
Панорама 

столицы Город   328 ноября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

В Сыктывкаре для взрос-
лых и юных читателей от-
крылись после модернизации 
еще две библиотеки. На сей 
раз речь о модельных «хра-
мах чтения» в городе и в Эж-
ве. Первыми посетителями и 
проверяющими стали мэр На-
талья Хозяинова и министр 
культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми 
Сергей Емельянов.

Сначала градоначальник и ру-
ководитель профильного ведомства 
побывали в филиале №9 централи-
зованной библиотечной системы 
на ул. К.Маркса. 

- Это первая из пятнадцати мо-
дельных библиотек, которые мы 
откроем после ремонтов до конца 
года по всей республике, - заявил 
министр. 

А руководитель администрации 
отметила: 

- Очень приятно, что первым 
в череде этих приятных событий 
стал Сыктывкар.

Библиотека шаговой доступ-
ности расположена в одном из 
домов этой густо заселенной 

части города. 
Проект ее пре-
ображения про-
шел тщательную 
защиту. 

- Я поздрав-
ляю не только 
горожан, но и…
себя, поскольку 
сам живу непо-
далеку, - при-
знался Сергей 
Емельянов, по-
желав коллекти-
ву учреждения 
наполнять его 
новыми идеями.

Часть из них уже заготов-
лены. Как именно здесь будут 
располагать к себе детей и под-
ростков, выяснилось по ходу 
экскурсии. Во внутренние по-
мещения гостей повели тропою 
героев коми эпоса по длинному 
узкому коридору, белоснежные 
стены которого расписаны ярки-
ми портретами. На проходящих 
сурово взирает баба-яга Ёма, до-
бродушно улыбается Зарни Ань, 
ободряюще всматривается Пера 
Богатырь и другие колоритные 

персонажи зырянских сказок.
Для тихого погружения в мир 

книжных сюжетов здесь обустро-
ен читальный зал. Для активного 
времяпрепровождения – много-
численные игровые зоны. Причем 
как для классического досуга с 
конструкторами, мягкими игруш-
ками, шахматами и волчком для 
«Брейн-ринга» и «Что? Где? Ког-
да?», так и для современного с 
передовыми гаджетами. Особен-
но мэра и министра впечатлила 
интерактивная песочница с про-

ецированием разных пейзажей. 
В качестве наглядного примера 
им включили морскую картинку. 
Наталья Семеновна и Сергей Ви-
тальевич охотно половили рыбок 
и слепили остров посреди океана. 
Удивил их и планшет к бумажным 
книгам: если подвести к странице 
с динозаврами экран, животное 
как бы оживает, а при нажатии – 
еще и рычит (в чем лично убеди-
лась корреспондент «Панорамы 
столицы», понажимав на планшет 
по предложению министра).

Особый креатив коллектив 
проявил и в дизайне библиотеч-
ной мебели. Помимо традици-
онных стеллажей, обустроены 
полки в виде карты Коми. Часть 

этажерок украшена куклами в 
национальных костюмах. Вообще 
краеведению уделено немало ме-
ста. Посетители могут почитать 
произведения местных литерато-
ров, а также современные перио-
дические издания.

Всего же корреспондент «Па-
норамы столицы» насчитала свы-
ше десятка тематических разде-
лов в открытых архивах: книги для 
детей, классика для молодежи, 
научная литература, издания в 
рамках школьной программы и пр. 
Нашлось место и для музея книги, 
где представлены старинные фо-
лианты и современные книжки-
малышки микроразмеров.

(Окончание на стр. 11).

Благое дело  

Модельные библиотеки
для сыктывкарцев и эжвинцев

По словам и.о. руководи-
теля администрации поселка 
Верхняя Максаковка Анато-
лия Меркурьева, Развилка-2 
отделена от центральной ча-
сти поселка ручьем шириной 
4-6 метров, поэтому мостовой 
переход очень значим – сокра-
щает пешеходам путь к центру 
посёлка.

