
Панорама 

столицы Город и горожане    33 октября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

В целях усиления работы по со-
блюдению профилактических мер на 
фоне роста числа заболевших ковид-
19 в регионе по инициативе главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой 
состоялась встреча представителей 
торговых организаций Сыктывкара с 
начальником отдела санитарного над-
зора Управления Роспотребнадзора по 
РК Александром РыМАРеМ.

По информации Роспотребнадзора по 
РК, в сентябре 2020 года новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 в Республи-
ке Коми заболели 1733 человека, из них 
в Сыктывкаре – 690 человек, или 39,8%. 
Наибольшая доля - 44,4 % - заболевших 
коронавирусом в Сыктывкаре приходит-
ся на тех, кто активно посещает торговые 
центры и магазины. Оставшиеся 20,2 % 
заболели при контактах по месту работы 
и учебы, во время ухода за больными род-
ственниками - 15,2%, после выезда за пре-
делы республики - 7,9%, после посещения 
лечебно-профилактических организаций 
- 6,6%, общественного транспорта – 2%, 
предприятий общественного питания, фит-
неса, салонов красоты - 2,7%. Есть доля за-
болевших и после семейных мероприятий 
(свадьбы, похороны) – 1%.

По словам А.Рымаря, магазин является 
потенциально опасным местом для горо-
жан в части большого скопления людей 
и как возможный источник заражения, 
поэтому соблюдать масочный режим обя-
заны не только работники, но и посетители 
торговых точек.

-В первую очередь средства индиви-
дуальной защиты обязаны использовать 
работники торговых объектов. Также необ-
ходимо в обязательном порядке проводить 
работникам входной фильтр, измерять при 
приходе на работу температуру тела, про-
водить дезинфекцию помещений и рук, не 
допускать на работу сотрудников с призна-
ками респираторных заболеваний, - под-
черкнула Н. Хозяинова. - За этим руковод-

ству необходимо наладить ежедневный 
контроль. Именно сотрудники магазинов 
должны стать примером для покупателей 
и носить маски и перчатки, проводить де-
зинфекцию, следить за соблюдением со-
циальной дистанции между покупателями. 
Мы должны общими усилиями противо-
стоять распространению коронавируса, 
чтобы снизить заболеваемость, - отметила  
Н. Хозяинова и предложила торговым ор-
ганизациям помощь в проведении рейдов 
по соблюдению масочного режима как 
среди работников торговых организаций, 
так и посетителей.

Представителей торговых организаций 
интересовал вопрос, как работать с агрес-
сивными покупателями, не желающими 
надевать маску.

Представитель Роспотребнадзора по 
РК пояснил, что не нужно разрешать вход 
в магазин людям без масок, перчаток, так 
как продавец не может определить, явля-
ется человек носителем заболевания или 
нет.

- Большое количество заболевших при 
отсутствии вспышек заболеваемости сви-
детельствует о значительном количестве 
носителей этой инфекции среди населения 
города. Чтобы обезопасить работников и 
посетителей магазинов, можно поставить у 
входа охранника, который будет регулиро-
вать поток покупателей и контролировать 
соблюдение масочного режима. В случае, 

если покупатель не желает по каким-либо 
причинам надевать маску и дезинфициро-
вать руки, следует отказать ему в обслужи-
вании, - предложил А. Рымарь.

Кроме того, представители торговых 
организаций могут произвести фото-видео- 
фиксацию нарушителей санитарных норм и 
правил поведения и направить материалы в 
Управление Роспотребнадзора Республики 
Коми для дальнейшего оформления про-
токолов и направления материалов дела в 
суд. Также при необходимости на место на-
рушения вызывать сотрудников полиции.

За нарушение масочного режима и дру-
гих требований режима повышенной готов-
ности предусмотрена административная 
ответственность. Первое постановление 
о назначении штрафа в размере 50 тысяч 
рублей было вынесено Сыктывкарским 
городским судом 31 августа 2020 года в 
отношении ООО «Торговый дом «Сыктыв-
карский», где были зафиксированы случаи 
нарушения в ходе рейда администрации 
города.

Нарушения профилактических мер 
влекут наложение административного 
штрафа и на граждан.

- Каждый сыктывкарец должен осо-
знавать, что в нынешней эпидемиологи-
ческой обстановке опасность здоровью 
может нанести обыкновенный поход по 
магазинам или поездка в автобусе. Самое 
простое, что можно сделать, – надеть ма-
ску и перчатки, - призвала горожан к со-
блюдению правил профилактики Наталья  
Хозяинова.

Администрация города, в свою очередь, 
продолжает рейды по торговым точкам и 
общественному транспорту на предмет со-
блюдения профилактических мер в еже-
дневном режиме.

Ходить в общественные места 
необходимо только в масках

Здоровье

Кстати
Напомним: за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения предусмотрено административное 
наказание в виде штрафов.

Сотрудники администрации МО ГО «Сыктывкар» при осуществлении рейдо-
вых мероприятий руководствуются статьей 20.6.1. КоАП, согласно которой за не-
выполнение правил поведения при введении режима «повышенной готовности» 
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации.

Итак, согласно статье 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях (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 деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

В этом году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» (БКАД) в Сыктывкаре и Эж-
винском районе полностью и в срок 
до 30 сентября завершен ремонт на 
38 участках дорог.

Н.Хозяинова совместно с первым за-
местителем руководителя администра-
ции города Александром Можеговым, 
начальником Управления ЖКХ города 
Александром Гонтарем, директором 
МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрием 
Дмитриевым, представителями под-
рядных организаций и СМИ проин-
спектировала готовность работ на ул. 
К. Маркса - от Октябрьского проспекта 
до ул. Коммунистической, ул. Красных 
Партизан и ул. Серова - от ул. Банбана 
до ул. Школьной.

