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 В настоящее время сыктывкарские дорожники сосредоточены на уборке 
города от песка.

- Ежегодно после схода снега мы приступаем к уборке города, подбираем песок, 
чтобы как можно скорее решить вопрос пресловутых «пыльных бурь». Сейчас мы со-
средоточены на центральной части, также работы идут в Лесозаводе и Орбите. В этом 
году так совпало, что мы будем проводить профилактическую дезинфекцию городских 
территорий. Поэтому, по сути, сейчас ведём подготовительные работы, поскольку де-
зинфекция наиболее эффективна на участках, очищенных от песка, – пояснил руководи-
тель МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.

Он также добавил, что для 
проведения дезинфекции име-
ются все необходимые средства 
– от техники до средств индиви-
дуальной защиты рабочих. Что 
касается самих средств дезин-
фекции, то они соответствуют 
всем нормам безопасности, без-
вредны для людей, животных и 
растений. Данные средства ши-
роко применяются в различных 
отраслях, обладают длительным 
антимикробным действием и 
при этом не вызывают аллер-
гии.

Кроме уборки улично-
дорожной сети после зимы, «До-
рожное хозяйство» ведёт повсе-
местный ямочный ремонт. 

Кстати
В этом году в Сыктывкаре плани-

руется уложить свыше 29 киломе-
тров нового асфальта на 38 улицах и 
участках дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Дороги, которые будут отремонтиро-
ваны в 2020 году в рамках БКАД:
– ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса 
до Октябрьского пр.)
– ул.Димитрова
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэ-
ропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до 
ул.Мичурина)
– Автомобильная дорога «Подъезд к 
Южному промузлу» (ул.Колхозная от 
ул.Пермской до ул.Маркова)
– Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. 
Орджоникидзе)
– Парковый проезд
– Проезд 65-летия Победы (от Пермского 
шоссе до дома № 17)
– ул.Пушкина (от дома № 81 до дома              
№ 135 на ул.Пушкина)
– ул.Западная
– ул.Карла Маркса
– ул.Красных Партизан
– ул.Юхнина
– ул.Чкалова
– ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до 
ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до 
ул.Колхозной)
– ул.Домны Каликовой (от ул.Южной до 
ул.Береговой)
– ул.Свободы

– ул.Сорвачева
– Автомобильная дорога «По п.г.т. Верх-
няя Максаковка (ул.Красноборская)
– ул.Краснозатонская (от ул.Трактовой до 
ул.Судоремонтной)
– ул.Маркова (от городского кладбища до 
Сысольского шоссе)
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэро-
порту» (ул.Маркова от Сысольского шос-
се до ул.Колхозной)
– Покровский бульвар
– ул.Почтовая (от Межевого переулка до 
ул.Корткеросской)
– ул.Банбана (от ул.Зои Космодемьянской 
до ул.Банбана, д.4)
– ул.Национальная
– ул.Дальняя
– ул. Северная
– ул.Парковая
– ул.Серова (от ул.Банбана до ул. Школь-
ной)
– ул.Зои Космодемьянской  (от ул. Школь-
ная до ул. Прямой)
– ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Макса-
ковка
– Автомобильная дорога от ул.Лесной до 
с/о «Панель»
– ул.Островского (от ул. Молодежной до 
ул.Эжвинской)
– ул.Мира
– ул.Лесная
– ул.Славы
– ул.Менделеева (от ул.Мира до 
пр.Бумажников)
– ул.Эжвинская

Благоустройство

Дороги
будут ремонтировать 

Работа проведена по инициативе мэрии Сыктыв-
кара в рамках деятельности по улучшению внешнего 
облика города. Здание на ул.Первомайской, 78, возле 
Центрального бассейна стало первым, чей фасад пол-
ностью избавлен от загромождения вывесок.

Как пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир 
Рунг, республиканская организация, в чьем управлении на-
ходится здание, пошла навстречу городским властям и про-
вела соответствующие переговоры с арендаторами.

- На фасаде будет только одна вывеска с наименованием 
центра, а все названия фирм-арендаторов будут размещены 
внутри на стенде навигации, - отметил В.Рунг, поблагодарив 
органы региональной власти за оказанное содействие.

Он добавил, что аналогичные планы имеются по дело-
вому центру на ул.Куратова, 74 - зданию, где расположены 
Дом дружбы народов Республики Коми, «Кванториум» и 
другие организации. Фасад этого здания также планируется 
очистить от всех вывесок.

