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Это новое приоритетное 
направление, направленное 
на повышение уровня жизни 
маломобильных групп насе-
ления. Заявки на реализацию 
проектов по данному направ-
лению в рамках региональной 
программы «Народный бюд-
жет» были рассмотрены в хо-
де заседания муниципальной 
конкурсной комиссии. 

Проекты, которые будут пред-
ставлены на региональном уров-
не:

- «Спорт для всех» (приоб-
ретение и установка таких тех-
нических средств адаптации, как 
мнемосхема, информационные 
таблички Брайля (44 штуки), ин-
дукционные системы (три штуки), 
система вызова помощи в здании 
спортшколы «Аквалидер» на  
ул. Первомайской, 74).

- «Равные возможности 
без барьеров» (организация 
доступной среды на крытом ле-
довом катке Эжвинского района 
за счет приобретения и установ-
ки таких технических средств 
адаптации, как мнемосхемы, ин-
формационные таблички Брайля 
(29 штук), наклейка «Желтая 
полоса» (ширина 50 мм), дер-
жатель для тростей и костылей, 
зеркало для инвалидов в сан- 
узел, информационно-тактиль-
ный знак, держатель туалетной 
бумаги, дозатор жидкого мыла, 
ступенькоход и система вызова 
помощи «Универсал» в здании 
спортшколы «Северная Олим-
пия» на пр. Бумажников, 59).

- «Спорт вместе! Без гра-
ниц!» (приобретение инвентаря 
для развития адаптивного спор-

та в учреждениях физической 
культуры и спорта в Эжвинском 
районе). Речь идет о специали-
зированном спортивном обо-
рудовании: два тренажера для 
пауэрлифтинга, помосты для 
пауэрлифтинга, три стола для 
армреслинга, два  грифа, мячи 
(бочча паралимпийская) и один 
комплект спортивного инвен-
таря для приема тестов ВФСК 
«ГТО» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

- «Доступная спортивная 
инфраструктура» (ремонт лест-
ницы на входной группе здания 
на ул. Первомайской, 74, обу-
стройство трех металлических 
перил (поручней) высотой 0,9 
метра и длиной пять метров на 
лестничном марше со стороны 
улицы Первомайской, ремонт 
территории автомобильной пар-
ковки (установка бортовых кам-
ней на территории парковки и 
устройство асфальтобетонного 
покрытия).

Кроме того, программа «На-
родный бюджет» была дополнена 
еще одной сферой – охраной окру-
жающей среды, по которой в те-
кущем году заявок не поступило.

Напомним, что в июле 2020 
года к участию на региональном 
уровне также было рекомендо-
вано 19 проектов по следующим 
направлениям: в сфере физкуль-
туры и спорта – четыре проекта, в 
сфере образования – семь, а так-
же восемь проектов в сфере бла-
гоустройства.

В случае одобрения на регио-
нальном уровне данные проекты 
будут запланированы к реализа-
ции на территории Сыктывкара в 
2021 году.

«Народный бюджет» 
пополнился проектами в сфере 
доступной среды

 Напомним, ранее в домах 
на улицах Лесосплавная, 27, 
29, Омская, 12 и 14, и Мичаяг,7 
было временно приостанов-
лено газоснабжение в связи с 
выявленными нарушениями 
требований, предъявляемых к 
эксплуатации газового обору-
дования. После обследования 
газовиками свыше ста посел-
ковых домов в девяти из них 
были выявлены нарушения, 
в пяти – грубые нарушения, 
угрожающие безопасности 
проживания людей.

Пока жильцы вынуждены 
пользоваться электроплитами. 
Представители мэрии Сыктывкара 
совместно с газовиками, Службой 
РК стройжилтехнадзора, обще-
ственниками и депутатами выез-
жали на встречу с людьми, чтобы 
разобраться в ситуации и найти 
решение вопроса. В итоге догово-
рились, что после консультаций с 
проектировщиками власти города 
смогут огласить алгоритм дей-
ствий. Представитель проектной 
организации, член Общественной 
палаты РК Вячеслав Чупров, пред-
ставил инициативной группе не-
сколько вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации.

