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Сыктывкарские школьники могут принять участие в проек-
те «Дорога Памяти». Это программа дистанционного обучения 
на основе сайта «Школьник помнит» и мобильного приложения 
PlanetFor.me.

Для реализации проекта школьникам предлагается выполнить домашнее задание, в 
котором необходимо рассказать о ветеране Великой Отечественной войны: указать имя 
и год рождения, а также добавить краткое описание его жизни. Срок выполнения: до 20 
мая 2020 года. В дальнейшем данные о ветеранах отправят на сайт «Дороги Памяти».

Помимо этого, школьники могут поучаствовать в конкурсе на лучший видеорассказ.
Для участия требуется снять ролик с рассказом о своем герое и разместить его на 

YouTube или в другой социальной сети, а затем добавить ссылку видео в созданное в 
рамках домашнего задания «Место памяти о ветеране». Срок проведения конкурса: до 
20 июня 2020 года.

Дорога Памяти
К Дню Великой Победы

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны пом-
нить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил 
нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная 
дата».

В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую опера-
цию — последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной 
войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стре-
мительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили го-
род от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены 
немецкие войска группы армий «Центр».

   
 День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

В этот день в 1945 году в Берлине маршал Жуков подписал капи-
туляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью 
артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Родины!

На контроле
порядок на общественных территориях, во дворах

В Сыктывкаре выявляют-
ся и пресекаются факты пере-
полнения контейнеров и нере-
гулярного вывоза мусора

В результате проведенного  
обследования состояния контей-
нерных площадок были выявлены 
факты их переполнения и нерегу-
лярного вывоза отходов. По ин-
формации управления ЖКХ, на 
свыше 20 затененных площадках 
есть участки, где еще не растаяла 
наледь, поэтому подбор мелкого 
мусора по указанным ниже адре-
сам управляющими компаниями 
осуществлен лишь частично. Так-
же почти на всех проверенных 
площадках имеет место пере-
полнение контейнеров и бунке-
ров, поэтому жители складируют 
мешки с отходами непосредствен-
но на площадках, что приводит к 

захламлению, разбросу мусора 
вокруг контейнерной площадки.

Помимо этого, были выявлены 
факты складирования крупнога-
баритных отходов, в ряде случаев 
с признаками гниения, в связи с 
чем сотрудниками управления 
ЖКХ был сделан вывод о том, что 
вывоз такого рода отходов прово-
дится редко и нерегулярно. Со 
всеми директорами управляющих 
компаний проведена работа по 
устранению выявленных недоче-
тов, будет проведена повторная 
проверка. Кроме того, направле-
но письмо в адрес регионального 
оператора – ООО «ухтажилфонд» 
- о необходимости своевремен-
ного вывоза крупногабаритного 
мусора и коммунальных отходов. 
В целом рейды по контролю за со-
держанием дворовых территорий 
продолжатся.

 Напомним, что ранее в рамках 
проведения ежегодной весенней 
уборки оттаявшего после зимы 
мусора и песка с территории сто-
лицы Коми глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила 
профильному управлению ЖКХ 
организовать работу по приведе-
нию в порядок общественных тер-
риторий, улично-дорожной сети, 
дворов, подъездов и контейнерных 
площадок. Все работы должны бы-
ли быть завершены до 1 мая.

Замечания были выявлены на 
следующих контейнерных пло-
щадках:

 ООО «управляющая компания 
Город»: Октябрьский проспект, 
111; ул. Дырнос, 61; Сорвачева, 
48а.

ООО «СпецМонтажСервис»:
Октябрьский проспект, 101;           

28 Невельской дивизии,43; Мае-
гова, 11; Катаева, 23а. 

ООО уК «АльянсСпецСервис»: 
ул. Дальняя, 34, 36.

ООО «ИЦ по ЖКХ»: Катаева, 45; 
Ленина, 21.

ООО «ПОДОРОВ»: Карла Марк-
са, 231.

ООО «Жилобслуживание»: ул.

Коммунистическая, 20.
 ООО уК «Човская»: Магистраль-

ная, 1; В. Чов, 17; В. Чов, 64.
 ООО «уК «РЭКОН»: Зои Космо-

демьянской, 24; Почтовая, 6,10.
Состояние дворовых терри-

торий города на постоянном 
контроле специалистов сто-
личного уЖКХ.

