году была проведена серьезная работа  по подготовке к новому отопительному сезону.  

Основные ее направления представлены на слайде.  

    Результат совместных усилий всех коммунальных структур и муниципальных организаций: 

 в установленный срок – до 15 ноября 2018 года – Инта получила Паспорт готовности к  

отопительному периоду 2018-2019 годов.  

3.2 Подготовка к ОЗП 
 

     После совместных консультаций с руководством Республики, ПАО «Т Плюс», АО «Коми  

тепловая компания» и ООО «Тепловая компания» было принято решение об оптимизации и  

актуализации схемы теплоснабжения города. В конце предыдущего отопительного периода  

(периода 2017-2018 г. г.)были проведены испытания по переключению потребителей районной  

котельной к мощностям Интинской ТЭЦ.  

     По итогам испытаний, Районная котельная была переведена в резерв. На поддержание ее в  

качестве резервного источника теплоснабжения из бюджета Республики Коми в 2018 году Инте 

была выделена дополнительная финансовая помощь в размере 20 миллионов рублей. А   

филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» - Интинской ТЭЦ  с июня 2018 года был присвоен статус  

единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне ее деятельности.  

      В 2018 году была проведена серьезная работа  по подготовке к новому отопительному сезону.  

Основные ее направления представлены на слайде.  

    Результат совместных усилий всех коммунальных структур и муниципальных организаций: 

 в установленный срок – до 15 ноября 2018 года – Инта получила Паспорт готовности к  

отопительному периоду 2018-2019 годов.  
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К ОЗП 2018-2019 годов были 

подготовлены 314 МКД общей 

площадью 969 тыс. м². 

 

 Проведена подготовка 62 

объектов социальной сферы: 

образования, спорта, культуры и  

здравоохранения 

на общую сумму ~15 млн. рублей. 
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ООО «Тепловая компания» 

проведены  ремонтные работы  

на 9 котельных, в том числе: 

-замена дымовых труб на котельных  

в микрорайоне Восточный, пст. Абезь 

и п. Юсьтыдор на общую сумму  

2 миллиона 643,9 тыс. рублей,   

- смонтированы 3 отопительных 

котла в котельной № 1 в пгт. Верхняя 

Инта на общую сумму 3 миллиона 

902,7 тыс. рублей. 
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15 ноября 2018 года  

Инта получила  

Паспорт готовности  

к отопительному  

периоду  

2018-2019 годов.  

15 ноября 2018 года  

Инта получила  

Паспорт готовности  

к отопительному  

периоду  

2018-2019 годов.  



3.3 Ремонт улично-дорожной сети и дорожная безопасность 

 

    В 2018 году большой объем работ был выполнен по ремонту асфальтного покрытия улично- 

дорожной сети. Объекты и выполненные объемы работ показаны на слайде.  

     

    Также была выполнена модернизация пешеходного перехода по ул. Кирова в районе школы  

искусств. 

     

    Результатом реализации таких мер повышения дорожной безопасности стало значительное  

снижение количества ДТП, данные представлены на слайде.  

3.3 Ремонт улично-дорожной сети и дорожная безопасность 

 

    В 2018 году большой объем работ был выполнен по ремонту асфальтного покрытия улично- 

дорожной сети. Объекты и выполненные объемы работ показаны на слайде.  

     

    Также была выполнена модернизация пешеходного перехода по ул. Кирова в районе школы  

искусств. 

     

    Результатом реализации таких мер повышения дорожной безопасности стало значительное  

снижение количества ДТП, данные представлены на слайде.  
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Ремонт участков автомобильных дорог  

«пгт. Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор» 

и «Подъезд к микрорайону «Южный» на сумму  

30 млн. 265,4 тыс. руб. 
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Ямочный ремонт: 

 - части улицы Куратова на участке  

от пересечения с улицей  Дзержинского  

до площади Комсомольская, 

- проезжей части улиц Бабушкина, Полярная, 

Мира и Морозова. 

 

Общая стоимость работ составила  

37 млн. 74 тыс. рублей. А общая площадь  

отремонтированного асфальта 24 тыс.480 м². 
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В рамках реализации 

малого проекта в сфере 

дорожной деятельности 

проведены работы по 

модернизации 

пешеходного перехода 

на улице Кирова в 

районе музыкальной 

школы (светофор, 

ограждение) на сумму 

419,9 тыс. рублей 



2017 год 
 

2018 год 

45 

235 ДТП 

165 ДТП 



   3.4. Ремонт многоквартирных домов 
 

В 2018 году плодотворным было наше взаимодействие с Региональным фондом  

капитального ремонта многоквартирных домов. Во время совместных совещаний мы  

достигли договоренности о том, чтобы срок окончания работ в контракте с подрядчиками  

на уличных объектах был установлен не позже 30 октября.   

   Адреса домов, которые были отремонтированы в 2018 году, представлены на слайде.   

   Общий объем финансирования по капремонту МКД составил 38,7 миллионов рублей.  

А на 2019 год Фондом капитального ремонта выделено для ремонта МКД в Инте более  

54 миллионов рублей.  

   3.4. Ремонт многоквартирных домов 
 

В 2018 году плодотворным было наше взаимодействие с Региональным фондом  

капитального ремонта многоквартирных домов. Во время совместных совещаний мы  

достигли договоренности о том, чтобы срок окончания работ в контракте с подрядчиками  

на уличных объектах был установлен не позже 30 октября.   

   Адреса домов, которые были отремонтированы в 2018 году, представлены на слайде.   

   Общий объем финансирования по капремонту МКД составил 38,7 миллионов рублей.  

А на 2019 год Фондом капитального ремонта выделено для ремонта МКД в Инте более  

54 миллионов рублей.  

   Хочу  отдельно сказать несколько слов о текущем ремонте кровель. Эту работу ведут  

управляющие компании под контролем УЖКХ. Причем ремонт ведется, так сказать,  

опережающими темпами.  В период интенсивного таяния снега мы фиксируем обращения  

жителей через ЕДДС. А в летний период ремонты проводятся не только по факту протечки,  

но и в качестве превентивной меры.  Поэтому число жалоб заметно сокращается. 

   Хочу  отдельно сказать несколько слов о текущем ремонте кровель. Эту работу ведут  

управляющие компании под контролем УЖКХ. Причем ремонт ведется, так сказать,  

опережающими темпами.  В период интенсивного таяния снега мы фиксируем обращения  

жителей через ЕДДС. А в летний период ремонты проводятся не только по факту протечки,  

но и в качестве превентивной меры.  Поэтому число жалоб заметно сокращается. 
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В 2018 году по программе 

Регоператора капитальные 

ремонты   проведены в 9 МКД:  

- ул. Мира д.62 (фасад),  

- ул. Куратова д.12 (кровля),  

- ул. Куратова д.48 (кровля),  

- ул. Воркутинская д.15 (кровля),  

- ул. Горького д. 11 (кровля),  

- ул. Горького 17 (кровля),  

- ул. Социалистическая д. 4 

(инженерные сети),  

- с. Косьювом, д.3 (кровля),   

- ул. Мира, д.23 (кровля). 

Объем финансирования составил 

38 миллионов 700 тысяч рублей. 
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3.5. Обеспечение благоустроенным жильем и переселение 
 

     В 2018 году из средств местного бюджета на оплату  отопления пустующего  

муниципального жилья было выделено около 10 миллионов рублей (9,996 млн. руб.).  

     Сокращение пустующего муниципального жилого фонда - одно из важных направлений  

работы по снижению затрат бюджета. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого  

фонда осуществляется в освобождаемый муниципальный жилищный фонд. Информация  

представлена на слайде.  

 

     В 2018 году количество граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий,  

уменьшилось на 40 %.  Информация о переселении, и о сокращении числа нуждающихся   

представлена на слайде.  

3.5. Обеспечение благоустроенным жильем и переселение 
 

     В 2018 году из средств местного бюджета на оплату  отопления пустующего  

муниципального жилья было выделено около 10 миллионов рублей (9,996 млн. руб.).  

     Сокращение пустующего муниципального жилого фонда - одно из важных направлений  

работы по снижению затрат бюджета. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого  

фонда осуществляется в освобождаемый муниципальный жилищный фонд. Информация  

представлена на слайде.  

 

     В 2018 году количество граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий,  

уменьшилось на 40 %.  Информация о переселении, и о сокращении числа нуждающихся   

представлена на слайде.  
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    В течение 2018 года интинцам был выдан 71 государственный жилищный сертификат на  

общую сумму 150,4 миллионов рублей гражданам, состоящим в очереди на переселение из  

районов  Крайнего Севера. Это на 25 сертификатов больше, чем в 2017 году. 

    В течение 2018 года интинцам был выдан 71 государственный жилищный сертификат на  

общую сумму 150,4 миллионов рублей гражданам, состоящим в очереди на переселение из  

районов  Крайнего Севера. Это на 25 сертификатов больше, чем в 2017 году. 
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Улучшить свои 

жилищные условия 

смогли семьи, имеющие 

в своем составе 

инвалидов и граждан, 

страдающих тяжелыми 

хроническими 

заболеваниями 

Из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в 2018 году  

переселено 19 семей (37 человек). Переселены фактически проживающие граждане  

из 3х аварийных домов (ул. Чапаева. д.7, ул. Чапаева, д.17; ул. Кирова, д.5). 

Из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в 2018 году  

переселено 19 семей (37 человек). Переселены фактически проживающие граждане  

из 3х аварийных домов (ул. Чапаева. д.7, ул. Чапаева, д.17; ул. Кирова, д.5). 



51 

В 2018 году было отремонтировано  

5 однокомнатных квартир для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

На  ремонт из республиканского 

бюджета было выделено   

1 миллион  750 тыс. рублей,  

которые  освоены в полном объеме.  

В Инте создан специализированный  

жилищный фонд  (7 однокомнатных  

квартир) для предоставления гражданам 

из числа детей-сирот 

В Инте создан специализированный  

жилищный фонд  (7 однокомнатных  

квартир) для предоставления гражданам 

из числа детей-сирот 
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В 2018 году выдан 71 государственный 

жилищный сертификат гражданам, 

состоящим в очереди по переселению из 

районов Крайнего Севера  на сумму 150,4 

млн. рублей (это на 25 сертификатов 

больше, чем в 2017 году) 

Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих в очереди на переселение  

из Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей проходит  

с 1 января до 1 июля в отделе по предоставлению жилищных субсидий.  

