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КонкурсПодробности
Сыктывкар в лидерах 
республики 
по отпуску биотоплива населению

Альтернативные дровам и углю виды топлива – брикеты и 
гранулы - пользуются у населения всё большим спросом благо-
даря лучшим теплотворным характеристикам, удобству в до-
ставке и хранению.

По словам первого заместителя руководителя администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Александра Можегова, столица Коми показывает 
самый большой среди муниципалитетов Республики Коми объем от-
пуска топливных брикетов жителям по льготным ценам. Если в 2018 
году этот показатель составлял 1764 тонны, то в 2019 году увеличился 
более чем в два раза - до 4054 тонн. Еще не завершен 2020 год, а по-
казатель по объему отпуска топливных брикетов уже достиг высокой 
отметки в 3256 тонн, и динамика роста сохраняется. Что касается то-
пливных гранул, то в 2018 году горожане приобрели их в объеме 225 
тонн, а в 2019 – уже в два раза больше - 436 тонн. В уходящем 2020 
году также продолжает расти спрос - на сегодня отпущено населению 
свыше 354 тонн гранул.

При этом спрос на уголь падает. Если в 2018 году объем отпуска 
угля составлял 109 тонн, то в 2019 году этот показатель резко снизил-
ся до 43 тонн. В нынешнем году продолжается падение спроса – на 
сегодня реализовано только 36 тонн.

- Увеличение спроса продиктовано тем, что отпуск топлива насе-
лению производится на льготных условиях за счет субвенции из ре-
спубликанского бюджета. Так, льготная цена на брикеты и гранулы 
колеблется от двух до трех тысяч за тонну в зависимости от условий 
реализации, – пояснил А. Можегов. – Топливные брикеты и гранулы 
отличаются высокой теплотворностью, удобством в хранении и ис-
пользовании, они экологичны и безопасны в использовании. Поэтому 
развитие этого направления, при котором жители города обеспечива-
ются доступным по цене топливом, является одним из приоритетных 
направлений работы для муниципалитета.

В связи с резким ухудшением ситуации на реке доставка 
людей и грузов с берега на берег осуществляется бесплатно 
катером на воздушной подушке Управления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара. На остановке в местечке Алешино находится 
автобус, в котором жители смогут ожидать прихода рейсового 
автобуса № 26.

На берегу дежурит еще один автобус, в котором также жители за-
речных поселков смогут ожидать посадки - высадки на катер.

При содействии столичных спасателей уже произведена доставка 
продуктов питания в образовательные учреждения заречных посел-
ков. В данный момент скопления людей на берегу не наблюдается.

В четверг к перевозке жителей заречных посёлков в Алёшино под-
ключился ещё один катер на воздушной подушке. Таким образом, сей-
час на переправе «Алёшино - Седкыркещ» задействованы три катера 
на воздушной подушке: один из них работает регулярно, два - будут 
подключаться в пиковые часы. Эти суда осуществляют перевозку лю-
дей, а также грузов для снабжения социальных учреждений.

На переправе 
Алешино – Седкыркещ 
организована перевозка людей

Сезонные заботы

Нарушения были вы-
явлены в ходе ежедневно-
го рейда, организованного 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководите-
ля администрации Натальи  
Хозяиновой.

Представителями столичной 
мэрии были проверены гостини-
цы «Авиатор» на ул. Заводской, 
8 и «Полет» на ул. Советской, 

69, кафе «Ванильное небо» на 
ул. Советской, 88 и «БарОн» на 
ул. Колхозной, 2/1, а также мага-
зины «Дивный Колибри», «Qick-
Step», «Электротехмонтаж» на 
ул. Пушкина.

Работники кафе «БарОн» и 
гостиницы «Полет» не измеряют 
температуру тела перед началом 
работы, что является наруше-
нием пункта 4 раздела I прило-
жения № 3 к Указу Главы Респу-

блики Коми «О введении режима 
повышенной готовности». 

Информация об организаци-
ях, нарушающих профилакти-
ческие меры, будет передана в 
Сыктывкарский городской суд 
для принятия соответствующих 
решений. 

Рейды по соблюдению профи-
лактических мер коронавируса 
продолжатся в ежедневном ре-
жиме.

Несоблюдение интерва-
ла движения в соответствии 
с действующим расписанием 
было зафиксировано в ходе 
ежедневного мониторинга 
общественного транспорта по 
маршрутам №№ 18 и 54 в часы 
пик.

Так, 17 ноября на остановке 
«Площадь им. Габова» в период 
с 17.05 до 17.45 были пропущены  
два автобусных рейса из четырех 
по маршруту № 18. В связи с этим 
людям пришлось ждать обще-
ственный транспорт по указан-
ному маршруту 30 минут. Кроме 
того, пришедший автобус был 
переполнен.