До 8 мая продолжается продажа социальных проездных билетов для рабо-
тающих жителей Сыктывкара, имеющих право на их получение.

Оформление проездных осуществляется через  предприятия и организации, в кото-
рых работают льготники.

По информации ГБу «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты г. Сыктывкара»,  перевозчик – ООО «САТП№1», с 27 апреля по 2 мая, а 
затем 6,7 и 8 мая  производит реализацию социальных проездных билетов на май только 
для работающих граждан, имеющих право на приобретение социальных проездных би-
летов. Работодателю  необходимо предварительно записаться по  телефону 30-48-17 для 
оформления и приобретения проездных для своих работников.

Работодатели  составляют списки работающих граждан, имеющих право на приоб-
ретение социальных проездных билетов и желающих их приобрести на май,  с указанием 
ФИО работника,  его льготной категории  и номера льготного удостоверения.  

Пункты продажи  социальных проездных будут открыты после снятия ограничитель-
ных мер в Республике Коми. В период ограничительных мероприятий пункты реализа-
ции социальных проездных билетов не работают. 

Социальные проездные билеты

Это стало возможно в рамках реализа-
ции федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демогра-
фия». 

Всего на физкультурно-спортивную сферу в 
этом году выделена федеральная субсидия в раз-
мере 25 млн. рублей.

Так, в спортивную школу «Северная Олим-
пия» начало поступать оборудование для совер-
шенствования спортивной подготовки по хок-
кею. 

На прошлой неделе учреждение получило 
электронные профессиональные станки для за-
точки коньков. 

По словам директора «Северной Олимпии» 
Артема Шабанова, полученное оборудование бу-
дет задействовано при организации тренировоч-
ного процесса спортсменов на крытых ледовых 
аренах Сыктывкара и Эжвы. 

В рамках реализации национального про-
екта в учреждение до конца года еще посту-
пит ледозаливочная машина, современное 
универсальное информационное табло, ма-
шины для подрезки льда у борта, станки для 
заточки ножей ледозаливочных машин,  сило-
вые и специализированные хоккейные трена-
жеры.  

Новое спортивно-технологическое оборудование
поступило в Сыктывкар

Благоустройство

С 1 мая начнут курсировать  автобусы 
по городским дачным маршрутам №№ 102, 103, 109, 126

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок водители, кон-
дукторы должны в обязательном порядке соблюдать меры профилактики.

Речь идет об использовании масок, перчаток и обработке салонов дезинфицирую-
щими растворами дважды в день. Кроме того, обязательным условием осуществления 
дачных перевозок является соблюдение социальной дистанции в салонах автобусов, со-
ответственно, численность перевозимых пассажиров будет регулироваться кондуктора-
ми, водителями во избежание возникновения скученности, которая повышает риски рас-
пространения коронавирусной инфекции. Контроль за исполнением требований будет 
вестись специалистами администрации города. По результатам мониторинга ситуации 
при возникновении необходимости будут вводиться дополнительные единицы автобусов. 
Предварительная договоренность с перевозчиком на этот счет имеется. 

Напомним, решением Оперативного штаба Республики Коми в период майских 
праздников разрешен выезд на дачу на самоизоляцию до снятия режима повышенной 
готовности. Ездить из дома на дачу и обратно ежедневно не рекомендуется. Можно вы-
ходить, а лучше выезжать на личном транспорте  с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора по РК  во время режима повышенной готовности в аптеки и аптечные 
пункты, магазины за товарами первой необходимости, салоны сотовой связи (пункты 
клиентского обслуживания), осуществляющие прием платежей от населения и устране-
ние технических неполадок абонентских устройств, имеющие отдельный вход и обеспе-
чивающие исключительно индивидуальное оказание услуг связи. 

Также возможно приобретение товаров дистанционным спосо-
бом  с условием доставки и организациями розничной торговли, в 
которых приостановлено использование торговых залов для обслу-
живания граждан, но с обязательным соблюдением мер профилакти-
ки (социальная дистанция, масочный режим, перчатки и использова-
ние дезинфицирующих средств).

Расписание движения автобусов  №№ 102, 103, 109, 126 можно 
найти на сайте «ПС».