От того, как дисциплинированно очередники пройдут перерегистрацию  

зависит, сколько средств будет выделено на переселение в следующие годы. 

Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих в очереди на переселение  

из Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей проходит  

с 1 января до 1 июля в отделе по предоставлению жилищных субсидий.  

От того, как дисциплинированно очередники пройдут перерегистрацию  

зависит, сколько средств будет выделено на переселение в следующие годы. 



3.6. Улучшение  качества питьевой воды 
 

    Еще одно приоритетное направление в коммунальной сфере -  проведение капитального  

ремонта водозаборных сооружений. В феврале 2017 года заключен контракт на выполнение  

проектно-изыскательных работ на сумму 2,7 миллионов рублей по объекту барраж, который  

входит в состав «Головных водозаборных сооружений». 

    Кроме разработки проекта подрядчику необходимо было получить заключения экспертов.  

Первая экспертиза состоялась в декабре 2018 года. Вторая завершилась в марте 2019 года.  

Для сведения, работы по ремонту барража оцениваются в сумму более 90 миллионов рублей.  

     

    Сейчас проект, экспертные заключения и все необходимые документы направлены в  

Министерство ЖКХ для подготовки заявки на включение проекта в федеральную программу  

по улучшению качества питьевой воды в Инте, чтобы получить средства на ремонт барража  

из федерального бюджета. 

3.6. Улучшение  качества питьевой воды 
 

    Еще одно приоритетное направление в коммунальной сфере -  проведение капитального  

ремонта водозаборных сооружений. В феврале 2017 года заключен контракт на выполнение  

проектно-изыскательных работ на сумму 2,7 миллионов рублей по объекту барраж, который  

входит в состав «Головных водозаборных сооружений». 

    Кроме разработки проекта подрядчику необходимо было получить заключения экспертов.  

Первая экспертиза состоялась в декабре 2018 года. Вторая завершилась в марте 2019 года.  

Для сведения, работы по ремонту барража оцениваются в сумму более 90 миллионов рублей.  

     

    Сейчас проект, экспертные заключения и все необходимые документы направлены в  

Министерство ЖКХ для подготовки заявки на включение проекта в федеральную программу  

по улучшению качества питьевой воды в Инте, чтобы получить средства на ремонт барража  

из федерального бюджета. 
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Стоимость работ по укреплению  

берега и ремонту барража оцениваются  

в сумму более 90 миллионов рублей.  

Стоимость работ по укреплению  

берега и ремонту барража оцениваются  

в сумму более 90 миллионов рублей.  



В 2018 году 

проведен ремонт и 

текущее 

содержание дороги 

до пристани  

«35 км», 

связывающей 

жителей 

отдалённых сел с 

городом 

Дорога до пристани  

«35-й км» 
Вертолетные рейсы 

 

 

Компанией 

«Комиавиатранс» в 

2018 г. выполнено  

47 вертолётных рейсов 

на сумму  

6 млн. 270,8 тыс. руб.,  

в т. ч. 5 млн. 946,5 тыс. 

руб. - бюджет РК, 324,3 

тыс. руб. – бюджет 

МОГО «Инта» 

Багажный вагон  

до станции Абезь 

Продолжаются  

переговоры с 

руководством  

Сев ЖД, чтобы раз 

в неделю включать 

багажный вагон в 

состав 

пригородного 

поезда до ст. Абезь  

Зимняя автодорога 

На обустройство и 

содержание 

«зимника»  

в 2018 году было 

потрачено  

4,9 млн. рублей,  

в отдлённые сёла 

выполнен 21рейс   

 пассажирской 

«вахтовки» 
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3.7. Обеспечение транспортной доступности  
 

    На территории МОГО «Инта» круглый год организовано транспортное сообщение с  

труднодоступными населёнными пунктами. Информация обо всех  видах транспортного  

сообщения представлена на следующем слайде. 

3.7. Обеспечение транспортной доступности  
 

    На территории МОГО «Инта» круглый год организовано транспортное сообщение с  

труднодоступными населёнными пунктами. Информация обо всех  видах транспортного  

сообщения представлена на следующем слайде. 



3.9.Создание комфортных условий для проживания 
 

   Хочу сказать, что очень большой объем работы по улучшению качества жизни мы проводим в селах. 

Это ответ на ту обратную связь, которую мы получаем от сельчан во время конференции коми народа  

и во время поездок в села. В село Косьювом я поехала в первые дни после открытия зимней  

автодороги, и совсем недавно очередная такая поездка состоялась у меня в село Петрунь.  После  

каждой такой встречи появляется список поручений, направленных на решение проблем сельчан и  

улучшение качества их жизни.  

    На слайде – далеко не полный перечень вопросов, которые волнуют жителей села. Над их решением  

мы работаем постоянно.  

    На следующем слайде приведены различные виды работ, которые были выполнены в разных  

населённых пунктах городского округа «Инта» для создания еще более комфортных условий  

проживания.  

    Одна из самых острых и болезненных проблем для Инты - сокращение популяции безнадзорных  

животных (собак). Хочу сказать, что, решая эту проблему, мы неукоснительно соблюдаем  нормы и  

требования действующего законодательства. В Инте  выбрана гуманная процедура сокращения  

численности животных: отловленное животное проходит ветеринарный осмотр, при необходимости  

получает лечение, затем - вакцинацию, чипирование и стерилизацию.  

Мы, безусловно, продолжаем эту работу и в 2019 году.  

3.9.Создание комфортных условий для проживания 
 

   Хочу сказать, что очень большой объем работы по улучшению качества жизни мы проводим в селах. 

Это ответ на ту обратную связь, которую мы получаем от сельчан во время конференции коми народа  

и во время поездок в села. В село Косьювом я поехала в первые дни после открытия зимней  

автодороги, и совсем недавно очередная такая поездка состоялась у меня в село Петрунь.  После  

каждой такой встречи появляется список поручений, направленных на решение проблем сельчан и  

улучшение качества их жизни.  

    На слайде – далеко не полный перечень вопросов, которые волнуют жителей села. Над их решением  

мы работаем постоянно.  

    На следующем слайде приведены различные виды работ, которые были выполнены в разных  

населённых пунктах городского округа «Инта» для создания еще более комфортных условий  

проживания.  

    Одна из самых острых и болезненных проблем для Инты - сокращение популяции безнадзорных  

животных (собак). Хочу сказать, что, решая эту проблему, мы неукоснительно соблюдаем  нормы и  

требования действующего законодательства. В Инте  выбрана гуманная процедура сокращения  

численности животных: отловленное животное проходит ветеринарный осмотр, при необходимости  

получает лечение, затем - вакцинацию, чипирование и стерилизацию.  

Мы, безусловно, продолжаем эту работу и в 2019 году.  56 



Организовано информирование населения 

 и иных потребителей коммунальной услуги 

 по обращению с ТКО через СМИ, соцсети  

и на информационных стендах МКД 

об организации сбора и вывоза ТКО,  

о начислении платы и проводимых  

Перерасчетах.  

Организовано информирование населения 

 и иных потребителей коммунальной услуги 

 по обращению с ТКО через СМИ, соцсети  

и на информационных стендах МКД 

об организации сбора и вывоза ТКО,  

о начислении платы и проводимых  

Перерасчетах.  

В тех микрорайонах, 

где невозможно установить  

площадки для сбора ТКО,  

организован сбор ТКО  

бесконтейнерным кольцевым 

способом по графику   

с информированием граждан 

В тех микрорайонах, 

где невозможно установить  

площадки для сбора ТКО,  

организован сбор ТКО  

бесконтейнерным кольцевым 

способом по графику   

с информированием граждан 

Проведен анализ  

достаточности  

контейнерных площадок  

и контейнеров.  

В бюджете на 2019 год  

предусмотрен 1 млн. рублей  

на создание дополнительных 

 мест накопления ТКО 

Проведен анализ  

достаточности  

контейнерных площадок  

и контейнеров.  

В бюджете на 2019 год  

предусмотрен 1 млн. рублей  

на создание дополнительных 

 мест накопления ТКО 

В пст. Уса, пст. Костюк,  

пст. Абезь, д. Абезь,  

д. Ярпияг, пст. Кочмес,  

д. Ягъёль,  д. Роговая,  

с. Косьювом, с. Петрунь,  

и с. Адзьвавом созданы места 

 временного накопления ТКО  

с последующим вывозом  

на полигон г. Инта  

по графику 

В пст. Уса, пст. Костюк,  

пст. Абезь, д. Абезь,  

д. Ярпияг, пст. Кочмес,  

д. Ягъёль,  д. Роговая,  

с. Косьювом, с. Петрунь,  

и с. Адзьвавом созданы места 

 временного накопления ТКО  

с последующим вывозом  

на полигон г. Инта  

по графику 

Администрация МОГО «Инта» 

представители Регоператора  

по ТКО ООО «Ухтажилфонд»  

и ООО «Север Строй Инвест» 

Администрация МОГО «Инта» 

представители Регоператора  

по ТКО ООО «Ухтажилфонд»  

и ООО «Север Строй Инвест» 
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Состояние зимника Состояние зимника 

Стабильный  

доступ 

к высоко- 

скоростному 

интернету  

Стабильный  

доступ 

к высоко- 

скоростному 

интернету  

Сохранение  

исторического  

и культурного  

наследия 

Сохранение  

исторического  

и культурного  

наследия 

Новые правила обращения с ТКО Новые правила обращения с ТКО 



Для жителей 

села  

Адзьвавом, 

деревни 

Роговая и пст. 

Кочмес 

обеспечена 

устойчивая 

связь и 

неограничен-

ный   доступ в 

интернет 

 

Обеспечение  

надежной связи, 

в т. ч. интернет  

 

Новое  

освещение  

 
 

 
 

В  2018 году 

восстановлено 

уличное 

освещение  

в деревне 

Ягъёль  

и пст. Кочмес 

Стоимость 

работ 

составила 

343,6 тысячи 

рублей 

 

Озеленение 

В 2018 году 

воспитанники 

СЮН 

высадили  

13 видов 

деревьев и 

кустарников, 

всего более  

200 

саженцев 

Санитарная  

очистка города  

Состоялось 15 

общегородских 

субботников, в 

ходе которых 

чистили снег, 

ликвидировали 

несанкциони-

рованные 

свалки, косили 

траву, убирали 

мусор, 

высаживали и 

белили деревья 
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Сокращение  

численности  

безнадзорных 

животных  

В 2018 году,  по 

факту 

предоставления 

подрядчиками 

отчетной 

документации им 

было выплачено  

195,5 тыс. руб., 

способности к 

размножению 

лишена   

41 бездомная 

собака 



4. Безопасность  

 

    Ключевое место в общей системе обеспечения безопасности МОГО «Инта» занимает 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. На это направление в 2018 году было  

израсходовано 7 миллионов 206 тысяч рублей. На слайде представлена информация о  

мероприятиях, реализованных по этому направлению. 