Как пояснил проектировщик, 

первый и самый дорогостоящий 
способ – это восстановление сила-
ми специализированной органи-
зации вентиляционной системы с 
полной реконструкцией дымохо-
дов, которые, как и печи, были де-
монтированы несколько десятков 
лет назад, когда в дома провели 
центральное отопление. Второй 
способ менее затратный – это про-
водка вентиляционной системы из 
каждой квартиры индивидуально 
по наружным стенам дома, что, 
как показывает практика, недолго-
вечно, так как эти трубы сносит 
снегом, ветром. Есть вариант пере-
хода на электричество или устрой-
ство принудительной вентиляции, 
что небезопасно. Против этих ва-
риантов однозначно высказались 
все жильцы.

Большинство жителей домов 
устроил вариант проведения ра-
бот так называемым хозспособом 
силами мастеров, которые, соглас-
но предоставленному В.Чупровым 
проекту, восстановят вентиляци-
онную систему, не прибегая к до-
рогостоящим услугам компаний. 
После этого газовики и обслужи-
вающая организация проверят 
тягу и смогут дать заключение на 
подключение домов к газу. Через 
две недели проектировщик пред-
ставит в пользование жильцам про-

екты на восьми и 12-квартирные 
дома, после чего, предварительно 
договорившись с соседями, можно 
будет приступать к работам по вос-
становлению кирпичной кладки 
демонтированных дымоходов, по 
прокладке вентиляционных труб, 
их утеплению.

Напомним, что ранее в части 
домов вентиляционными каналами 
служили дымоходы. Со временем 
дымоходы пришли в негодность, 
а во многих случаях были убраны 
гражданами, в том числе для рас-
ширения жилплощади. В отдель-
ных квартирах люди пользуются 
электровытяжками, но только тог-
да, когда находятся дома, в осталь-
ное время вытяжки не работают.

Кроме этого, газовиками были 
зафиксированы случаи несанк-
ционированной установки газовых 
водонагревателей без соблюде-
ния необходимых норм и правил 
безопасности, что создает угро-
зу всему дому, так как газ может 
концентрироваться и произойти 
взрыв. Чтобы избежать трагиче-
ских последствий, газовики вре-
менно приостановили подачу газа 
до того момента, пока не будут 
устранены нарушения в части обе-
спечения тяги, притока воздуха в 
жилые помещения, где стоят газо-
вые плиты.

Что делать, 
если дома жарко 

Жители Сыктывкара обратились в «Панораму столицы» 
по вопросу отопления жилфонда. Одни горожане недовольны 
перетопом, от которого в квартирах слишком жарко (норматив 
подачи этого коммунального ресурса для жилых домов – не ме-
нее 19 градусов).

За комментариями 
наша редакция обрати-
лась в «Сыктывкарские 
тепловые сети». Заме-
ститель главного инже-
нера Андрей Белевцов 
пояснил, что благодаря 
автоматизированной 
системе сбора и обра-
ботки данных компания 
может в режиме реаль-
ного времени отслежи-
вать теплопотребление 
большинства много-
квартирных домов, социальных объектов и других зданий столицы Ко-
ми, оборудованных узлами учета теплоэнергии. 

- Система показывает, сколько ресурса поступает в дом и сколько 
возвращается в городскую теплосеть. Мы видим, что во многих домах 
наблюдается перегрев обратного трубопровода. Иногда он просто ко-
лоссальный: до 30-40 процентов. Это означает, что теплосъем в здании 
организован с нарушениями, теплового узла либо нет вовсе, либо он 
разрегулирован. 

По словам собеседника газеты, частой причиной перегревов явля-
ются неработоспособные регуляторы температуры горячей воды или 
отложения в водоподогревателях, конструктивные недостатки систем 
отопления и горячего водоснабжения (особенно во вновь построенных 
домах). Самое печальное, что, несмотря на перетоп, жильцы могут жа-
ловаться на холод в квартирах.

Сыктывкарские тепловые сети и тепловая инспекция Коми энер-
госбытовой компании готовы оказывать управляющим компаниям по-
мощь в регулировке внутридомовых систем теплопотребления, выяв-
лении причин отклонений и их устранении.

Дарья ШУЧАЛИНА

Порядок действий 
по восстановлению подачи газа
разъяснили жителям Верхней Максаковки

Обратная связь 

Очередной рейд был прове-
ден по распоряжению перво-
го заместителя председателя 
Правительства Республики 
Коми Игоря Булатова. В ко-
миссию также вошли пред-
ставители Управления госу-
дарственного автодорожного 
надзора по РК.

