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В ЭжВе при участии  
полиции состоялся рейд 

по соблюдению  
масочного режима

На этой неделе представи-
тели городской и эжвинской 
администраций совместно с 
УМВД России по Сыктывкару 
провели инспекцию торговых 
точек. Они проверили, как со-
блюдают меры профилактики 
коронавирусной инфекции  
работники торговых объектов 
и их посетители. В итоге были 
выявлены нарушения.

В ходе рейда были осмотрены 
продовольственные и непродо-
вольственные торговые объекты 
ТЦ «Гостиный двор», а также 
магазин сети «Магнит» на про-
спекте Бумажников. Персонал 
использует в работе средства ин-
дивидуальной защиты и осущест-
вляет работу с учетом всех эпиде-
миологических требований, чего 
нельзя сказать о посетителях.

Практически в каждом мага-
зине можно было встретить на-
рушителя масочного режима. В 
большинстве случаев покупатели 
надевали маски при виде пред-
ставителей администрации и по-
лиции. С ними были проведены 
разъяснительные беседы. А на 
посетителя «Магнита», который 
и вовсе был в магазине без маски, 
будет составлен протокол о нару-

шении статьи 20.6.1. КоАП, кото-
рая влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа. Нарушителя отвезли в 
отдел полиции для установления 
личности.

- Соблюдение масочного ре-
жима в общественных местах – 
это не рекомендация, а наша обя-
занность, которая предусмотрена 
в Указе Главы Республики Коми о 
«Введении режима повышенной 
готовности». Кроме того, персо-

нал магазинов дол-
жен требовать от 
покупателей наде-
вать маску либо  не 
обслуживать клиен-
та. Если сотрудники 
магазинов беспечно 
относятся к соблю-
дению масочного 
режима среди по-
сетителей, то такой 
торговый объект 
также может полу-
чить штраф, - отме-

тила заместитель руководителя 
администрации города Лариса 
Туркова.

Водители аВтобусоВ 
нарушают масочный 

режим
Речь идет о персонале вось-

ми автобусов на маршрутах № 5, 
6, 17, 28 и 44. Случаи система-
тического нарушения масочного 

режима были зафиксированы в 
ходе ежедневного рейда. Все-
го было проверено 16 автобусов 
на остановках Железнодорож-
ного вокзала, «Центральная» и  
«Росгосстрах».

Водители и кондукторы 
автобусов-нарушителей не раз 
уже были замечены горожана-
ми не соблюдающими масочный 
режим. В большинстве автобусов 
водители просто ездят со спу-
щенной маской, которую легко 
надевают при виде проверяю-
щих сотрудников администрации 
Сыктывкара. Отметим, что в этот 
раз также был выявлен случай, 
когда водитель автобуса № 5 не 
только не надел маску, но и раз-
говаривал по телефону в рабочее 
время.  

По словам заместителя на-
чальника отдела организации 
планирования и проведения ме-
роприятий ГО и ЧС Сергея Ала-
динского, все материалы по выяв-

ленным нарушителям масочного 
режима передаются в Управле-
ние ГО и ЧС мэрии Сыктывкара.

- На основании данных мы 
составляем протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях и передаем в Сыктывкарский 
городской суд для дальнейшего 
разбирательства. Нами было со-
ставлено уже 54 административ-
ных материала за период с июня 
по октябрь 2020 года, - рассказал 
Сергей Аладинский.

Кроме этого, два администра-
тивных протокола было составле-
но на водителей местных марш-
рутов.

***
Рейды по соблюдению мер 

профилактики будут продол-
жены в ежедневном режи-
ме. Напомним, они проходят 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя 
администрации города Ната-
льи Хозяиновой.

Рейд
Берегите себя и своих близких
Не все соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции

Контекст
Согласно статье 20.6.1. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от 30 000 
до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Важно!
Администрация Сыктывкара напоминает горожа-

нам и гостям столицы Коми о необходимости обяза-
тельного соблюдения профилактических мер на фоне 
роста числа заболевших коронавирусом в республике 
в целом. 

Помните: применение средств индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки, дезинфекторы) обезопасит 
вас и ваших близких от инфекции, которая наносит се-
рьезный вред здоровью граждан и обществу в целом!

Основание под асфальт подготовлено на перекрестке 
улиц Трактовой и Михайловской. Также строительство до-
роги идет и с другого конца участка – на перекрестке улиц 
Михайловской и Алешинской. Такой способ работы позволя-
ет подрядной организации ускорить процесс строительства 
нового дорожного полотна.

На этой неделе на участке завершится устройство водопропуск-
ных труб, подготовка земляного полотна как под проезжую часть, 
так и под тротуары. Далее на дороге установят бордюры и уложат 
щебень. Последним этапом станет укладка асфальтобетона. Всего 
до 31 октября планируется обустроить 1200 метров дороги и тро-
туара.