Силами АО «Коми дорожная ком-
пания» проведен ремонт проезжей 
части на ул. Карла Маркса протяжен-
ностью 0,7 км. Сейчас на дороге го-
товится основание для обустройства 
тротуара вдоль Республиканского 
стадиона для укладки асфальтобе-
тонного покрытия. Часть тротуара 
строится в рамках реализации проек-
та реконструкции стадиона, а часть  
(150 м) по муниципальному контрак-
ту. Завершение работ намечено на 15 
октября 2020 года. Силами компании 
«ДорИнвест» в период с 16 июля по 30 
сентября этого года отремонтирована 
дорога на ул. Красных Партизан протя-
женностью свыше километра.

- Ремонт дорог в этом году в рамках 
нацпроекта завершен. В течение деся-
ти дней будет проводиться комиссион-
ная приемка дорог. Выезд показал, что 
есть отдельные недоработки по бордю-
рам, съездам, были поставлены вопро-
сы по демонтажу ветхих и приведению 
в порядок поврежденных техникой де-
ревьев. На все недочеты было указано 
подрядчику, который их должен устра-
нить до приемки дорог, - отметила мэр 
города Н. Хозяинова.

Отметим, что осмотр участка на ул. 
Серова был включен в план инспекции, 
так как в рамках реализации проекта 
газификации микрорайона Лесозавод 
часть работ газовиков по прокладке 
сетей касается обновленной в рамках 
«БКАД» дороги на ул. Серова. Однако 
еще до начала работ по инициативе 
мэра Сыктывкара Н. Хозяиновой были 
проведены переговоры с газовиками и 
достигнута договоренность о производ-
стве работ на обочине проезжей части, 
чтобы не повредить асфальтобетонное 
покрытие, которое ремонтировалось 
в рамках «БКАД». Напомним, что по 
нацпроекту невозможно осуществлять 
вскрытие отремонтированных участков 
в течение пяти лет, за исключением 
аварийных работ, иначе снимаются обя-
зательства по гарантийному ремонту.

Ремонт автодорог в Сыктывкаре по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
продолжится и в 2021 году.

-На следующий год запланировано 

отремонтировать 14 улиц города. Мы 
завершаем проектирование малой объ-
ездной. Это дорога протяженностью 
более трех километров очень важна 
в части разгрузки Октябрьского про-
спекта, - пояснил Александр Можегов.

Помимо этого, в следующем году в 
рамках нацпроекта «БКАД» запланиро-
ван ремонт следующих участков дорог:

ул. Пушкина (от дома № 3 до Сы-
сольского шоссе),

ул. Советская (от д. 4 на ул. Совет-
ской до ул. Свободы),

ул. Интернациональная (от ул. Тен-
тюковской до ул. Орджоникидзе).

Школьный переулок (от пр. Бумаж-
ников до ул.Мира четная сторона),

ул. Юности
пр.Бумажников (от ул. Комарова до 

ул.Менделеева) (от ул.Менделеева до 
СЛПК),

ул.Весенняя,
ул.Калинина (от проспекта Бумаж-

ников до Ухтинского шоссе),
ул.Калинина (от.пр. Бумажников до 

КБМ),
ул. Лесная, п.г.т. Верхняя Макса-

ковка,
ул. Горького,   
ул. Корабельная,
Сысольское шоссе.
 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова 
проверила качество ремонта дорог

Контекст
В 2020 году отремонтировано 30 

км дорог на 38 улицах на сумму свы-
ше 420 млн. руб.

Депутатский корпус Сыктывкара шестого 
созыва (2020 – 2025 гг.) возглавила Анна Дю. 
Такое решение приняли народные избранни-
ки на заседании Совета 1 октября.

Кандидатура Анны Дю была предложена фрак-
цией «Единая Россия» и поддержана фракцией 
«Справедливая Россия». За Анну Дю проголосо-
вали 25 из 29 присутствующих депутатов. Второй 
кандидат на должность спикера городского Совета 
– Валерия Стрекалова, выдвинутая партией КПРФ – 
получила поддержку четырёх депутатов.

Анна Дю поблагодарила депутатов за оказанное 
доверие и выразила надежду на конструктивное и 
плодотворное сотрудничество.

- Вектор развития Сыктывкара, заданный ад-
министрацией города и депутатским корпусом 
прошлого созыва, созвучен с целями и задачами 
Совета нового созыва. Мы продолжим работать на 
благо города и его жителей, - сказала Анна Дю.

Заместителями председателя Совета Сыктыв-
кара стали Сергей Кулаков и Александр Спиридо-
нов. Секретарём Совета Сыктывкара избран Сер-
гей Тарасов.

В Совете Сыктывкара шестого созыва сформи-
рованы две постоянные комиссии. Постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, экономическому раз-
витию и городскому хозяйству возглавила Наталья 
Логина (её заместителями стали Алексей Линков и 
Татьяна Кривощёкова). Председателем постоянной 
комиссии по социальным вопросам избрана Светла-
на Литвина (заместители – Наталья Дубова и Дми-
трий Беляев). Также определён состав счётной ко-
миссии (председатель – Александр Шучалин).

Совет Сыктывкара шестого созыва состо-
ит из 30 депутатов: 20 депутатов – от партии 
«Единая Россия», четыре депутата – от КПРФ, 
по два депутата от партий ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и «Родина».

Председателем 
Совета Сыктывкара 
шестого созыва 
стала Анна Дю