    Хочу сказать, что в работе по обеспечению безопасности большое значение играет слаженная  

и конструктивная работа комиссий антитеррористической, антинаркотической, комиссии по  

профилактике правонарушений, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по  

чрезвычайным ситуациям, комиссии по делам несовершеннолетних.  

    Благодаря взаимодействию в рамках работы таких комиссий с правоохранительными и  

надзорными органами, со спасателями и пожарными, со специалистами других структур и  

субъектов системы профилактики,  мы решаем самые разнообразные сложные задачи и  

выстраиваем работу так, чтобы интинцам жилось спокойно.  

4. Безопасность  

 

    Ключевое место в общей системе обеспечения безопасности МОГО «Инта» занимает 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. На это направление в 2018 году было  

израсходовано 7 миллионов 206 тысяч рублей. На слайде представлена информация о  

мероприятиях, реализованных по этому направлению. 

    Хочу сказать, что в работе по обеспечению безопасности большое значение играет слаженная  

и конструктивная работа комиссий антитеррористической, антинаркотической, комиссии по  

профилактике правонарушений, комиссии по безопасности дорожного движения, комиссии по  

чрезвычайным ситуациям, комиссии по делам несовершеннолетних.  

    Благодаря взаимодействию в рамках работы таких комиссий с правоохранительными и  

надзорными органами, со спасателями и пожарными, со специалистами других структур и  

субъектов системы профилактики,  мы решаем самые разнообразные сложные задачи и  

выстраиваем работу так, чтобы интинцам жилось спокойно.  
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- обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений социальной сферы; 

- разработаны и размещены в СМИ методические материалы (буклеты) по пропаганде здорового 

образа жизни 

- реконструкция системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС на территории МОГО «Инта»; 

- распространена информация по профилактике возникновения ЧС на водных объектах и лесных 

массивах; 

-     для предотвращения актов терроризма и экстремизма в образовательных организациях  куплены и 

установлены инженерно-технические средства охраны объектов; 

-     в аппаратно-программном комплекс «Безопасный город» в 2018 году установлены 2 камеры 

видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан; 

-     для повышения антитеррористической защищенности учреждений культуры куплены и 

установлены системы оповещения (громкоговорители, усилители, микрофоны) в 5 учреждениях 

культуры (МБУК «ЦБС», МУК «ЦКНиТНТ», МБУ «ДШИ», МБУК «ЦНХТ Дворец Культуры и 

Техники», МБУК «Интинский краеведческий музей». 

На мероприятия по повышению безопасности населения   

в 2018 году было израсходовано 7 миллионов 206 тысяч рублей.  

На мероприятия по повышению безопасности населения   

в 2018 году было израсходовано 7 миллионов 206 тысяч рублей.  
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5. Перспективы развития Инты 

 

Одна из важнейших задач, которую администрация города решает, привлекая внимание к  

Инте через СМИ и другие ресурсы, состоит в том, чтобы раскрыть промышленный и  

природный  потенциал Инты, привлечь инвесторов для реализации промышленных проектов,  

в том числе, разработанных в рамках приоритетного проекта «Комплексное развитие  

моногорода Инта». Мы стараемся использовать все доступные возможности по формированию   

условий для развития бизнеса и создания новых производств, одновременно оказывая  

поддержку малому и среднему бизнесу.  

 

    В рамках Соглашения между Министерством экономики РК, администрацией Инты и  

ГУП РК «Бизнес-инкубатор» проведены обучающие семинары для индивидуальных  

предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. В 2018 году  

состоялось 5 семинаров, участниками которых стали более 100 интинцев. Информация о  

семинарах представлена на слайде.  

5. Перспективы развития Инты 

 

Одна из важнейших задач, которую администрация города решает, привлекая внимание к  

Инте через СМИ и другие ресурсы, состоит в том, чтобы раскрыть промышленный и  

природный  потенциал Инты, привлечь инвесторов для реализации промышленных проектов,  

в том числе, разработанных в рамках приоритетного проекта «Комплексное развитие  

моногорода Инта». Мы стараемся использовать все доступные возможности по формированию   

условий для развития бизнеса и создания новых производств, одновременно оказывая  

поддержку малому и среднему бизнесу.  

 

    В рамках Соглашения между Министерством экономики РК, администрацией Инты и  

ГУП РК «Бизнес-инкубатор» проведены обучающие семинары для индивидуальных  

предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. В 2018 году  

состоялось 5 семинаров, участниками которых стали более 100 интинцев. Информация о  

семинарах представлена на слайде.  
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Запасы угля, марганца, кварца, 

золота, сидеритовых железных 

руд, цветных редкоземельных 

металлов, камнесамоцветного 

сырья, флюсовых известняков, 

глин, строительного и 

облицовочного камня, 

огнеупоров и иных полезных 

ископаемых 

Перспективны золотодобыча, 

оптическая и ювелирная 

промышленность, цветная 

металлургия, индустрия 

декоративного  

и строительного камня. 

Готов к реализации проект 

создания производства 

карбида кальция: при 

инвестициях в 300 млн. руб. 

он окупится уже через год,  

а NPV проекта составит 

более 1 млрд. руб. 

 Развитие всех видов туризма  на территории национального 

парка "Югыд-Ва" - также один из ресурсов Инты. Интерес  

к Инте дополняют богатое наследие эпохи ГУЛАГа, 

транспортная инфраструктура и благоприятная экология.  

Более 28 миллиардов рублей 

прибыли, по оценкам экспертов, 

принесет производство 

марганцевых сплавов, при 

инвестициях в запуск проекта  

в размере 3,5 миллиарда. 
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Создание сельскохозяйственного 

бренда на базе действующего 

предприятия по производству и 

переработке оленины  и говядины с 

развитием сбора и переработки 

дикоросов. 



В 2018 году 

состоялось  

5 семинаров, 

участниками 

которых стали более 

100 интинцев.  

Тема: «Основы и передовые технологии продвижения товаров 

розничной и оптовой торговли, в том числе техника активных 

продаж и мерчендайзинг», прошли обучение 22 человека 
 

Тема: «Способы повышения продаж и прибыли»,  

прошли обучение 24 человека 
 

Тема: «Лидерство и командообразование», 

 прошли обучение 22 человека; 

 Тема: «Основы предпринимательской деятельности»,  

 прошли обучение  20 человек 

Тема: «Управление организацией и персоналом в условиях 

нестабильности», прошел обучение  21 человек; 
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     В 2018 году была оказана поддержка 4 субъектам малого предпринимательства на  

приобретение оборудования в лизинг. Сумма поддержки составила 4 миллиона 773,5 тысяч  

рублей.  

       На слайде информация о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку. 

 

     Пользуясь возможностью, я обращаюсь к бизнес-сообществу Инты, к инициативным и  

предприимчивым гражданам с призывом: смелее включаться предпринимательскую 

деятельность, пользуясь мерами поддержки, развивать свои мощности и участвовать в  

реализации муниципальных проектов. Участие интинских предприятий в реализации  

местных проектов позволяет создавать в городе новые рабочие места для интинцев и  

направлять налоги в бюджет города! 

     В 2018 году была оказана поддержка 4 субъектам малого предпринимательства на  

приобретение оборудования в лизинг. Сумма поддержки составила 4 миллиона 773,5 тысяч  

рублей.  

       На слайде информация о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку. 

 

     Пользуясь возможностью, я обращаюсь к бизнес-сообществу Инты, к инициативным и  

предприимчивым гражданам с призывом: смелее включаться предпринимательскую 

деятельность, пользуясь мерами поддержки, развивать свои мощности и участвовать в  

реализации муниципальных проектов. Участие интинских предприятий в реализации  

местных проектов позволяет создавать в городе новые рабочие места для интинцев и  

направлять налоги в бюджет города! 
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ООО «СеверСтройИнвест» - экскаватор  

одноковшовый пневмоколесный 

ООО «СеверСтройИнвест» - экскаватор  

одноковшовый пневмоколесный 

ООО «ВОСТЫМ» 

трактор  

«Беларусь» 82.1 

ООО «ВОСТЫМ» 

трактор  

«Беларусь» 82.1 
ООО «Раут» 

 - ветеринарный  

гематологический  

анализатор 

ООО «Раут» 

 - ветеринарный  

гематологический  

анализатор 

ИП Заболотный  Г.В.  

- автобус ГАЗ-А65  

ИП Заболотный  Г.В.  

- автобус ГАЗ-А65  

Сумма поддержки составила 4 миллиона 773,5 тысяч рублей  Сумма поддержки составила 4 миллиона 773,5 тысяч рублей  
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По состоянию на  

10 марта 2019 года  

в Единый 

государственный 

реестр субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории Инты  

включено 733 субъекта 



     6. Социальная сфера  
 

        6.1. Здравоохранение  
 

    Отрасль здравоохранения хоть и регулируется Министерством здравоохранения РК, безусловно,  

остается важнейшей для Инты.  

    Вместе с медиками мы активно работаем по приобщению жителей Инты к здоровому образу жизни  

и отказу от вредных привычек, прививаем бережное отношение к здоровью, разъясняем опасности  

вредных привычек и последствия беспечных поступков. Акции против распространения ВМС и  

абортов, просветительские мероприятия по профилактике гипертонии и диабета много лет проходят  

на центральной площади Инты с участием подростков, которые, естественно, и сами получают не  

только информацию, например, о вреде курения и алкоголя, но и пример того, как уберечься от  

опасных инфекций и защитить себя от вирусов.  

    Мы активно сотрудничаем при проведении периодических профилактических осмотров  

работающего населения и диспансеризации, при организации выездов медицинских бригад в  

сельские населенные пункты, при проведении флюорографических обследований населения, и,  

конечно же, всеми силами содействуем прохождению интинцами диспансеризации.  

В результате нашего сотрудничества с ЦГБ в течение 2018 года достигнута вакцинация против  

гриппа среди населения на 45%. 

