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Дорогие сык-
тывкарцы! Как 
мэр активно об-
щаюсь с вами че-
рез социальные 
сети, получая от 
вас сигналы о тех 
проблемах, кото-
рые актуальны 
для нашего род-
ного города, а 
также предложе-
ния и идеи – как 
нам вместе улуч-
шить инфраструктуру муниципалитета для 
того, чтобы жить в столице Коми стало еще 
уютнее и комфортнее.

На этой неделе через аккаунты в соцсе-
тях продолжаю доводить до вас, уважаемые 
земляки, важную информацию о жизнедея-
тельности нашего муниципалитета.

Об уборке снега
Лично контролирую уборку от снега обще-

ственных пространств на территории муниципа-
литета. За своевременный вывоз с тротуаров и 
проезжих частей отвечает МКП «Дорожное хо-
зяйство». 

С начала зимы убрано свыше 120 тысяч кубо-
метров снега. Из них только за январь – 68,2 ты-
сячи «кубов». Около полусотни единиц техники 
работают круглосуточно. На этой неделе вновь 
привлекали дополнительный транспорт по дого-
ворам подряда, поскольку конец месяца выдался 
снежным из-за потепления.

Вместе с директором предприятия сопоста-
вили и получили интересное сравнение: если 
представить, что 121 тысячу кубометров снега 
сложить в средний вагон, то получится железно-
дорожный состав длиной более 20 километров, 
состоящий примерно из 1610 вагонов!

Помимо этого, ежедневно вместе с активны-
ми горожанами отслеживаю качество посыпки 
нашими дорожниками проезжих частей и троту-
аров песко-соляной смесью. С начала сезона ее 
израсходовано уже более девяти тысяч кубоме-
тров.

О ветеранах и молодежи
Поздравила участников традиционного еже-

годного месячника спортивно-патриотической  
работы. Из-за ковида он проходит в онлайн-фор-
мате.

Очень радует активность ветеранов Великой 
Отечественной войны, педагогов и юнармейцев. 
Этот ежегодный проект позволяет решить в на-
шем муниципалитете одну из важнейших задач 
– мы все вместе формируем у подрастающего по-
коления чувство ответственности за свою страну.

Радует, что в этом году в рамках месячника 
запланированы свыше трех десятков тематиче-
ских мероприятий в учреждениях образования, 
культуры и спорта. Они будут посвящены Победе 
в Великой Отечественной войне.

Знаковая дата
В уходящем месяце исполняется сто лет жен-

скому движению в нашей республике.
На сегодня главная общественная органи-

зация, которая занимается темами поддержки 
прекрасного пола, - Союз женщин во главе с 
Галиной Лапшиной и бессменным куратором на 
уровне РФ Ольгой Савастьяновой.

Горжусь тем, что являюсь членом Союза, ко-
торый много сделал в своей нише.

Поздравила активисток с круглой солидной 
датой. Работы у Союза в обозримом будущем не-
мало, поскольку женщины в наши дни - это не 
только любящие мамы. Это успешные бизнесву-
мен, опытные сотрудницы органов власти, трудо-
любивые специалисты бюджетных сфер. И при 
этом - активные общественницы и мудрые благо-
творительницы.

Пусть всем милым женщинам нашей респу-
блики сопутствуют удача и вдохновение для реа-
лизации всех идей в самых разных сферах.

И, конечно, здоровья, счастья и любви!

От редакции: Следить за новостями сто-
лицы Коми вы можете, подписавшись на ак-
каунты мэра в социальных сетях ВКонтакте 
и Инстаграм.

На связи!

Взаимодействие с партнёром 
в лице ПАО «Ростелеком» позво-
лит  властям города провести мас-
штабную модернизацию улично-
го освещения. Подрядчик работ 
определился в рамках проведен-
ного открытого конкурса.

Напомним, энергосервисный кон-
тракт подразумевает замену 9214 
светильников на энергосберегающие 
и модернизацию 195 шкафов управле-
ния наружным освещением.

