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Рейды проходят по пору-
чению главы МО ГО «Сык-
тывкар» – руководителя 
администрации Натальи Хо-
зяиновой.

В ходе очередного выезда 
в зоне внимания специалистов 
столичной мэрии оказались 
автобусы по городским марш-
рутам №№ 1, 7, 18, 23, 25, 46 и 
дачному №103.

Нарушений среди персона-
ла выявлено не было. Кондук-
торам и водителям выдаются 
маски и перчатки, которые 
меняются каждые два часа. 
Водителей также обеспечи-
вают дополнительными анти-

септиками для обработки рук 
и руля. В салоне автобуса 
№103 размещены памятки с 
рекомендациями по проведе-
нию профилактических мер 
для пассажиров, в остальных 
автобусах – предупреждения 
о необходимости соблюдения 
масочного режима.

По словам кондукторов, они 
стараются рассадить пассажи-
ров в таком порядке, чтобы бы-
ло обеспечено безопасное рас-
стояние между людьми, также 
требуют надевать в салоне 
маски. «Но в час-пик, когда 
людей много, это сделать про-
блематичнее», – пояснил кон-
дуктор одного из автобусов.

Кроме того, во всех авто-
бусах имеются журналы де-
зинфекции транспортного 
средства. На конечных оста-
новках кондукторы автобусов, 
которые обслуживаются «То-
вариществом индивидуальных 
перевозчиков», проводят сани-
тарную обработку: протирают 
сиденья, поручни, ручки две-
рей и форточек.

Также представители мэ-
рии побывали на территории 
«САТП №1», чтобы посмотреть, 
как проводится дезинфекция 
городского транспорта.

- Автобусы проходят обра-
ботку хлорсодержащими ве-
ществами не менее двух раз в 
сутки. Для персонала выдаем 
многоразовые маски, чтобы 
водители и кондукторы их ме-
няли два раза в день и обраба-
тывали самостоятельно после 
смены. Мы стараемся снизить 
процент нагрузки людей на 
один автобус, поэтому некото-
рые автобусы ходят парно, - от-
метил директор ООО «САТП 
№1» Дмитрий Чепурнов.

В минувший понедельник 
в ходе проверки было выявле-
но нарушение в автобусе по 

маршруту №25, в котором в те-
чение дня не проводилась са-
нитарная обработка.

В случае выявления несо-
блюдения профилактических 
мер администрация города на-
правляет претензионные пись-
ма в адрес перевозчиков с тре-
бованием провести служебную 
проверку и устранить наруше-
ния. Также информация будет 
направляться в Роспотребнад-
зор по РК для принятия соот-
ветствующих решений.

Рейды по дачным и город-
ским маршрутам будут продол-
жены.

РейдМасочный режим, 
дезинфекторы и дистанция
Столичная мэрия дважды в неделю контролирует 
соблюдение мер профилактики коронавируса в автобусах

ИзвещеНИе О пРОведеНИИ 
СОбРаНИя О СОГлаСОваНИИ

пРОектОв МежеваНИя 
зеМельНыХ учаСткОв

Кадастровым инженером Ждановой 
Ольгой Александровной (г.Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.62, блок Б, корп.13, 
адрес электронной почты: oa_zhdanova@
list.ru, телефон 333-511, номер реги-
страции в государственном реестре лиц 
29430) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106018:15, 
расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.129. 

Заказчиком работ является: Кузнецо-
ва Елена Анатольевна (почтовый адрес: 
г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.129, тел. 
+79068803373). 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.129, дата 7 июля 2020 г., в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу 
кадастрового инженера.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
06 июня 2020 г. по 06 июля 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 06 июня 2020 г. по 06 
июля 2020 г. по адресу кадастрового ин-
женера.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) 11:05:0106018:14, адрес: Республи-
ка Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.2.

2) 11:05:0106018:31, адрес: Республи-
ка Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.127.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Самые частые причины обра-
щения к врачу кроются в пробле-
мах нервной системы. Жалобы на 
головную боль, головокружение, 
боли в спине и пояснице, онеме-
ние конечностей, нарушения со 
стороны органов чувств могут 
быть признаками тяжелых пато-
логий, которые надо вовремя рас-
познать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных зон 
организма может дать точный от-
вет врачу. 

Медицинский центр   
«СтОлИца» предлагает не-
сколько специализирован-
ных комплексных иссле-
дований нервной системы. 
после любого из них приём 
невролога пациент проходит 
бесплатно. 

чистые сосуды – 
активный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 
мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших дета-
лях МРТ показывает состояние 
артерий и вен, помогает предот-
вратить серьёзные заболевания.

базовая программа: 2 ис-
следования - головного мозга, ар-
терий головного мозга.

полная программа: 4 иссле-
дования - головного мозга и арте-
рий головного мозга, шейного от-
дела позвоночника и артерий шеи.   

позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень выра-
женности атеросклероза, послед-
ствия черепно-мозговых травм. 

здоровый 
позвоночник

Помогает найти причины за-
болеваний в любом отделе позво-
ночника, некоторых внутренних 
органов на ранних этапах.

базовая программа: 2 иссле-
дования отделов позвоночника.

полная: 3 исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, гры-
жи межпозвонковых дисков, 

врожденные аномалии, послед-
ствия травмы, заболевания спин-
ного мозга. 

вся центральная 
нервная система

МРТ позволяет охватить всю 
центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и головного 
мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз,  послед-

ствия инсульта, воспалительных 
заболеваний, аневризмы, онколо-
гию. 

Об МРт-центре
В медицинском центре 

«Столица» доступны и другие 
диагностические комплексы, а 
также более 20 видов разовых 
МРТ-исследований. В центре ра-
ботают врачи со стажем более 
20 лет, которые помогут подго-
товиться к обследованию, своев-
ременно найти причину заболе-
ваний и назначить правильное 
лечение.

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице

Невролог Ирина Можегова: 
- в неврологии МРт-диагностика пре-

валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалиста

Запишись на исследования по телефону: 

+7 (8212) 400-780.
адрес: ул. Куратова, 73/2 

(территория трК «рублиКЪ»)
Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.