     6. Социальная сфера  
 

        6.1. Здравоохранение  
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    Вместе с медиками мы активно работаем по приобщению жителей Инты к здоровому образу жизни  

и отказу от вредных привычек, прививаем бережное отношение к здоровью, разъясняем опасности  

вредных привычек и последствия беспечных поступков. Акции против распространения ВМС и  

абортов, просветительские мероприятия по профилактике гипертонии и диабета много лет проходят  

на центральной площади Инты с участием подростков, которые, естественно, и сами получают не  

только информацию, например, о вреде курения и алкоголя, но и пример того, как уберечься от  

опасных инфекций и защитить себя от вирусов.  

    Мы активно сотрудничаем при проведении периодических профилактических осмотров  

работающего населения и диспансеризации, при организации выездов медицинских бригад в  

сельские населенные пункты, при проведении флюорографических обследований населения, и,  

конечно же, всеми силами содействуем прохождению интинцами диспансеризации.  

В результате нашего сотрудничества с ЦГБ в течение 2018 года достигнута вакцинация против  

гриппа среди населения на 45%. 69 
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      Важнейшим событием для Инты стало открытие  13 марта 2018 года первичного  

сосудистого отделения на 23 койки с мультидисциплинарной бригадой специалистов по  

оказанию помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одновременно был запущен  

в эксплуатацию современный 16-срезовоый компьютерный томограф. 

      Можно долго перечислять статистическую информацию о том, сколько пациентов  

поступило в новое отделение, и какая помощь им была оказана, но главный результат говорит  

сам за себя. Смертность всего населения от болезней органов кровообращения  снизилась   

на 20,04%  в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

 

     Снижение смертности связано с улучшением качества и доступности оказания медицинской  

помощи в первичном звене и при специализированной медицинской помощи. Теперь точный  

диагноз при подозрении на инсульт устанавливается в кратчайший срок без поездок на  

обследование в Воркуту или в Сыктывкар, и уже в первые часы начинается  

специализированное лечение. 

      Важнейшим событием для Инты стало открытие  13 марта 2018 года первичного  

сосудистого отделения на 23 койки с мультидисциплинарной бригадой специалистов по  

оказанию помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одновременно был запущен  

в эксплуатацию современный 16-срезовоый компьютерный томограф. 

      Можно долго перечислять статистическую информацию о том, сколько пациентов  

поступило в новое отделение, и какая помощь им была оказана, но главный результат говорит  

сам за себя. Смертность всего населения от болезней органов кровообращения  снизилась   

на 20,04%  в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

 

     Снижение смертности связано с улучшением качества и доступности оказания медицинской  

помощи в первичном звене и при специализированной медицинской помощи. Теперь точный  

диагноз при подозрении на инсульт устанавливается в кратчайший срок без поездок на  

обследование в Воркуту или в Сыктывкар, и уже в первые часы начинается  

специализированное лечение. 
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Смертность всего населения от болезней органов кровообращения   

снизилась  на 20,04%  в 2018 году по сравнению с 2017 годом.  

Смертность всего населения от болезней органов кровообращения   

снизилась  на 20,04%  в 2018 году по сравнению с 2017 годом.  
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В 2018 году в 

Интинскую ЦГБ 

поступило новое  

медицинское 

оборудование  

на сумму  

32 миллиона 

708 тысяч рублей  

- установлен и работает с 13 марта 2018 года       

16-срезовый компьютерный томограф; 
 

- получены 2 новых УЗИ- аппарата;  
 

- приобретены портативный аппарат ИВЛ,            

2 функциональные кровати и  

    3 концентратора кислорода для оказания   

    паллиативной помощи; 
 

- приобретен электрохирургический 

высокочастотный аппарат с набором для 

гибкой эндоскопии.  

В приоритетном порядке получен новый автомобиль скорой медицинской  

помощи ГАЗ-221727 в рамках федеральной программы поддержки моногородов. 

В приоритетном порядке получен новый автомобиль скорой медицинской  

помощи ГАЗ-221727 в рамках федеральной программы поддержки моногородов. 



     На следующем слайде представлена информация о новом оборудовании, которое поступило  

в Интинскую ЦГБ в 2018 году, на общую сумму 32 708 464,66 рублей.  Хочу сказать, для того,  

чтобы работать на таком высококлассном оборудовании, интинские врачи прошли обучение и  

стажировку в ведущих российских клиниках. 

    В рамках федеральной программы поддержки моногородов Инта в 2018 году в приоритетном  

порядке получила автомобиль скорой медицинской помощи, а уже в 2019 году началась  

реализация пациентоориентированного проекта «Вежливая регистратура». 

 

     Благодаря тесному взаимодействию между администрацией и ЦГБ в течение последних лет  

удалось привлечь в Инту много медицинских специалистов разного профиля, в том числе  

фельдшеров в сельские ФАПы. Всем врачам, прибывающим работать в Инту, администрация  

города предоставляет благоустроенное жилье. Это позволило на 90% укомплектовать штат  

участковых в  поликлинике №1, что улучшило доступность оказания медицинской помощи. 

   Эта большая совместная работа принесла заслуженный высокий результат. Решением Совета  
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Республики Коми от 19.12.2018 г. № 2 «Интинская ЦГБ» в своей номинации стала лучшей в  

регионе и заняла 1 место в рейтинге.  
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медицинской помощи. 
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6.2 Культура 
 

    Толчок развитию туристического бизнеса  в нашем городе может дать культурное событие –  

праздник оленеводов «Тэрыб кöр». 

    В 2018 году «Тэрыб кöр» стал  традиционно массовым, ярким событием с большой  

развлекательной программой, в которую включены не только уличные мероприятия, но и  

фестиваль народного творчества «Сельские самоцветы», выставки изделий и мастер-классы  

мастеров народного декоративно-прикладного творчества.  

    Хочу сказать, что этот праздник, задуманный для чествования тружеников тундры, давно  

перерос такое свое назначение. «Тэрыб кöр» заслужил право стать визитной карточкой и  

главным туристическим событием Инты. И такой высокий статус праздника получил  

подтверждение на высоком профессиональном уровне.  Как оказалось, этот праздник может  

не только радовать призами и подарками его участников, но по праву претендует на звание  

туристического бренда Инты. 
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    В октябре мы узнали, что проект нашего праздника вошел в число финалистов  

Национальной премии в области событийного туризма в номинации «Лучшее туристическое  

событие по популяризации народных традиций и промыслов».  

    «Тэрыб кöр» был отмечен специальным дипломом и  сертификатом, который одновременно  

стал приглашением для участия в международной туристической выставке  

«ИнтерТурМаркет», которая состоялась в 2019 году в Москве с 9 по 11 марта на площадке  

международного выставочного комплекса «КрокусЭкспо».  Отмечу, что из 193 финалистов  

такими сертификатами были отмечены только 10 проектов и наш «Тэрыб кöр»  – в  их числе.   

     Кроме того, «Тэрыб кöр» включен в число 200 лучших туристических событий страны и в  

Национальный календарь туристических событий. Такой высокий результат обязывает нас  

сделать праздник оленеводов ежегодным! И в этом году мы уже провели его с рекордным  

числом участников.  
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сделать праздник оленеводов ежегодным! И в этом году мы уже провели его с рекордным  

числом участников.  
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    Самым значимым приобретением для нас, безусловно, стало современное оборудование для  

киносеансов в Доме культуры. Это оборудование  мы смогли приобрести на средства гранта  

федерального Фонда кино на сумму 5 миллионов рублей, который Инта выиграла по итогам  

конкурсного отбора.  После 23-летнего перерыва мы можем смотреть мировые кинопремьеры  

на большом экране! Важно, что у жителей города появилось еще одно место для отдыха и  

общения.    

    Кроме того, в Год культуры в качестве подарка от Министерства культуры Республики Коми  

мы получили 1,5 миллиона рублей на приобретение нового современного сценического сборно- 

разборного комплекса и звукового оборудования. Впервые эту новую сцену мы установили ко  

Дню республики. И  она была задействована для массовых мероприятий до глубокой осени.  

Так что, и наши артисты, и гости, которые выступали на новой уличной сцене,  успели по  

достоинству оценить эту современную конструкцию.  
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Так что, и наши артисты, и гости, которые выступали на новой уличной сцене,  успели по  

достоинству оценить эту современную конструкцию.  
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    Еще 1 миллион рублей (по 500 тысяч из республиканского и местного бюджетов) в  Год  

культуры в рамках региональной программы по модернизации муниципальных музеев был  

выделен Интинскому краеведческому музею. На эти средства обновлены потолок и пол в  

помещениях музея. Посетители смогут оценить это обновление.  

    В Год культуры долгожданное приобретение получила центральная библиотека. Здесь  

появилась графическая станция и книжный сканер для оптимального и бережного  

сканирования изданий в твердом и мягком переплете (в том числе ветхих и редких).  

Оборудование стоимостью 150 тысяч рублей было куплено в рамках республиканского проекта  

«Народный бюджет». Информация о проекте представлена на слайде.   

    В рамках реализации различных муниципальных программ учреждения культуры Инты и  

сёл Интинского округа пополнились различными системами и оборудованием. 

Соответствующая информация представлена на слайде. 
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Стоимость станции 150  тысяч рублей:  

75,7 тысяч рублей из бюджета РК,  

70 тысяч рублей из местного бюджета,  

4,3 тысячи рублей вложили сотрудники библиотеки,  

которые выступили инициаторами проекта  
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70 тысяч рублей из местного бюджета,  
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которые выступили инициаторами проекта  



№ В рамках какой 

программы 

Учрежде-

ние 

Приобретенное оборудование  

или выполненные работы 

Стои-

мость 

1 «Сохранение и развитие 

материально-технической 

базы учреждений 

культуры» 

Центр 

национальных 

культур 

конвекторы и инфракрасные обогреватели 

для сельских домов культуры 

138 400 руб. 

2 «Безопасность»      Все 

учреждения 

культуры 

1) оборудование и материалы для системы  

оповещения 

493 520 руб. 

2) огнезащитная обработка деревянных 

конструкций, замена дверных блоков на 

противопожарные 

376 000 руб. 

3 

4 «Доступная среда» «Централизо

- ванная 

библиотечна

я система»   

1) изготовлена ПСД на некапитальную 

перепланировку мест общего пользования 

на 1 этаже для доступности людей с ОВЗ 

73 780 руб. 