Кроме этого, в рамках энергосер-
висного контракта запланировано ор-
ганизовать работу автоматизирован-
ной системы управления наружным 
освещением. На данный момент оно 
разделено на девять участков, каждый 
из которых охватывает один район. В 
ходе работ их разделят на 195 участков 
(каскадов), что позволит проводить ре-
монт и обслуживание сетей локально, 
быстро. При этом неисправность на од-
ном каскаде не повлечёт отключения 
освещения в целом районе.

Также энергосервисный контракт 

подразумевает полную инвентаризацию 
всего хозяйства уличного освещения.

В ходе инвентаризации каждой 
опоре освещения, каждому столбу в 
специализированной информацион-
ной системе через GPS будут прикре-
плены географические координаты. 
Помимо этого, в систему будут вне-
сены сведения о технических параме-
трах опор и светильников на них. Это 
позволит упростить и ускорить обслу-
живание сетей освещения в будущем.

В целом весь комплекс работ по-
зволит сделать город светлее, посколь-
ку старые светильники, многим из ко-
торых свыше 20 лет, будут меняться 
на современные светодиодные. При 
этом особое внимание было уделено 
восприятию света – интенсивности из-
лучения светильников. По последним 
научным исследованиям, которые уже 
находят свое применение в практике 
за рубежом и в городах России, наи-
более комфортным излучением об-
ладают светодиодные светильники с 
наименее возможным содержанием 
синего света. Поэтому на улицах го-

рода будут устанавливаться светиль-
ники с цветовой температурой 3000 
кельвинов (тёплый белый цвет).

 Энергосервисный контракт заклю-
чён на срок в восемь лет. По его усло-
виям, подрядная организация за свой 
счёт проводит все указанные выше 
работы за девять месяцев с момента 
заключения контракта, далее в тече-
ние семи лет муниципалитет ежегодно 
возвращает подрядчику сумму, равную 
образовавшейся экономии по оплате 
электроэнергии. Сейчас город ежегод-
но платит за свет 52,4 млн рублей. В 
результате модернизации прогнозиру-
емое снижение потребления электро-
энергии составит до 50 процентов.

После завершения энергосер-
висного контракта образовавшуюся 
экономию можно будет направить, к 
примеру, на замену опор освещения и 
строительство новых сетей.

В ближайшее время мэрией и под-
рядчиком будет определен кален-
дарный график, включающий в себя 
очередность выполнения  работ в уста-
новленный контрактом период времени.

В городе завершена процедура  
заключения энергосервисного контракта

Нарушение в содержании дво-
ровой территории было выявлено 
в ходе ежедневного рейда предста-
вителей столичной мэрии по пору-
чению главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации 
Натальи Хозяиновой. Накануне 
было проверено свыше десяти 
дворов на улицах Пушкина, Ката-
ева и Тентюковской.

Так, во дворе дома № 6 на улице Ка-
таева (ООО «Промтехсервис») крыльца 
не очищены от снега, а с кровли сви-
сает лед длиной более 15 сантиметров. 
По данным фактам будут подготовле-
ны документы для передачи в город-
скую административную комиссию для 
принятия соответствующего решения.

С понедельника, помимо этих случа-
ев, были выявлены нарушения правил 

содержания двора на улицах Оплесни-
на, 22 (ООО «Инкоммаш»), Печорской, 
18 и Печорской, 20 (ООО «ВАЗиС»).

Напомним, с начала 2021 года в 
административную комиссию пере-
дано три протокола о нарушениях 
содержания дворов и крыш, а также 
готовятся материалы для составления 
протокола по двум нарушениям содер-
жания дворов на Сысольском  шоссе, 
74 (ООО «СпецМонтажСервис») и ули-
це Панева, 9 (ООО «РЖК»).

Суммы штрафов за данное админи-
стративное нарушение: на должност-
ных лиц - от десяти тысяч рублей, на 
юридических - от ста тысяч рублей. 

Отметим, что жители города также 
могут своевременно сообщить инфор-
мацию об известных опасных участках. 
Так, заметив снежные навесы и сосуль-
ки на крыше своего дома, следует об-

ратиться в компанию, обслуживающую 
жилфонд – информация о телефонах 
управляющих компаний и ТСЖ есть на 
сайте сыктывкар.рф в разделе «Пробле-
ма ЖКХ? Звони в УК» либо к собствен-
нику здания. 