- Новая дорога обеспечит комфортный подъезд к новой школе на 
600 мест и сделает перемещение по этому участку более комфорт-
ным, поскольку на смену грунтовке придёт асфальт. Также будет 
курсировать школьный автобус, для которого в проекте предусмо-
трены остановки и разворотная площадка. Уверены, что подрядчик 
справится с работой в срок, – отметил начальник Управления ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции города Владимир Осипов.

Продолжается 
строительство дороги 
к новой школе 
в Краснозатонском

Подъезд к новой школе  
в Орбите закольцуют

Для этого в следующем году построят 300 метров двухпо-
лосной дороги от перекрёстка улиц Петрозаводская и Малы-
шева к существующему проезду в районе детских садов но-
мер 1 и 5, расположенных возле новой школы на 1200 мест.

Проезжая часть будет из асфальтобетонного покрытия, также 
вдоль дороги проложат тротуар и обустроят уличное освещение. 
Как отметили в городском Управлении капитального строитель-
ства, на данный момент уже имеется проектная документация, 
которая получила положительное заключение госэкспертизы. Это 
существенно ускорит реализацию проекта, намеченную уже на сле-
дующий строительный сезон.

В настоящий момент в районе нового социального объекта 
в часы-пик наблюдается скопление транспорта родителей, под-
возящих детей в детские сады и школу. Соответствующие жало-
бы поступают в администрацию. Для решения этого вопроса мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяинова дала поручение включить в планы 
на следующий год строительство указанной дороги с благоустрой-
ством и обеспечить необходимое финансирование для завершения 
работ в летний период 2021 года.

В четверг вице-мэр Сыктывкара Александр 
Можегов проинспектировал процесс возведе-
ния нового социального объекта в местечке 
Емваль Эжвинского района (ул. 1 Линия). На 
данный момент детский сад готов к сдаче на 95 
процентов.

В ходе встречи вице-мэр, подрядчик ООО «Альфа-
Строй» и представители управления капитального 
строительства города обошли всю территорию дет-
ского сада и осмотрели готовность самого здания.

Внутри детсада завершаются отделочные ра-
боты. В основном сейчас идет процесс по монтажу 
сантехники и установке дверей. На следующей не-
деле планируется пустить тепло и водоснабжение. 
Подрядной организации было сделано замечание 
– демонтировать старый забор, убрать технический 
мусор и остатки грунта, завершить планировку тер-
ритории, ускорить установку игровых комплексов и 
веранд.

По словам вице-мэра столицы Коми Александра 
Можегова, проверяющая комиссия приезжает на 
объект каждую неделю. В этом году погода выдалась 
максимально удобная с малым количеством осадков 
для производства внешних работ. Но, к сожалению, 
сдача объекта затянулась по срокам примерно на 
месяц, из которых две недели – приостановление ра-
бот весной в связи с карантинными мероприятиями 
по COVID-19.

- Пока отставание от графика не критично. Се-
годня мы вынесли ряд замечаний по благоустрой-
ству. Речь идет о доработках, которые предусмо-
трены проектом. Но если подрядная организация 
не успеет, контрактом предусмотрены штрафные 
санкции за неисполнение работ в установленный 
срок. В целом строительство объекта планируется 
завершить в октябре. В ноябре будет завершено 
комплектование мебелью и оборудованием, – рас-
сказал А. Можегов.

Напомним, строительство детского сада на 270 
мест в Эжвинском районе Сыктывкара ведется в 
рамках реализации нацпроекта «Демография».

Кроме этого, А. Можегов встретился с инициа-
тивной группой жильцов соседних домов, у которой 
накопились вопросы и пожелания в связи с реали-
зацией по соседству проекта по строительству соц-
объекта. В частности, горожан интересовал вопрос 
организации подъезда к новому детскому саду.  
А. Можегов заверил, что для этих целей будет преду-

смотрено асфальтирование участка улицы Централь-
ной со стороны Емваля после завершения работ по 
проектированию.

Кроме этого, руководитель администрации Эж-
винского района Сергей Воронин взял на контроль 
и другие имеющиеся у горожан вопросы: уборку тер-
ритории после стройки, организацию парковочного 
пространства, отведение дождевых вод и другие.

Детский сад имеет площадь 5 706 квадратных 
метров и три этажа. Наружные и внутренние 
стены здания сделаны из силикатного кирпича с 
устройством навесного фасада. Социальный объ-
ект предполагает шесть групп раннего возраста, 
шесть групп дошкольного возраста, шесть улич-
ных площадок по 140 квадратных метров для де-
тей до трех лет и шесть уличных площадок по 
225 квадратных метров для детей от трех до 
семи лет, также одну общую физкультурную 
площадку – 250 квадратных метров.

Помимо групп, в детсаде размещены пище-
блок, музыкальный зал, спортивный зал, круж-
ковый зал, бассейн, помещения персонала, са-
нузлы, прачечная с местом для сушки, глажки 
и хранения белья. Для детей предусмотрены ме-
дицинский кабинет, процедурная и две палаты 
изолятора с отдельным санузлом. Отметим, 
что блок медицинских помещений имеет само-
стоятельный выход на улицу.

Строительство детсада в Эжве 
вышло на завершающий этап


