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26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской бит-
ве. После разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной 
территории Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных мас-
штабных наступательных действий.

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона 
Смоленска от польско-литовских войск.

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

Итоги реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД) за 
2020 год подвели в ходе «пря-
мой линии» в Общественной 
приемной Главы Республики 
Коми. На вопросы жителей 
отвечали директор МКП «До-

рожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев и главный специа-
лист Управления ЖКХ адми-
нистрации Сыктывкара Ека-
терина Кокшарова.

В этом году в столице Коми 
отремонтировано 32 участка ав-
тодорог общей протяженностью 
26 километров с обновлением до-

рожного полотна и  заменой бо-
лее 12 тысяч бортовых камней, 
112 метров пешеходных ограж-
дений и 23 искусственных неров-
ностей. Также нанесено более 64 
километров горизонтальной раз-
метки. По контракту эти работы 
должны быть завершены до 30 
сентября.

На каждом этапе ремонта 
дорог проводится процедура 
оценки качества работ. По их 
окончании   по каждому участку 
комиссия осуществляет приемку 
и подписывает соответствующий 
акт, после чего участок вводится 
в эксплуатацию.  

Участники «прямой линии» 
напомнили, что в столице Коми 
уже второй год применяется схе-
ма синхронизации действий ре-
сурсоснабжающих организаций 
по ремонту  ими коммуникаций и 
замене дорожного полотна сила-
ми подрядчиков,  чтобы избежать 
раскопок на недавно отремонти-
рованных участках дорог и вы-
полнить условие проекта БКАД, 
которое заключается в том, что в 
течение пяти лет эти участки не 

подлежат ремонту, исключени-
ем могут быть лишь аварийные 
работы. Ремонт автодорог в 2021 
будет строиться по  аналогии.

- Сейчас находится на со-
гласовании список тех дорог, 
которые необходимо отремонти-
ровать в новом году. Мы занима-
емся предварительным расчетом 
объемов и видов работ, стоимо-
сти обновления дорог. В скором 
времени планируется заключить 
контракт на ремонт участков ав-
тодорог в 2021 году по БКАД, – 
пояснил директор МКП «Дорож-
ное хозяйство».

В рамках общения и ответов 
на вопросы было уделено осо-
бое внимание вопросу гаран-
тийных обязательств  со сторо-
ны подрядных организаций. Д. 
Дмитриев  пояснил, что в ходе 
обследования улиц и дорог, ре-
монт которых проводился в 2019 
году, по результатам их эксплуа-
тации были выявлены дефек-
ты, подлежащие устранению в 
установленный комиссией срок. 
Одним из таких примеров стала 
перекладка участка дорожной 

одежды в районе пешеходного 
перехода на пересечении улиц 
Орджоникидзе и Первомайская, 
где образовывались лужи.

Немаловажным является во-
прос модернизации ливневок. В 
этом году проводились  и успеш-
но завершены работы по замене 
ливневой канализации и сана-
ции сетей в районе Октябрьского 
проспекта. Одновременно работ-
ники МКП «Жилкомсервис» про-
водили промывку участка сети 
ливневки, которая сегодня в удо-
влетворительном состоянии.

Как пояснил специалист 
УЖКХ Сыктывкара, в следующем 
году будет уделено особое вни-
мание и подъездам к социаль-
ным объектам, многие из кото-
рых находятся в ненормативном 
состоянии. В настоящее время 
проведена инвентаризация этих 
объектов, составлен перечень 
нуждающихся в ремонте подъ-
ездов к школам, детсадам и т.д. 
Завершающим этапом станет 
формирование муниципальной 
программы по их поэтапному ре-
монту. 

Ремонт дорог: итоги года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2020 г. № 38 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОзыве пеРвОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР» 
шеСтОгО СОзыва (2020-2025 г.г.)

Руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и  статьей 28 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,

созвать первое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва (2020-2025 г.г.)  1 октября  2020 г. в 10.00 часов по 
адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация председателя Территориальной избирательной комиссии города 

Сыктывкара о результатах выборов депутатов Совета  МО ГО «Сыктывкар» шестого со-
зыва (2020 – 2025 г.г.).

2. Избрание председателя Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» шестого созыва (2020 – 2025 г.г.).

3. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

пятого созыва (2020-2025 гг.)
                                А.Ф. Дю

Недопустимо, что  автомашинами грязь со стройплощадки выносится на проезжую 
часть улицы Куратова. При этом на строительной площадке имеется мойка для колес, 
но помывка осуществляется не у дороги, и машины выезжают на дорогу с грязными 
колесами.

Выяснилось, что на этом участке, помимо строителей, проводили ремонт сетей  ра-
ботники ООО «Сыктывкарский водоканал» и тепловики. Представители столичной мэ-
рии во главе с начальником Управления архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования Владимиром Осиповым и представителями Инспекции госстройнадзора 
по Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам  выехали на место и потре-
бовали  навести порядок на территории. Помимо устного предупреждения, в адрес всех 
трех предприятий будут направлены претензионные письма.

В случае, если нарушения не  устраняются вовремя, предусмотрены штрафные санк-
ции по региональному закону от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об административной ответствен-
ности в Республике Коми» 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 
тысяч рублей на юридических.

На контроле
Администрация города потребовала 
привести территорию у Республиканского 
стадиона в надлежащий вид

В четверг состоялся послед-
ний вечерний рейс сообщением 
Седкыркещ-Доручасток – Седкыркещ, 
который осуществлялся временно, в 
связи с падением уровня воды в районе  
м. Алешино.

По информации МКП «Жилкомсер-
вис»,  подготовлены подходы к переправе,  
будет произведена переброска причалов 
на прежнее место.

Будет синхронизирована работа обще-
ственного транспорта по маршруту №26 до 
переправы и обратно. Курсирование реч-
ного транспорта будет осуществляться по 
прежнему расписанию:

п. Седкыркещ – м. Алешино
Из п. Седкыркещ:
6.30; 7.40; 8.50; 11.05; 12.15; 13.25; 

15.05; 16.15; 17.25; 18.35; 20.40; 21.50.
Из м. Алешино:

6.50; 8.00; 9.10; 11.25; 12.35; 13.45; 
15.25; 16.35; 17.45; 18.55; 21.00; 22.10.

Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) –  
п. Трехозерка (через Шардополой)
 Из Сыктывкара:
7.00; 9.00; 12.00; 16.00; 18.00; 20.00.
Из п. Трехозерка
6.00; 8.00; 11.00; 15.00; 17.00; 19.00.

С 25 сентября возобновлена 
работа паромной переправы 
Алешино-Седкыркещ-Алешино

Эта площадка будет 
многофункциональной и 
предполагает круглого-
дичное использование.

Уже установлено осве-
щение, заасфальтированы 
беговые дорожки и под-
готовлено основание для 
спортивных площадок и 
раздевалок, смонтированы 
сборно-разборные трибуны 
для зрителей на 100 мест, 
идёт монтаж хоккейной ко-
робки 60×30 метров, кото-
рая в летний период будет 
служить в качестве фут-
больного поля.

В ближайшее время бу-
дет установлено спортивное оборудование, смонтировано резиновое специальное лег-
коатлетическое покрытие на беговой дорожке и универсальной спортивной площадке, 
а хоккейный корт будет застелен искусственным газоном, также будут установлены 
отапливаемые блок-контейнеры для переодевания и хранения инвентаря. Кроме то-
го, предполагается оснащение стадиона камерами видеонаблюдения для исключения 
случаев порчи инвентаря. Прорабатывается вопрос озеленения границ стадиона для 
создания по просьбам жителей близстоящих домов естественной звукопоглощающей 
полосы.

Финансирование обустройства спортобъекта осуществляется в рамках проекта 
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» и других программ из 
федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

В Давпоне продолжаются 
работы по обустройству 
современного стадиона