- Жители на протяжении не 
одного десятка лет ставили во-
прос о создании безопасного 
пешеходного перехода в этом 
районе. Личные автомобили есть 
не у всех, общественный транс-
порт движется только по цен-
тральным улицам населённого 
пункта, поэтому передвижение 
по поселку происходит по удобно-
му, кратчайшему пути, - пояснил  
А. Меркурьев. - За последнее 
время поселок значительно раз-
росся, появились целые микро-
районы, молодые семьи строят 
новые дома. И так сложилось, 
что мост через ручей связывает 
части большого поселения, по не-
му ежедневно проходят люди на 
работу, в детские сады, школу, 
библиотеку, административные и 
социальные учреждения.

С приходом нового инструк-
тора по лыжам Е.Чиркиной, кото-
рая активно занимается данным 
видом спорта с детьми младших 
классов, встал вопрос об увеличе-
нии протяженности лыжной трас-
сы с выходом на Развилку-2.

Инструктор совместно с роди-
телями юных спортсменов актив-
но занялись подготовкой трассы. 
В свою очередь, администрация 
В. Максаковки обратилась к пред-

принимателям с просьбой под-
держать проект.

- Предприниматели предоста-
вили пиломатериал, жители про-
ложили тротуар. Работники МУП 
«Жилкомуслуги» под руковод-
ством главного инженера Виктора 
Стоцкого изготовили мост длиной 
10 метров, шириной два метра и 
установили его, - отметил А. Мер-
курьев.

Он также пояснил, что в даль-
нейшем планируется установить 
дополнительную секцию к мосту 
для того, чтобы дать возможность 
лыжникам беспрепятственно за-
ниматься спортом. Второй переход 
в ближайшее время также будет 
оборудован. Для решения тех-
нических вопросов планируется 
создать при администрации груп-
пу инициативных людей с техни-
ческим образованием, имеющих 
опыт работы на производстве.

Администрация поселка бла-
годарит всех неравнодушных лю-
дей, участвовавших в реализации 
этого проекта, - Чиркину Е.И., ра-
ботников МУП «Жилкомуслуги», 
предпринимателей Федорова А.В. 
и Рещикова Н.В., а также мест-
ных депутатов.

В Верхней Максаковке  
обновлен переход через ручей
Работы проведены в ответ на просьбы  
жителей микрорайона Развилка-2

Соответствующее реше-
ние вызвано необходимо-
стью соблюдения профи-
лактических мер и вошло 
в протокол санитарно-
противоэпидемической ко-
миссии Сыктывкара, которая 
прошла на днях под предсе-
дательством главы МО ГО 
«Сыктывкар» – руководителя 
администрации Натальи Хо-
зяиновой.

В целом, по данным Роспо-
требнадзора по РК, в Сыктывкаре 
ситуация постепенно стабилизи-
руется – по сравнению с преды-
дущей неделей уменьшилось 
число заболевших почти на 12%. 
В основном взрослое население 
болеет Ковидом-19 и ОРВИ, забо-
левших гриппом нет.

По данным на 25 ноября, среди 
сотрудников дошкольных учреж-
дений города на больничном по 
ОРВИ 241 человек, или 5,3% от 
общей штатной численности. За-
болевших дошколят 1395, или 
7,1% из общего числа детей до-
школьного возраста. Ковидом-19 
болеют 30 сотрудников детсадов, 
или 0,66%, и 14 детей, или 0,07% 
от общей численности воспитан-

ников. На местах проводятся все 
профилактические мероприятия 
(входные фильтры, дезинфек-
ция, проветривание, обработка 
поверхностей, обеззараживание 
воздуха и другие).

