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Администрация города 
выберет наиболее эффектив-
ные средства борьбы с голо-
ледицей.

 Варианты решения этого во-
проса рассмотрели на рабочем со-
вещании под руководством мэра 
столицы Коми Натальи Хозяино-
вой, с участием руководителя МКП 
«Дорожное хозяйство» Дмитрия 
Дмитриева, начальника отделения 
дорожной инспекции и организа-
ции движения Госавтоинспекции 
Сыктывкара Антона Чувьюрова и 
экологов – главы КФХ «Семена Ко-
ми» Александра Попова и замди-
ректора Республиканского центра 
обеспечения функционирования 
особо охраняемых природных тер-
риторий и природопользования 
Минприроды РК Татьяны Плато.

Сегодня основным, и главное 
доступным и менее затратным, 

противогололедным материалом 
является песко-соляная смесь 
(ПСС), которая готовится для 
нужд города на территории МКП 
«Дорожное хозяйство». Однако 
горы песка на улицах и тротуа-
рах Сыктывкара при небольшом 
количестве снега и перепадах 
температуры воздуха от мороза к 
оттепели вызывают недовольство 
горожан, которые вынуждены на 
обуви приносить грязь в помеще-
ния. Понимая это, администраци-
ей города была поставлена задача 
найти альтернативные варианты 
для обеспечения безопасного 
передвижения жителей.

По словам Д.Дмитриева, со-
гласно требованиям ГИБДД 
проезжая часть дорог должна 
очищаться от снега и льда и об-
рабатываться при необходимо-
сти противогололёдными ма-
териалами. Таковы требования 

документов, направленных 
на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. По 
словам А.Чувьюрова, дороги 
в Сыктывкаре обслужива-
ются в соответствии с нор-
мативами и претензии к до-
рожным службам у ГИБДД 
отсутствуют.

Однако экологи выступа-
ют против тотальной посып-
ки ПСС, так как соль и песок 
негативно сказываются на 
состоянии зеленых насаждений 
на газонах, и в сухую погоду пе-
сок превращается в пыль, загряз-
няет воздух.

Что касается тротуаров, то 
здесь требования не столь жест-
кие и допускается обработка, в 
том числе солями противоголо-
ледных материалов. К примеру, 
часть улично-дорожной сети, 
вымощенная гранитом в районе 
ТЦ«Звездный», обрабатывается 
средством «Экосол», который 
состоит из минеральных солей и 
приобретен для обработки от об-
леденения участков в гранитном 
исполнении, так как другие мате-
риалы малоэффективны. Однако 
те же экологи с осторожностью 
относятся к применению подоб-
ных средств, хотя они показыва-
ют результативность, так как при 
определенных температурах рас-
плавляют лед в кашицу, которую 
легко убирать. Кроме того, их 
требуется меньше по объему, чем 
песчано-соляной смеси, и они не 
засоряют ливневую канализацию, 
благодаря полному растворению. 

Поставщики противогололедных 
материалов декларируют безо-
пасность препаратов для окру-
жающей среды. Использование 
же чистого песка возможно толь-
ко при существенном понижении 
температуры воздуха, в морозы, 
когда соли, входящие в составы 
химических компонентов, пере-
стают «работать».

В итоге было принято реше-
ние в качестве эксперимента 
выбрать отдельные участки тро-
туаров города, один из которых 
обрабатывать только ПСС, другой 
- крошкой с противогололедными 
материалами, и вести мониторинг 
эффективности этих противоголо-
ледных средств в опоре на обще-
ственное мнение.

Решено отслеживать количе-
ство высыпаемой при гололедице 
ПСС, чтобы не было песчаных куч 
там, где это не требуется, и чтобы 
город не превращался «в пляж», 
по весне не скапливалась грязь, а 
летом не было бы песчаных бурь. 
Для этого специалистами «До-
рожного хозяйства» проведены 

доработки установок дорожных 
машин, а также даны разъясне-
ния работникам, осуществляю-
щим непосредственно внесение 
смеси на обслуживаемые участ-
ки, чтобы исключить так назы-
ваемый человеческий фактор или 
попросту халатность и неради-
вость. Мастерам предприятия по-
ставлена задача контролировать 
качество работы.