На остановке «Рынок» на ули-
це Карла Маркса было проверено 
три автобуса по маршруту № 54, 
в одном из которых наблюда-
лась высокая наполняемость, на 
остальных загруженность была 
средней.

По факту невыполненных рей-
сов по маршруту № 18 проведут 
проверку, после чего в отноше-
нии перевозчика будет составлен 

п р е т е н з и о н -
ный материал. 
За невыполне-
ние требований 
по перевозке 
п а с с а ж и р о в 
перевозчику 
может грозить 
штраф.

Н а к а н у н е 
на остановке 
«Макси» с 17.20 
до 18.10 было 
проверено семь 
автобусов по 
направлению 
в Эжву. Три 
автобуса были 
наполнены вы-
ше среднего, 
в остальном 
т р а н с п о р т е 
наблюдалась средняя наполняе-
мость. В ходе проверки на следую-
щий день с 7.55 до 8.30 было осмо-
трено 8 автобусов по маршрутам  
№№ 18 и 54 по направлению в го-
род. Три из них были переполнены.

Напомним, что для снижения 
нагрузки автобусов было добавле-

но по две дополнительные едини-
цы техники на маршрутах №18 и 
№54, соответственно. 

Мониторинг наполняемости 
автобусов и соблюдения интер-
валов движения по маршрутам  
№№ 18 и 54 будет продолжен в 
ежедневном режиме.

На контроле

Нарушение правил перевозки горожан 
выявлено на столичном маршруте №18

Ежедневные рейды продолжаются
Сотрудники двух предприятий не проходят «входной фильтр»

Жителя Сыктывкара просят убрать самовольно  
установленный гараж на улице Юхнина

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации Сыктывкара выявили несанкцио-
нированно установленный объект и ведут работу по установлению его 
владельца. Речь идёт о гараже, который находится в районе дома №8 
на улице Юхнина. На гараже размещены обращения с требованием 
предоставить в столичную мэрию правоустанавливающие документы, 
разрешающие установку объекта, либо убрать незаконную постройку.

Владелец должен самостоятельно демонтировать самовольно уста-
новленную постройку или подтвердить своё право на ее установку, 
обратившись в Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 
22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с 
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015  
№ 12/4081 «Об утверждении порядка освобождения земельных участ-
ков от самовольно размещенных объектов на территории МО ГО «Сык-
тывкар» указанный гараж будет демонтирован и вывезен.

Школьники столицы Коми 
получили награды за победу 
в местном этапе фестиваля 
«Звезда спасения».

Церемония проведена на кур-
сах гражданской обороны Управ-
ления по делам ГО и ЧС Сык-
тывкара совместно с Главным 
Управлением МЧС России по 
Коми. Награды получили участ-
ники I этапа IV Всероссийского 
героико-патриотического фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения». В 
связи ограничительными мерами 
не удалось устроить торжества 
для всех участников фестиваля 
одновременно. На мероприятие 
были приглашены только ребя-
та, занимающиеся в кружках и 
объединениях МАУДО «Центр 
детского творчества» Эжвинско-
го района. 

Заместитель начальника от-
дела мероприятий ГО и подготов-
ки населения УГО и ЗН ГУ МЧС 
России по Коми Карманова М.В. 
вручила дипломы, поздравив 
ребят с заслуженной наградой. 
Она отметила, что воспитанники 
центра всегда активно участву-
ют в конкурсах, проводимых как 
Главным Управлением МЧС, так 
и Управлением по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара.

Юным горожанам предложе-
но принять участие в ежегодном 

конкурсе «Безопасность глазами 
детей»: он будет объявлен в нача-
ле 2021 года.

Помимо награждения, с ребя-
тами обсудили вопросы безопас-
ности: начальник курсов граж-
данской обороны Управления 
по делам ГО и ЧС Сыктывкара 
Тихомирова Е.Е. рассказала о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

Все мальчишки и девчонки 
знают, что такое пожар, какими 
средствами можно ликвидиро-
вать возгорание, как вести себя 
при угрозе воспламенения. Ре-
бята увлечённо примеряли сред-
ства защиты органов дыхания при 

пожаре-самоспасатель «ШАНС».
Старший государственный ин-

спектор по маломерным судам - 
руководитель патрульной службы 
Сыктывкара «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Коми» Те-
рентьев В. И. предупредил ребят 
об опасностях и правилах по-
ведения на воде, на льду, проде-
монстрировал навыки спасения, 
применения подручных и специ-
альных средств для спасения тех, 
кто оказался в воде. 

На память о встрече каждый 
из ребят получил памятки, за-
кладки по тематике пожарной 
безопасности и безопасности на 
воде.

Награды 
для юных сыктывкарцев 