Ситуация с заболеваемостью 
в школах также на контроле ад-
министрации Сыктывкара. Про-
водится обязательный монито-
ринг. На 25 ноября ОРВИ болеют 
5,6%, или 1805 учащихся, и 109 
педагогов, или 4,7% от общего 
числа учителей. Ковид-19 у 0,19% 
школьников (61 человек) и 1% пе-
дагогов (23 человека) из свыше 
двух тысяч педработников.

По словам заместителя на-
чальника Управления образова-
ния города Натальи Котелиной, 
все требования Роспотребнадзора 
по Республике Коми в образова-
тельных организациях выполня-
ются, чтобы порог заболеваемо-
сти не повышался.

- По поручению мэра города 
Натальи Семеновны Хозяиновой 
в ста процентах школ и дошколь-
ных учреждениях своевременно 
были установлены рециркулято-
ры, поэтому у нас сохраняются 
низкие показатели по заболевае-
мости детей в школах и детсадах, 

– пояснила Наталья Котелина.
В свою очередь, мэр Сыктыв-

кара Наталья Хозяинова под-
черкнула, что меры по дезинфек-
ции помещений, обеззараживанию 
воздуха должны в обязательном 
порядке проводиться в комплексе 
с соблюдением масочного режима 
и социальной дистанции.

- Особенно это касается точек 
общепита, банков, офисов, где ре-
циркуляторов, к сожалению, не-
достаточно, - отметила Н. Хозяи-
нова. – В адрес этих предприятий 
и организаций будут направлены 
письма с требованием проведения 
в обязательном порядке мер по 
обеззараживанию воздуха, дезин-
фекции поверхностей, так как их 
игнорирование приводит к росту 
числа заболевших, особенно сре-
ди взрослого населения.

Также, по информации Рос-
потребнадзора по РК, в регион 
поступила вторая партия вакци-
ны от гриппа и ОРВИ. Дело в том, 
что на первом этапе бесплатной 
иммунизацией по республике 
охвачено более 43 процентов на-
селения при плановых показа-
телях в 60 процентов, которого 
удастся достичь за счет поступле-
ния второго транша вакцины.

В зимние каникулы 
рекомендовано не открывать лагеря дневного 
пребывания в столичных школах

Речь идёт о переходе через 
улицу Трактовую, которая яв-
ляется трассой республикан-
ского значения и обслужива-
ется регионом. 

Через неё ежедневно пере-
ходят ученики нового корпуса 
школы номер девять, открытого в 
этом месяце в Сосновой Поляне.

Накануне в социальных сетях 
появилось видео опасного инци-
дента: на нём заснято, как гру-
зовик едва не совершил наезд на 
школьников, заранее не притор-

мозив перед «пешеходником».
В четверг на место выехали 

представители мэрии Сыктывка-
ра и столичного ГИБДД для выра-
ботки первоочередных мер усиле-
ния безопасности.

- Данные рекомендации на-
правлены собственнику трассы, 
а именно ГКУ РК «Управление 
автомобильных дорог Республи-
ки Коми», – отметил начальник 
Управления ЖКХ администрации 
города Александр Гонтарь.

Первое – снизить скоростной 
режим на этом участке с 60 до 40 

километров в час. Для контроля 
скоростного режима планирует-
ся установить стационарный ком-
плекс фотофиксации.

Второе – установить на проез-
жей части искусственные неров-
ности. В зимний период это мож-
но сделать, применив резиновые 
«лежачие полицейские».

Третье – в этом месте необхо-
дима установка светофора. Опти-
мальный вариант – вызывной све-
тофор с кнопкой. Светофор ГКУ 
РК «Управление автомобильных 
дорог Республики Коми» плани-
рует установить в 2021 году.

БлагоустройствоДорога в школу
Городские власти и ГИБДД считают необходимым усилить меры  
безопасности на пешеходном переходе к новой школе в Сосновой Поляне 

3 декабря 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по Сыктывкару состоится «прямая ли-
ния» на тему «Как получить инвалидность, и какую социаль-
ную реабилитацию могут получить люди с инвалидностью». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  
8 (8212) 285-298.