5 2) ступенькоход 230 790 руб. 
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    Хочу сказать, что благодаря поддержке депутатов Совета города, мы находим возможность  

поддерживать талантливую интинскую молодежь. По решению Совета МОГО «Инта» от  

29.10.2018 года «Об учреждении призов в денежной форме МОГО «Инта» для одаренных детей  

и талантливой молодежи - победителей, призеров и участников городских (районных),  

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий   

сферы культуры» были учреждены  27 призов в денежной форме за счет средств бюджета  

МОГО «Инта»  на общую сумму 124 000 рублей. 
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    Внимание к развитию отрасли  культуры, укрепление материально-технической базы  

учреждений и расширение круга оказываемых населению услуг  принесли  свой  

закономерный  высокой результат.  

     Результаты независимой оценки, которую провел общественный совет при Министерстве  

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми представлены на слайде.  

    Внимание к развитию отрасли  культуры, укрепление материально-технической базы  

учреждений и расширение круга оказываемых населению услуг  принесли  свой  

закономерный  высокой результат.  

     Результаты независимой оценки, которую провел общественный совет при Министерстве  

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми представлены на слайде.  



Наименование учреждения Суммарный 

балл учреждения 

из100 возможных 

Всего 

учреждений 

участвовало 

Место в 

 рейтинге 

МБУК «Интинский 

краеведческий музей» 
92,4 6 1 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
96,8 9 1 

МБУК «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества» 
92,6 18 3 

МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец 

культуры и техники» 

86,6 18 7 
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Дошкольное  

образование  

 

9 
дошкольных 

образовательных 

организаций  

(1715 воспитанников) 

Дополнительное  

образование 

2 
учреждения 

дополнительного 

образования – 

Станция юных 

натуралистов и Центр 

внешкольной работы  

Общее  

образование 

12 
общеобразовательных 

организаций  

(3259 обучающихся)  
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6.3. Образование 

 

    Наибольший объем расходов бюджета города приходится на отрасль образования. В ней  

сегодня занято больше всего бюджетников. Но именно эта отрасль приносит нам больше всего  

радостных   новостей, связанных с достижениями и победами юных интинцев.  

    Структура отрасли образования МОГО «Инта» к концу 2018 года представлена на слайде.  

     

     Расходы на отрасль образования составляют 61% расходов бюджета города. Подробнее  

расходы показаны в диаграмме на слайде. 

     

    Такую значительную сумму из собственных средств города мы вынуждены направлять на  

отрасль образования потому, что в наших учреждениях слишком много свободных мест. Из-за  

уменьшения количества детей дошкольного и школьного возраста в 2018 году в отрасли  

образования были проведены оптимизационные мероприятия, которые представлены  

на слайде.  
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    Структура отрасли образования МОГО «Инта» к концу 2018 года представлена на слайде.  

     

     Расходы на отрасль образования составляют 61% расходов бюджета города. Подробнее  

расходы показаны в диаграмме на слайде. 

     

    Такую значительную сумму из собственных средств города мы вынуждены направлять на  

отрасль образования потому, что в наших учреждениях слишком много свободных мест. Из-за  

уменьшения количества детей дошкольного и школьного возраста в 2018 году в отрасли  

образования были проведены оптимизационные мероприятия, которые представлены  

на слайде.  
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Местный 

бюджет 
 

Бюджет 

РК 

93 

408 691 800руб. 

654 468 600 руб. 

 1 063 160 400  

рублей 

было направлено  

на отрасль 

образования 

в 2018 году 

Расходы на отрасль образования составляют  

61% от общей суммы бюджета города. 

Расходы на отрасль образования составляют  

61% от общей суммы бюджета города. 



Оптимизационные 

мероприятия  

в 2018 году прошли  

в  8 образовательных 

организациях 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста 

реорганизовано путем присоединения  

к МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка» реорганизовано 

путем присоединения к МБОУ «СОШ № 6» 

ликвидированы МБДОУ «Детский сад № 25 «Радуга»  

и МБОУ «СОШ №3» 

 МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» реорганизовано 

путем присоединения  

к МБДОУ «Детский сад №29 «Рябинушка» 
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    Результатом проведенной оптимизации сети образовательных учреждений в 2018 году стала  

экономия в размере 8 526,4 тыс. рублей. Подробнее показано на слайде.  

    По состоянию на 31 декабря 2018 года в детских садах Инты остаются вакантными около  

300 мест. Очередность на зачисление в дошкольные организации Инты отсутствует. Все  

обучающиеся и воспитанники ликвидированных и реорганизованных образовательных  

организаций обеспечены местами в детских садах и школах, получают дошкольное и основное  

общее образование.  

     Для детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне Западный и пгт. Верхняя  

Инта, обеспечен организованный подвоз к месту учебы и обратно.  

    Результатом проведенной оптимизации сети образовательных учреждений в 2018 году стала  

экономия в размере 8 526,4 тыс. рублей. Подробнее показано на слайде.  

    По состоянию на 31 декабря 2018 года в детских садах Инты остаются вакантными около  

300 мест. Очередность на зачисление в дошкольные организации Инты отсутствует. Все  

обучающиеся и воспитанники ликвидированных и реорганизованных образовательных  

организаций обеспечены местами в детских садах и школах, получают дошкольное и основное  

общее образование.  

     Для детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне Западный и пгт. Верхняя  

Инта, обеспечен организованный подвоз к месту учебы и обратно.  
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по 

общеобразовательным 

организациям 

4 миллиона  

3,8 тысячи 

рублей 

 

 

   Экономия   
8 миллионов 

526,4 тысяч  

рублей 

 

   Экономия   
8 миллионов 

526,4 тысяч  

рублей 

 

по дошкольным 

организациям 

 4 миллиона  

522,6 тысяч 

рублей 

По состоянию 31 декабря 2018 года в детских садах Инты остаются вакантными  

около 300 мест. Очередность на зачисление в дошкольные организации Инты отсутствует 

По состоянию 31 декабря 2018 года в детских садах Инты остаются вакантными  

около 300 мест. Очередность на зачисление в дошкольные организации Инты отсутствует 



97 

В 2018 году автопарк общеобразовательных организаций пополнился еще одним школьным  

автобусом, таким образом, 5 школьных (специализированных) автобусов находятся в ведении  

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8» , МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 10» 

В 2018 году автопарк общеобразовательных организаций пополнился еще одним школьным  

автобусом, таким образом, 5 школьных (специализированных) автобусов находятся в ведении  

МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8» , МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 10» 
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Перечень выполненных работ Перечень выполненных работ 
- замена ограждения территории МБУ ДО СЮН; 

- замена ограждения МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» по адресу: ул. Чайковского д. 8;   

- замена ограждения МАОУ Гимназия № 3 и МБУ ДО ЦВР;  

- ремонт наружной трассы отопления и холодного водоснабжения в МБДОУ № 19 «Василек»;  

- ремонт наружной трассы отопления, холодного и горячего водоснабжения МБДОУ «Детский сад  

№ 29 «Рябинушка»;  

- замена приборов отопления в коридорах МБОУ «СОШ № 5»;  

- замена канализационной системы в подвале  МБДОУ « Детский сад № 29 «Рябинушка»; 

- замена канализационной системы в подвале МБДОУ «СОШ  № 8»;  

- ремонт системы холодного водоснабжения и частично канализации в подвале МБДОУ «Детский 

сад № 20 «Белочка»;  

- текущий ремонт мягкой кровли мастикой и «жидкой резиной» с устройством прижимных реек на 

воздуховодах в МБДОУ № 29 «Рябинушка» по адресу: ул. Воркутинская д. 9;  

 - текущий ремонт мягкой кровли в МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «Лицей № 1» наплавляемыми 

материалами с восстановлением стяжки и устройством прижимных реек. 



     В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году в 2018 году в образовательных  

организациях были  приобретены стройматериалы на сумму 3 059 тысяч 730 рублей. На слайде  

приведен перечень работ, которые были выполнены при подготовке к учебному году.  

     В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году в 2018 году в образовательных  

организациях были  приобретены стройматериалы на сумму 3 059 тысяч 730 рублей. На слайде  

приведен перечень работ, которые были выполнены при подготовке к учебному году.  
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     На укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 2018 году  

были выделены бюджетные средства в размере 1 миллион 350 тысяч 900 рублей. Информация  

о расходовании этой суммы приведена на слайде. 

     На укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 2018 году  

были выделены бюджетные средства в размере 1 миллион 350 тысяч 900 рублей. Информация  

о расходовании этой суммы приведена на слайде. 

     Осенью 2018 года материально-техническая база Станции юных натуралистов пополнилась  

цифровой лабораторией по экологии, цифровым микроскопом с набором  микропрепаратов и  

телескопом благодаря участию в республиканском проекте  «Народный бюджет». Подробнее  

информация представлена на слайде.  

     Осенью 2018 года материально-техническая база Станции юных натуралистов пополнилась  

цифровой лабораторией по экологии, цифровым микроскопом с набором  микропрепаратов и  

телескопом благодаря участию в республиканском проекте  «Народный бюджет». Подробнее  

информация представлена на слайде.  



приобретен 

морозильный 

ларь 

«Бирюса»  

В МБДОУ № 32  

«Родничок» 

В МДОУ  

№ 20, 21, 29, 16, 4 
 

 

установлены  

приборы учета 

отопления 

(согласно  

279-ФЗ  

от 29.07.2017)  

В МБДОУ № 31  

«Крепыш» 

приобретен 

морозильный 

ларь 

«Бирюса» 

В ОСОШ  

«Гимназия № 2»  

 «СОШ № 8»  

 «СОШ пст. Абезь»  

 «СОШ с.Косьювом»  

«СОШ с. Петрунь» 

установлены 

приборы учета 

отопления  

(согласно  

279-ФЗ  

от 29.07.2017) 
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В МБУ ДО  

«Станция юных  

натуралистов» 

установлен 

прибор учета 

горячего 

водоснабжения  

На укрепление материально-технической базы образовательных организаций  

в 2018 году выделены бюджетные средства в размере 1 миллион 350 тысяч 900 рублей 

На укрепление материально-технической базы образовательных организаций  

в 2018 году выделены бюджетные средства в размере 1 миллион 350 тысяч 900 рублей 
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Общая сумма финансирования этого проекта составила 244 тысячи рублей, в т. ч., 

 218,5 тысяч рублей – из бюджета РК и 25,5 тысяч рублей – из местного бюджета 

Общая сумма финансирования этого проекта составила 244 тысячи рублей, в т. ч., 

 218,5 тысяч рублей – из бюджета РК и 25,5 тысяч рублей – из местного бюджета 
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С 2015 года размер 

родительской платы 

не повышается  

и составляет  

148 рублей в день для 

детей до 3 лет  

и 163 рубля в день для 

детей старше 3 лет.  