В ходе выезда в зоне внима-
ния комиссии оказались автобусы 
по городским маршрутам №№ 54, 
18, 44, 17, 5, 3, 46, 28 и 4. Нару-
шителей среди персонала зафик-
сировано не было. Кондукторам и 
водителям выдаются маски и пер-
чатки, работников обеспечивают 

дополнительно антисептиками 
для обработки рук. Особое внима-
ние контролеры уделили журна-
лам дезинфекции.

Так, кондукторы автобусов 
«Товарищества индивидуальных 
перевозчиков» на конечных оста-
новках проводят санитарную об-
работку салонов: протирают си-
денья, поручни и ручки дверей.

В автобусах ООО «САТП №1» 
санитарная обработка проводит-
ся на территории предприятия. 
Кроме того, кондукторы дополни-
тельно дезинфицируют салоны в 
течение дня.

В ходе ежедневного рейда по 
поручению главы МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой 
были проинспектированы аптеки 
«Апрель» и «Будь здоров», салон 
оптики «Престиж», пункт достав-
ки «Wildberries», а также магази-
ны «ЛВЗ», «Роллы&Бургеры» и 
«Магнит Косметик», расположен-
ные на ул. Советской.

Нарушение было выявлено в 
«Магнит Косметик», где для со-
трудников не организовано еже-
дневное утреннее измерение тем-
пературы тела.  

Рейды на предмет соблюде-
ния профилактических мер  бу-
дут продолжены в ежедневном 
режиме. 

На контроле

С 3 по 12 декабря 2020 го-
да в онлайн-режиме проходит 
IV Всероссийский правовой 
(юридический) диктант.

Принять участие в те-
стировании можно на сайте  
юрдиктант.рф.

Диктант рассчитан на граж-
дан в возрасте от 14 лет. По за-
вершении теста каждый участник 
получит сертификат о прохож-
дении диктанта с персональным 
результатом, а также доступ к 
информационным материалам по 
допущенным ошибкам.

- Правовое просвещение и по-
вышение уровня правовой культу-
ры – одна из основных задач Ас-
социации юристов России. Работа 
в этом направлении проводится 
регулярно и разносторонне. Это 
бесплатная юридическая помощь, 
публикации в СМИ, организация 
работы «горячих линий», специ-

альные проекты на страницах со-
циальных сетей, участие в форумах 
и встречах, в том числе с молоде-
жью. Безусловно, большую лепту 
в процесс правового просвещения 
вносит и Всероссийский правовой 
диктант, – подчеркнул председа-
тель Правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груздев.

Организаторы отмечают, что 
диктант состоит из 40 вопросов, 
на ответы будет выделено 60 
минут. Основная тематика: Кон-
ституция РФ с поправками 2020 
года, меры поддержки граждан и 
бизнеса в период пандемии коро-
навирусной инфекции, трудовые, 
гражданские и семейные права. В 
2020 году в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не в юридический диктант будут 
включены вопросы, посвященные 
Нюрнбергскому трибуналу.

Количество участников и гео-
графия проекта растут с каждым 

годом. Напомним, что первый 
диктант прошел в 2017 году и при-
влек более 55 тысяч участников, в 
2018-м число зарегистрированных 
участников составило уже 165 ты-
сяч человек. В 2019 году в диктан-
те приняли участие 223 тысячи 
человек, включая 3 533 граждани-
на из 24 зарубежных стран. Среди 
последних наибольшее количе-
ство участников было из Абхазии, 
Киргизии, Узбекистана, Азербайд-
жана, Молдавии и Белоруссии.

Организаторами Всероссий-
ского правового (юридического) 
диктанта являются Ассоциация 
юристов России и общественная 
организация «Деловая Россия», 
партнерами выступают Министер-
ство иностранных дел Российской 
Федерации, Сбербанк России, Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба и Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Четвертый Всероссийский правовой 
диктант стартовал 3 декабря
Центральная тема в этом году - Конституция РФ 
с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала

Масочный режим и дезинфекция  
Столичная мэрия проверила соблюдение мер профилактики 