В том случае, если снежная угроза 
на вашем доме не будет устранена опе-
ративно, горожане могут сообщить об 
этом в Управление ЖКХ города, обра-
тившись в рабочее время по телефонам: 
24-52-32, 29-42-01, 200–366. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/zhkkh. 

Если же вы обратились с пробле-
мой в УК, а вам отказывают в полу-
чении информации, не хотят решать 
проблему, то следует обратиться в 
Госжилинспекцию по городу Сыктыв-
кару и Корткеросскому району: улица  
Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242. 
Сайт: https://nadzor.rkomi.ru/.

На контролеВ вашем дворе чисто?
Рейды по соблюдению правил содержания  
дворов продолжатся в ежедневном режиме 

В настоящее время в интерне-
те и социальных сетях распростра-
няются безответственные призы-
вы к участию жителей города, в 
том числе молодежи и несовер-
шеннолетних, в несогласованных 
публичных мероприятиях и иных 
противоправных действиях, в 
частности, в шествии по улицам 
города.

В связи с этим администрация му-
ниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» разъясняет 
следующее.

Публичные мероприятия в форме 
шествия и пикетирования 31 января 
2021 года, заявленные их организа-
торами, не были согласованы админи-
страцией в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 г. № 54 
– ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетировани-
ях».

В настоящее время на территории 
Республики Коми продолжает дей-
ствовать режим повышенной готов-
ности. В соответствии с введенными 
ограничительными мерами проведе-
ние публичных мероприятий запре-
щено до 12 февраля 2021 г., в связи 
с чем предложение альтернативных 
мест проведения заявленной акции 

невозможно. Принимаемые профилак-
тические меры направлены, в первую 
очередь, на минимизацию взаимодей-
ствия людей в интересах сохранения 
их здоровья.

Необходимость соблюдения огра-
ничительных мер в рамках противо-
эпидемических мероприятий не ли-
шает граждан осуществлять свои 
политические и иные права в иной 
форме, не связанной с проведением 
массовых мероприятий.

Обращаем внимание на то, что:
- массовая численность участни-

ков несанкционированного публично-
го мероприятия может повлечь угрозу 
общественной безопасности. В случае 
возникновения такой угрозы органи-
затор мероприятия, а также его участ-
ники могут быть подвергнуты админи-
стративному наказанию;

- проведение несогласованно-
го шествия по проезжей части улиц 
города может нарушить требова-
ния по обеспечению транспортной  
безопасности и безопасности дорож-
ного движения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, будет препят-
ствовать доступу граждан к объектам 
инфраструктуры, может создать поме-
хи движению транспорта и пешеходов 
и привести к возможным дорожно - 
транспортным происшествиям;

- в непосредственной близости от 
места начала и завершения шествия 
расположены объекты иллюминации 
и новогодний ледовый городок, кото-
рые являются традиционными места-
ми отдыха с участием детей, особенно 
в выходной день.

Безответственные призывы к уча-
стию в несогласованном шествии 
несовершеннолетних и детей явля-
ются неприемлемыми. Обращаемся 
к родителям и педагогам с просьбой 
оградить детей от участия в незакон-
ных акциях, которые могут иметь не-
гативные последствия для их жизни и 
здоровья.

Подавая уведомления о проведе-
нии публичных мероприятий, орга-
низаторы изначально осознавали не-
законность условий их проведения и 
своих действий, о чем без стеснения 
заявляли в средствах массовой инфор-
мации. Однако это не мешает им при-
зывать горожан выйти на улицы.

В связи с этим и вопреки проводи-
мой агитации администрация города 
призывает жителей к неукоснительно-
му соблюдению требований законода-
тельства при реализации своих граж-
данских прав, а также к выполнению 
законных требований сотрудников ор-
ганов внутренних дел при исполнении 
ими служебных обязанностей.

Вниманию горожан
Администрация Сыктывкара разъясняет  
по поводу шествия 31 января 2021 года