В 2019 году повышение родительской платы не предусмотрено В 2019 году повышение родительской платы не предусмотрено 



     Все вы знаете, что размер оплаты за услугу присмотра и ухода за детьми в дошкольных  

образовательных организациях в нашем городе не повышается с 2015 года.  На сегодняшний  

день размер платы за детей до 3 лет составляет 148 руб. в день, а для детей старше 3 лет 163 руб.  

в день.  И в 2019 году повышение родительской платы НЕ предусмотрено. 

     Все вы знаете, что размер оплаты за услугу присмотра и ухода за детьми в дошкольных  

образовательных организациях в нашем городе не повышается с 2015 года.  На сегодняшний  

день размер платы за детей до 3 лет составляет 148 руб. в день, а для детей старше 3 лет 163 руб.  

в день.  И в 2019 году повышение родительской платы НЕ предусмотрено. 
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     Добиваться такой стабильности нам удается благодаря тому, что закупку продуктов питания  

для детей мы организуем централизованно. А большие объемы лотов позволяют удерживать  

закупочные цены без ущерба для качества продуктов. К слову, качество продуктов очень  

жестко контролируется на складе ГУНО, откуда продукты распределяются по школам и садам.  

     Добиваться такой стабильности нам удается благодаря тому, что закупку продуктов питания  

для детей мы организуем централизованно. А большие объемы лотов позволяют удерживать  

закупочные цены без ущерба для качества продуктов. К слову, качество продуктов очень  

жестко контролируется на складе ГУНО, откуда продукты распределяются по школам и садам.  

     В 2018 году во всех школах Инты было организовано бесплатное двухразовое питание всех  

учащихся 1-4 классов. По желанию родителей школьникам предоставляются полноценные  

горячие обеды и «вторые завтраки», которые состоят из напитка и выпечки Интинского  

хлебозавода.  

     В 2018 году во всех школах Инты было организовано бесплатное двухразовое питание всех  

учащихся 1-4 классов. По желанию родителей школьникам предоставляются полноценные  

горячие обеды и «вторые завтраки», которые состоят из напитка и выпечки Интинского  

хлебозавода.  



104 



За счет бюджета МОГО «Инта»  

и родительских взносов в 2018 году  

отдохнуло 2025 детей 
 

 1821 ребенок 

в лагерях с 

дневным 

пребыванием,  

в т. ч. 1075 

детей из семей, 

находящихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации 

По республиканской  

программе 

Минобраза РК  

417 детей 

отдохнули 

в т. ч.  

122 ребенка  

из семей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 По путевкам  

Министерства  

здравоохранения РК 
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120 детей  

в лагере т/о 

 с дневным 

пребыванием,  

в т. ч.  44 

ребенка из 

семей, 

находящихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации 

159 детей 

отдохнули  

и получили 

лечение   

 

 

84 ребенка 

отдохнули  

по договорам, 

 заключенным  

родителями 

самостоятельно, 

в профильном 

лагере 

«Бобровниково» 

Вологодской 

области 

 
На программу  направлено 17 306 100 руб. из бюджета РК, бюджета МОГО «Инта» и взносов  

родителей, в т. ч. 13 462 100 руб. - на оздоровление, а 3 844 00 руб. – на трудоустройство 

На программу  направлено 17 306 100 руб. из бюджета РК, бюджета МОГО «Инта» и взносов  

родителей, в т. ч. 13 462 100 руб. - на оздоровление, а 3 844 00 руб. – на трудоустройство 



     В 2018 году 3333 ребенка были охвачены программами организованного отдыха,  

оздоровления и трудоустройства. Из них  2601 ребенок побывал в оздоровительных лагерях, а   

732 подростка были трудоустроены, причем, 726 - в бюджетные учреждения. 

    Для сопровождения детей в оздоровительные лагеря и обеспечения воспитательно- 

педагогического процесса в профильных лагерях  было направлено 45 педагогов.  

     В 2018 году 3333 ребенка были охвачены программами организованного отдыха,  

оздоровления и трудоустройства. Из них  2601 ребенок побывал в оздоровительных лагерях, а   

732 подростка были трудоустроены, причем, 726 - в бюджетные учреждения. 

    Для сопровождения детей в оздоровительные лагеря и обеспечения воспитательно- 

педагогического процесса в профильных лагерях  было направлено 45 педагогов.  
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     В 2018 году в Инте были трудоустроены 732 подростка, в том числе 230 подростков из семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

    726 ребят работали на базе бюджетных учреждений.  

     В 2018 году в Инте были трудоустроены 732 подростка, в том числе 230 подростков из семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

    726 ребят работали на базе бюджетных учреждений.  

     На трудоустройство подростков израсходовано 3 миллиона  844 тысяч рублей, в том числе,  

из бюджета МОГО «Инта» 3 миллиона 305,5 тысяч рублей и 538,5 тысяч рублей  из бюджета РК  

в форме материальной  поддержки через Центр занятости.  

    И  эти расходы полностью оправданы!  

     На трудоустройство подростков израсходовано 3 миллиона  844 тысяч рублей, в том числе,  

из бюджета МОГО «Инта» 3 миллиона 305,5 тысяч рублей и 538,5 тысяч рублей  из бюджета РК  

в форме материальной  поддержки через Центр занятости.  

    И  эти расходы полностью оправданы!  
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За счет средств бюджета 

МОГО «Инта» отдохнули  

2025 детей и подростков:  
 

- 84 ребенка в санатории 

«Бобровниково» г. Великий 

Устюг; 
 

- 1821 ребенок - в 39 лагерях с 

дневным пребыванием на 

базе муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений; 
 

- 120 подростков посещали 

лагерь труда и отдыха; 
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В 2018 года в Инте был 

трудоустроен  

732 подростка,  

в т. ч. 230 из семей, 

находящихся  

в трудной жизненной 

ситуации.  
 

На трудоустройство 

подростков из местного 

бюджета было выделено 

  3 млн. 305,5 тыс. 

рублей 
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Работа Отряда мэра  

признана лучшей 

среди городов Коми 

и отмечена кубком  

Главы Республики 

«Лучшему 

муниципальному 

образованию  

за организацию 

летней трудовой 

подростковой 

кампании»  

в номинации 

«Город»  



    Отряд мэра, организованный на базе Центра внешкольной работы, выходил на уборку  

самых загрязненных территорий города и активно поддерживал программу «Формирование  

комфортной городской среды».  

    Не случайно по итогам трудового лета работа нашего Отряда мэра была  признана лучшей  

среди городов Коми и отмечена кубком  Главы Республики «Лучшему муниципальному  

образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании» в номинации  

«Город».  

    Отряд мэра, организованный на базе Центра внешкольной работы, выходил на уборку  

самых загрязненных территорий города и активно поддерживал программу «Формирование  

комфортной городской среды».  

    Не случайно по итогам трудового лета работа нашего Отряда мэра была  признана лучшей  

среди городов Коми и отмечена кубком  Главы Республики «Лучшему муниципальному  

образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании» в номинации  

«Город».  
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    И все же, какой бы яркой и насыщенной, интересной и активной не была жизнь  

старшеклассников, их главной обязанностью остается успешное освоение школьной  

образовательной  программы.  

    И все же, какой бы яркой и насыщенной, интересной и активной не была жизнь  

старшеклассников, их главной обязанностью остается успешное освоение школьной  

образовательной  программы.  
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По итогам прошлого 

учебного года  

«За особые успехи  

в учении»  

26 выпускников  

11-х классов 

получили золотые 

медали  

и 7 – серебряные 
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    2018 год Президентом России В.В. Путиным был объявлен Годом добровольца (волонтера).  

В Инте волонтерское движение давно получило широкое распространение. У нас реализуются  

добровольческие молодёжные проекты, которые сейчас находятся на пике своей популярности.   

    2018 год Президентом России В.В. Путиным был объявлен Годом добровольца (волонтера).  

В Инте волонтерское движение давно получило широкое распространение. У нас реализуются  

добровольческие молодёжные проекты, которые сейчас находятся на пике своей популярности.   
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    Традиционно большой объем работы ведется в Инте для патриотического воспитания  

подростков и молодежи.  

    В городе действуют 9 военно-патриотических клубов, которые занимаются как  

патриотическим воспитанием молодежи, так и профилактикой распространения в молодежной  

среде идей экстремизма, национальной или религиозной розни. Деятельностью по военно- 

патриотическому воспитанию охвачены учащиеся и воспитанники всех образовательных  

учреждений.  

    Ежегодно проводятся военно-патриотические игры «Зарница» и «Орленок», в которых  

принимают участие более 10 команд. 
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В Инте постоянно действуют 9 военно-патриотических клубов. 

Ежегодно проводятся военно-патриотические игры «Зарница» и «Орлёнок»,  

в которых принимают участие более 10 команд. 

В Инте постоянно действуют 9 военно-патриотических клубов. 

Ежегодно проводятся военно-патриотические игры «Зарница» и «Орлёнок»,  

в которых принимают участие более 10 команд. 
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В 2018 году в восьми 

общеобразовательных 

организациях  

осуществлялось 

изучение коми языка 

как государственного 

и в МБОУ «СОШ  

с. Петрунь» коми 

язык изучается 

 как родной.  



    Большое внимание в 2018 году уделялось этнокультурному образованию. В течение  

2017-2018 учебного года в 8 общеобразовательных организациях  осуществлялось изучение  

Коми языка как государственного и в МБОУ «СОШ с. Петрунь» – изучение Коми языка как  

родного.  

    Равные возможности для реализации своих способностей имеют как городские, так и  

сельские школьники. 

    Большое внимание в 2018 году уделялось этнокультурному образованию. В течение  
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Коми языка как государственного и в МБОУ «СОШ с. Петрунь» – изучение Коми языка как  

родного.  

    Равные возможности для реализации своих способностей имеют как городские, так и  

сельские школьники. 
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     С 2018 года в Республике Коми, в том числе, и в Инте, началось внедрение системы  

персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей. 

    В 2018 году оформлено 3264 сертификата на дополнительное образование.   

     С 2018 года в Республике Коми, в том числе, и в Инте, началось внедрение системы  

персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей. 

    В 2018 году оформлено 3264 сертификата на дополнительное образование.   