Был поднят также вопрос о 
разумном подходе при уборке 
снега с обочин на газонах. Чтобы 
сохранить зеленые насаждения 
и при этом обеспечить безопас-
ность на дорогах, решено было не 
убирать снег полностью, остав-
лять небольшой слой.

Также Н. Хозяинова обратила 
внимание на то, что этой зимой 
изменена схема уборки снега. В 
приоритете – наиболее проходи-
мые участки тротуаров и дорог с 
высоким трафиком. Только после 
обеспечения прохода по социаль-
но значимым участкам дорожники 
переходят на очистку Стефанов-
ской площади и других участков.

В Сыктывкаре появятся экспериментальные 
участки для мониторинга действия  
противогололедных средств

Есть проблема!Что лучше для города? 

на правах рекламы

ВнимАнию грАждАн рАйонА! 
По территории Сыктывдинского района республики Коми про-

ходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспределительны-
ми станциями (грС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зеленец, Эжве, 
п.В.Чов, птицефабрике "Зеленецкая", АгнКС в г.Сыктывкаре, 
п.Соколовка, по которому транспортируется природный газ с дав-
лением до 5,39 мПа. Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности. 

В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них: 

-охранная зона газопровода с установленными на нём технологическими объектами (25 ме-
тров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов); 

- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов). 
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-

проводов и кабельных линий связи категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно: 

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки; 
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также от-

крывать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и теле-
механики; 

-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения; 
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, разме-

щать коллективные сады и огороды; 
-производить мелиоративные и другие строительные работы. 
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, за-

прещенных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия или без его уведомления- влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на долж-
ностных лиц- от 500 000 до 800 000 руб.; на юридических лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (статья 
11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»). За разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние газопроводов, а также тех-
нологически связанных с ними объектов виновники привлекаются к уголовной ответственности 
(ст. 215.3. «УК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов») 
–лишением свободы на срок до 6 лет. 

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства 
переездов через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушени-
ях, подозрительных лицах, транспорте и предметах обращайтесь по адресу: 169060 Республика 
Коми, г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Тел.: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11  
отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275)

Сборный спортив-
ный комплекс устано-
вили на территории 
базы «Спортивная» в 
рамках проекта «го-
родок здоровья» при 
грантовой поддержке 
столичной мэрии.

Уличный комплекс 
состоит из турников, бру-
сьев и шведской стенки 
и предназначен для про-
работки различных групп 
мышц.

Целью проекта явля-
ется создание комфорт-
ных и безопасных условий 
для занятий спортом на 
свежем воздухе, а также 
обеспечение открытого 
доступа для горожан.

- Отсутствие безопас-
ного спортивного улично-
го комплекса приводило к 
получению травм при занятиях спортом на 
необорудованных самодельных конструк-
циях. Наш проект позволил охватить боль-
шую аудиторию – детей, людей среднего и 
даже пожилого возраста за счет установки 
безопасных тренажеров для занятия спор-
том и поддержания здорового образа жиз-
ни, - отметил руководитель проекта Алек-
сей Малков.   

Организаторы проекта - отделение 
общественно-государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо» в Респу-
блике Коми.

Уличный спортивный 
комплекс  

Досуг

появился на сыктывкарской лыжной базе

Конкурс социально значимых 
проектов нКо направлен на вовле-
чение жителей Сыктывкара в ре-
шение вопросов местного значения, 
популяризацию положительного 
опыта реализации социальных про-
ектов и общественных инициатив, а 
также на развитие взаимодействия 
общественности с органами местно-
го самоуправления.

К слову СОВЕТ МО ГО «СыкТыВкар»
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2020 г. № 46 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О сОзыве третьегО заседания сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

созвать третье заседание Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва 24 декабря 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов.
2. Другие. 

Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар" А.Ф. Дю