В реестре 

персонифицированного 

учета дополнительного 

образования 

зарегистрированы: 

4 программы дополнительного образования, 

реализуемые на платной основе  

в МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

и в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

212 программ дополнительного 

образования в бюджетных учреждениях 
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В 2018 году оформлено 3264 сертификата дополнительного образования В 2018 году оформлено 3264 сертификата дополнительного образования 



На базе двух дошкольных 

организаций функционируют 

 9 групп компенсирующей 

направленности для детей  

с нарушениями зрения, речи, 

задержкой психического 

развития и детей со сложным 

дефектом.  

В 2018 году основное общее 

образование получали 43  

ребенка-инвалида школьного 

возраста, 15 из них обучаются по 

индивидуальному учебному плану, 

остальные – на общих основаниях 

 Родители, чьи дети относятся  к 

указанным категориям, полностью 

освобождены от родительской платы.   

7 детей из данной 

категории граждан 

обучаются дистанционно  

в республиканском центре 

дистанционного обучения  

детей-инвалидов.  119 

    В Инте в полной мере реализуются  права детей с ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов на получение доступного и качественного образования.  

    В образовательных организациях Инты в 2018 году проведены мероприятия для  

обеспечения доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

    В Инте в полной мере реализуются  права детей с ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов на получение доступного и качественного образования.  

    В образовательных организациях Инты в 2018 году проведены мероприятия для  

обеспечения доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.   
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Мероприятия по обеспечению доступной среды  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «СОШ № 8»,  

МБОУ «СОШ № 9»  

и МБОУ «СОШ № 10» 

приобретены  

и установлены бетонные 

тактильные плитки 

В МБОУ «СОШ № 9» 

приобретена комплексная 

тактильная табличка  

с азбукой Брайля, мнемосхема, 

самоклеящаяся тактильная 

плитка и круг для контрастной 

маркировки дверных проемов 



121 

-      МБОУ «Гимназия № 2» получила статус опорной школы и денежную премию 650 тысяч рублей; 
   

- МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» стал лауреатом – победителем «Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад», вошел в число «1000 лучший организаций дошкольного образования России». 

А по итогам участия во «II Всероссийском конкурсе образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями» это учреждение  награждено грамотой победителя и денежным 

сертификатом на большую сумму;  
    

- Большое количество конкурсных наград с денежными премиями  в копилке школы № 10, которая входит 

в ТОП лучших школ РФ, реализующих инновационную деятельность с применением цифрового 

образовательного ресурса «ЯКласс»; 
    

- Педагоги школы №6 стали победителями в одной из номинаций  республиканского конкурса 

методических разработок по формированию основ финансовой грамотности школьников «Современное 

финансовое образование в школе» и получили сертификат на бесплатное повышение квалификации;  
    

- Станция юных натуралистов, которая в 2018  году получила новое здание и успешно обустроила там    

      более комфортные условия для своих воспитанников и подопечных, стала лауреатом Республиканского     

      конкурса  муниципальных программ развития дополнительного образования детей РК с денежным   

      призом  40 тысяч рублей. 



    Образовательные организации Инты в 2018 году традиционно радовали нас своими  

достижениями. На предыдущем слайде приведен далеко не полный перечень значимых побед  

и достижений интинских  учреждений образования. 

    Образовательные организации Инты в 2018 году традиционно радовали нас своими  

достижениями. На предыдущем слайде приведен далеко не полный перечень значимых побед  

и достижений интинских  учреждений образования. 
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     В 2018 году на всей территории Республики Коми была проведена оценка качества  

условий оказания услуг муниципальными учреждениями образования. Первое место  

в Республике Коми у Лицея №1.  

    На следующем слайде представлены результаты других наших учреждений.  

     В 2018 году на всей территории Республики Коми была проведена оценка качества  

условий оказания услуг муниципальными учреждениями образования. Первое место  

в Республике Коми у Лицея №1.  

    На следующем слайде представлены результаты других наших учреждений.  



Место  Наименование учреждения Суммарный 

балл 

учреждения 

Максимально 

возможный 

суммарный балл 

1 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 144,91 160 

  МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»  138,83 160 

  МБОУ «СОШ с. Абезь» 134,83 160 

  МБОУ «СОШ № 8»  134,16 160 

  МБУ ДО ЦВР  121,29 160 

  МБУ ДО «ДШИ» 121,24 160 

  МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 110,86 160 
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6.4 Физкультура и спорт 
 

     Важным организационным преобразованием 2018 года стал переход учреждений  

дополнительного образования спортивной направленности на реализацию программ  

спортивной подготовки, что позволило подросткам в возрасте старше 18 лет продолжать  

заниматься спортом и повышать свое спортивное мастерство.  

    В настоящее время в спортивных школах занимается 983 человека, 37 из которых в возрасте  

старше 18 лет.  

    Однако достижение спортивных результатов невозможно без материально-технического  

оснащения спортивных учреждений. Расходы на содержание и косметический ремонт всех  

спортивных сооружений приведены на следующем слайде.  

    Расходы на ремонтные работы, проведенные в спортивных школах в 2018 году, составили  

2 миллиона 379 тысяч рублей. В том числе спортивная школа «Интинская» из внебюджетных  

средств учреждения затратила 1 миллион 891 тысяч рублей. Спортивная школа «Юность» -  

488 тысяч рублей, из них 180 тысяч рублей - бюджетные средства. 

    Перечень работ, выполненных в учреждениях спорта – на следующем слайде. 
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Израсходовано  

2,379 млн. руб. 

 из них 

180 тыс. руб.  

 за счет 

бюджета 

МОГО «Инта» 

 2,199 млн. руб. 

за счет 

внебюджетных 

средств 

учреждений 

- косметические ремонты всех подразделений МБУ «СШ «Юность» и МБУ 

«СШ Интинская», ревизия сантехнической арматуры, труб и задвижек, 

гидравлическая промывка отопительных систем, поверки приборов учета 

тепла и электроэнергии, планово-предупредительные ремонты кабельных 

сетей; 

 

- В МБУ «СШ «Юность»  ремонт кровли спортзала по ул. Баева, д. 38 на сумму 

228 тыс. руб. (внебюджет), ремонт пожарной сигнализации по адресу ул. 

Лунина, д. 7 на сумму 180 тыс. руб. (бюджетные средства); 

 

- В МБУ «СШ «Интинская» (за счет внебюджетных средств)ремонт 

холодильной установки в крытом хоккейном корте на сумму 341 тыс. руб., 

замена уличного освещения на светодиодное - 506 тыс. руб., замена фильтров 

грубой очистки в машинном отделении бассейна - 127 тыс. руб., замена 

регенерационного бака в машинном отделении бассейна - 383 тыс. руб., 

замена тельферов в спортивном зале – 175 тыс. руб., замена приборов учета 

тепла и ХВС в здании оздоровительной сауны 199 тыс. руб.  
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- Для обеспечения доступной среды на входную 

группу спортивного комплекса по адресу  

     ул. Лунина, 7 установлена беспроводная     

     кнопка вызова помощи для инвалидов  

     (с приемником и  табличкой), а также     

     наклеены знаки «Препятствие» - желтый  

     круг для слабовидящих, на первой и последней   

     ступени, а также на препятствия наклеены   

     желтые полосы для слабовидящих.  
    

- На входную группу бассейна «Дельфин»  

установлена беспроводная кнопка вызова 

помощи для инвалидов (с приемником  

     и табличкой). 
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 по направлению «физкультура и спорт». Информация о нем представлена на слайде.  
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спортивных сооружений приведены на следующем слайде.  

    Расходы на ремонтные работы, проведенные в спортивных школах в 2018 году, составили  

2 миллиона 379 тысяч рублей. В том числе спортивная школа «Интинская» из внебюджетных  

средств учреждения затратила 1 миллион 891 тысяч рублей. Спортивная школа «Юность» -  

488 тысяч рублей, из них 180 тысяч рублей - бюджетные средства. Перечень работ,  

выполненных в учреждениях спорта, приведен на слайде. Примечательно, что один из трех  

«народных» проектов, которые получили поддержку из бюджета республики, был реализован 

 по направлению «физкультура и спорт». Информация о нем представлена на слайде.  
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Общая сумма финансирования составила – 390 тысяч рублей, в том числе 

 290 тысяч – из бюджета РК и 100 тысяч - из бюджета МОГО «Инта» 

Общая сумма финансирования составила – 390 тысяч рублей, в том числе 

 290 тысяч – из бюджета РК и 100 тысяч - из бюджета МОГО «Инта» 

Установлен 

современный 

комплекс 

уличных 

спортивных 

тренажёров под 

навесом во дворе 

домов 38 и 40  

по ул. Куратова 
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В 2018 году на территории 

МОГО «Инта» прошло  

164  физкультурных  

и спортивных мероприятия  

122 раза интинские 

спортсмены выезжали  

на соревнования 

республиканского, 

российского  

и международного 

уровня, завоевано более 

150 призовых мест 



130 

В 2018 году спортивные разряды выполнили  92 человека, из  них: 

мастер спорта России – 1 человек, КМС – 4 человека, 1 сп. разряд -  8 человек,  

и еще 79 человек выполнили нормативы других спортивных разрядов 
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    Возвращаясь к отрасли спорта, напомню, что в 2018 году  был полностью реализован  

календарный план физкультурно-спортивных мероприятий. На достаточно высоком уровне  

проведены школьные и муниципальные этапы Всероссийских проектов «Кросс Наций», в  

котором участвовало 530 человек, и «Лыжня России», в которой стартовало 1640 человек.  

    На отдельном слайде приведены результаты работы по подготовке спортсменов-разрядников. 

    Необходимо отметить, что муниципалитет не забывает и про социальную ответственность  

перед горожанами. Тарифы на услуги, предоставляемые учреждениями спорта, в нашем  

муниципалитете самые низкие по Республике Коми. 

    Особое внимание мы уделяем людям с ограниченными возможностями здоровья. Физическая  

культура и спорт являются одним из важнейших направлений их реабилитации и интеграции  

в обществе.  

    Регулярно на базе МБУ «СШ «Интинская» проводятся спортивно-оздоровительные и  

спортивно-развлекательные мероприятия для людей с ограниченными возможностями  

здоровья. В 2018 году  проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 238 человек. На  

слайде приведены мероприятия с участием спортсменов с ОВЗ и основные их результаты. 

     В МБУ «СШ «Интинская» занимаются 5 спортсменов с ограниченными возможностями  

здоровья, имеющих спортивные разряды по разным видам спорта. 
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слайде приведены мероприятия с участием спортсменов с ОВЗ и основные их результаты. 

     В МБУ «СШ «Интинская» занимаются 5 спортсменов с ограниченными возможностями  

здоровья, имеющих спортивные разряды по разным видам спорта. 
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«Кросс Наций - 2018», 

приняло участие 530 человек 
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приняло участие 530 человек 

«Лыжня России - 2018»,  

приняло участие 1640 человек 
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В 2018 году базе МБУ «СШ «Интинская» для людей с ограниченными возможностями  

здоровья было проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 238 человек 
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- В марте 2018 года команда спортсменов выезжала в г. Сыктывкар на первенство РК по настольному теннису в 

зачет Спартакиады.  В командном зачете наши спортсмены заняли 3 место. Горбунова Раиса в личном зачете этих 

соревнований заняла 3 место среди лиц с нарушениями ОДА.  

- В мае команда из шести спортсменов выезжала в г. Сыктывкар для участия в первенстве РК бочче, заняла 2 

место.  

- В сентябре 2018 года команда в составе пяти человек участвовала в V республиканском спортивном Фестивале 

инвалидов в г. Сыктывкаре. Результаты участия: 3 командное место в дартсе и 3 место по шахматам.  

В личном зачете места распределились следующим образом:  

- Горбунова Раиса заняла 3 место в армреслинге среди лиц с нарушениями ОДА;  

- Щека Александр занял 1 место в легкой атлетике и 1 место в дартсе среди лиц с нарушениями зрения; 

- Мацедонский Александр занял 3 место по шахматам среди лиц с ИН; 

- Костылева Галина заняла 2 место в  дартсе среди лиц с нарушениями зрения. 

В МБУ «СШ «Интинская» занимаются 5 спортсменов с ограниченными 

 возможностями здоровья, имеющих спортивные разряды по разным видам спорта 
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 возможностями здоровья, имеющих спортивные разряды по разным видам спорта 

С января по декабрь 2018 года прошла VI муниципальная Спартакиада «Со спортом по жизни» 

 среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В Спартакиаду вошли 7 видов:  

шашки, настольный теннис, боулинг, армреслинг, дартс, бочча и плавание.  
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Забег проходил  на территории турбазы ООО «Желанное», в 130 км от Инты.  

В соревнованиях приняло участие около 150 человек, в т. ч. из дальнего зарубежья.  

Забег проходил  на территории турбазы ООО «Желанное», в 130 км от Инты.  

В соревнованиях приняло участие около 150 человек, в т. ч. из дальнего зарубежья.  
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     В августе 2018 года прошло общественно значимое для Инты мероприятие. С 14 августа по  

16 августа  на территории МОГО «Инта» в самом труднодоступном районе Уральских гор  

прошел 2й этап соревнований - Приполярный и Полярный этапы соревнований по альпинизму  

в дисциплине «скайранинг-марафон» уникального бегового проекта ТрансУрал. Забег проходил   

на территории турбазы ООО «Желанное», что в 130 км от города Инты. В соревнованиях  

приняло участие около 150 человек, в том числе представители  иностранных государств.  

    Инта достойно справилась с поставленной задачей, тем более, что опыт организации  

подобных мероприятий уже был. Считаю, что при необходимом инвестировании территорию  

муниципального образования возможно в дальнейшем рассматривать как  площадку для  

развития Приполярного туризма и  зимнего спортивного центра. 

     В августе 2018 года прошло общественно значимое для Инты мероприятие. С 14 августа по  
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приняло участие около 150 человек, в том числе представители  иностранных государств.  

    Инта достойно справилась с поставленной задачей, тем более, что опыт организации  

подобных мероприятий уже был. Считаю, что при необходимом инвестировании территорию  

муниципального образования возможно в дальнейшем рассматривать как  площадку для  

развития Приполярного туризма и  зимнего спортивного центра. 

   В  2018 году Инта стала одним из 20-ти городов России, которые получили  поддержку  

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и федерации хоккея РФ на проведение  

семейного фестиваля «Люблю папу, маму и хоккей» в рамках программы «Добрый лед».   

Мероприятие с большим успехом прошло уже в 2019 году. сотрудничество с Фондом Тимченко,  

я уверена, продолжится.  

    На слайде представлены главные хоккейные события Инты в 2018 году.  
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    На слайде представлены главные хоккейные события Инты в 2018 году.  
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Команды тренируют 3 тренера. 

Работают 6 детских спортивных групп  

по хоккею с шайбой для ребят с 2003 до 2014 г.р.  

Команды тренируют 3 тренера. 

Работают 6 детских спортивных групп  

по хоккею с шайбой для ребят с 2003 до 2014 г.р.  

Всего хоккеем занимается 90 человек,  

в т. ч. 3 девочки. На базе хоккейного корта   

занимаются 2 команды взрослых мужчин 

Всего хоккеем занимается 90 человек,  

в т. ч. 3 девочки. На базе хоккейного корта   

занимаются 2 команды взрослых мужчин 

В 2018 году на хоккейном корте Инты 

прошли два республиканских турнира  

по хоккею с шайбой: 

 - республиканский турнир по хоккею  

с шайбой «Кубок им. В. Жлуктова» среди 

детей 2007-2008г.р.;  

- Первенство РК по хоккею «Кубок 

Приполярья» среди мужских команд  

в зачет круглогодичной Спартакиады среди 

ветеранов. 

В 2018 году в хоккейном корте 

проведена матчевая встреча среди 

мужских команд «Динамо»  

и сборной города Инты.  

 

Детские команды сыграли  

в матчевых встречах с командами 

ровесников из г. Ухта разных 

возрастных групп 
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В 2016 году – Инта победила 

в Республиканском конкурсе 

«На лучшую организацию 

работы по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди 

муниципальных 

образований РК 

 (премия 50 тысяч рублей) 

В 2017 году Инта победила  

в Конкурсе на предоставление 

субсидий  

из бюджета РК бюджетам 

муниципалитетов на 

укрепление материально-

технической базы 

муниципальных центров 

тестирования ГТО  

(субсидия из бюджета РК 

 250 тыс. руб. и 250 тыс. руб.  

из бюджета МОГО «Инта») 



    2018 год  принес Инте всероссийскую известность в спортивном сообществе после того, как  

4 декабря Центр тестирования ГТО, созданный на базе спортивной школы «Интинская», стал  

лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью  

и успеху». Премия 1 миллион рублей – наша общая награда - будет направлена на создание  

условий на базе спортивной школы «Интинская» для выполнения нормативов ГТО в  

легкоатлетических дисциплинах.   

    Я хочу напомнить, как мы все вместе с 20 по 28 ноября отчаянно боролись в открытом  

интернет-голосовании на сайте Министерства спорта России с городами Сургут и Подольск,  

население которых на порядок больше, чем в Инте.  Вспомните, как мы считали каждый  

голос, как звонили знакомым и напоминали им о необходимости проголосовать «за Инту»!  

Эти дни были наполнены духом единства, сплоченности и патриотизма. Хочу, чтобы такое  

отношение к Инте мы сохраняли каждый день!  

   К сожалению, эйфория от успеха прошла, и промежуточный рейтинг Инты в конкурсе на  

лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО снизился до 7 места. Надеюсь, что  

это пока, и приглашаю всех присутствующих и всех интинцев вспомнить те чувства, с  

которыми мы голосовали за Инту в Национальной спортивной премии, и с таким же  

воодушевлением отправляться в Центр тестирования для выполнения нормативов ГТО!  

    2018 год  принес Инте всероссийскую известность в спортивном сообществе после того, как  
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население которых на порядок больше, чем в Инте.  Вспомните, как мы считали каждый  

голос, как звонили знакомым и напоминали им о необходимости проголосовать «за Инту»!  

Эти дни были наполнены духом единства, сплоченности и патриотизма. Хочу, чтобы такое  

отношение к Инте мы сохраняли каждый день!  

   К сожалению, эйфория от успеха прошла, и промежуточный рейтинг Инты в конкурсе на  

лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО снизился до 7 места. Надеюсь, что  

это пока, и приглашаю всех присутствующих и всех интинцев вспомнить те чувства, с  

которыми мы голосовали за Инту в Национальной спортивной премии, и с таким же  

воодушевлением отправляться в Центр тестирования для выполнения нормативов ГТО!  140 
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    Завершая свой отчет победой в Национальной спортивной премии, я хочу сказать, что  

искренне верю в то, что у нашего города впереди еще много побед.  

    Не за горами реализация масштабного проекта по реконструкции железнодорожных объектов  

на станции Инта – строительство перрона и новых инфраструктурных сооружений. Будут в  

Инте новые перерабатывающие производства. Возобновится добыча разнообразных полезных  

ископаемых.  

    Уважаемые депутаты!  

    Сегодня наша с вами совместная задача сделать Инту еще более привлекательной, ухоженной  

и комфортной для жизни. Необходимо использовать любую возможность, чтобы  рассказать об  

Инте самому широкому кругу людей, чтобы привлечь к нашему городу внимание инвесторов и  

промышленников, бизнесменов и туристов.  

    И если мы будем делать это вместе, то все у нас получится, как получилось победить в  

Национальной спортивной премии.  

    Дорогие коллеги!  

    Спасибо вам за нашу общую плодотворную совместную работу. Вместе мы с вами сможем  

решить любые задачи и реализовать самые амбициозные проекты.  

    Завершая свой отчет победой в Национальной спортивной премии, я хочу сказать, что  

искренне верю в то, что у нашего города впереди еще много побед.  

    Не за горами реализация масштабного проекта по реконструкции железнодорожных объектов  

на станции Инта – строительство перрона и новых инфраструктурных сооружений. Будут в  

Инте новые перерабатывающие производства. Возобновится добыча разнообразных полезных  

ископаемых.  

    Уважаемые депутаты!  

    Сегодня наша с вами совместная задача сделать Инту еще более привлекательной, ухоженной  

и комфортной для жизни. Необходимо использовать любую возможность, чтобы  рассказать об  

Инте самому широкому кругу людей, чтобы привлечь к нашему городу внимание инвесторов и  

промышленников, бизнесменов и туристов.  

    И если мы будем делать это вместе, то все у нас получится, как получилось победить в  

Национальной спортивной премии.  

    Дорогие коллеги!  

    Спасибо вам за нашу общую плодотворную совместную работу. Вместе мы с вами сможем  

решить любые задачи и реализовать самые амбициозные проекты.  
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Благодарю за внимание! 

 
 