Продолжается работа по очистке фасадов двух торговых 
центров, которые были усеяны разнородной рекламой и вы-
весками, – ТЦ «Северный Рай» (ул.Карла Маркса, 192) и ТЦ 
«Звёздный» (ул.Коммунистическая, 7).

Кроме этого, в городе продолжается замена вывесок ма-
газинов и организаций согласно внедряемому дизайн-коду 
Сыктывкара. Под запрет попадают глухие баннеры, свето-
вые короба и прочие конструкции, закрывающие фасады. 
Им на смену приходят конструкции в виде наименований 
организаций из отдельных объёмных букв и небольших све-
товых конструкций.

Дизайн-код
Фасады офисных зданий в центре  
города будут очищены от вывесок

Мэрия города держит на 
контроле исполнение управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
рекомендаций Роспотребнад-
зора по РК. 

Специалисты Управления 
ЖКХ Сыктывкара в ходе рейда со-
вместно с представителями СМИ, 
а также при участии руководите-
ля Службы РК строительного, жи-
лищного, технического контроля 
(надзора) Романа Шашева и ди-
ректора столичной управляющей 
компании ООО «УРЭК» Анатолия 
Кувардина проверили, как про-
водится дезинфекция подъездов 
многоквартирного дома на улице 
Южная, 5. 

По словам А. Кувардина, для 
обработки жилфонда управляю-
щей компанией созданы свои 
подразделения из числа работни-
ков, а также привлекаются под-
рядчики – специализированные 
организации, профессионально 
занимающиеся проведением ра-
бот по дезинфекции. 

– По обслуживаемому нами 

жилфонду уже проведена обра-
ботка мест общего пользования, в 
некоторые дома мы уже выходим 
на повторную профилактику, - от-
метил директор ООО «УРЭК». – На 
эти цели направляем собственные 
средства. Так, стоимость работ по 
обработке одного подъезда пяти-
этажного дома обходится в 1200 
рублей, девятиэтажного – 2200. 
Сюда входят налоги, зарплата ра-
ботников, транспортные расходы, 
стоимость самих дезинфицирую-
щих средств. 

Графики обработки подъездов 
в домах размещены. В основном 
используем не хлорсодержащие, 
но не менее эффективные сред-
ства, не имеющие специфическо-
го запаха. 

В свою очередь, Р. Шашев 
пояснил журналистам, что вы-
ставление счетов управляющими 
компаниями собственникам жи-
лья в одностороннем порядке не-
допустимо.

– Без проведения общего со-
брания собственников, которые 
должны принять решение об 

оплате этих мероприятий, не 
должны появляться дополни-
тельные строчки в квитанциях по 
квартплате, - подчеркнул он. – Как 
уже отметил вчера в видеобраще-
нии врио Главы Республики Коми 
Владимир Уйба, нельзя перекла-
дывать расходы за санобработку 
на жильцов. Но и дополнитель-
ное бремя в виде затрат на обра-
ботку мест общего пользования 
может привести к банкротству 
управляющих компаний. Ведь 
им необходимо готовить дома к 
зиме, обслуживать и произво-
дить текущие ремонты. Поэтому 
в настоящее время совместно с 
Министерством энергетики, ЖКХ 
и тарифов региона прорабатыва-
ем поручение врио руководителя 
республики по определению ме-
ханизмов компенсации этих рас-
ходов.

Но не все управляющие ком-
пании и ТСЖ добросовестно ис-
полняют рекомендации по сани-
тарной обработке жилфонда. 

– Специалисты Управления 
ЖКХ города совместно со сто-

личной прокуратурой проводят 
рейды по сигналам горожан, ко-
торые в основном обращаются с 
претензиями на отсутствие де-
зинфекции в местах общего поль-
зования или сигнальных лент на 
детских игровых площадках. В 
адрес управляющих компаний и 
ТСЖ, которые не приступили к 
проведению профилактических 
мероприятий, направляются и 

администрацией города, и проку-
ратурой письма с соответствую-
щими рекомендациями, так как 
речь идет о безопасности и здо-
ровье людей и противодействии  
распространения коронавирус-
ной инфекции, - пояснила руко-
водитель группы муниципального 
жилищного контроля Управления 
ЖКХ администрации города Ана-
стасия Игошина.

РейдПрофилактика
В Сыктывкаре проводится санитарная обработка жилфонда

Спортшколы работают 
в дистанционном режиме

В четырёх муниципальных учреждени-
ях трудятся 66 тренеров для 1700 человек, 
получающих спортивную подготовку в до-
машних условиях. Данный режим позволяет 
соблюдать принцип непрерывности трениро-
вочного процесса.

Теория и практика преподаётся посредством 
мессенджеров Viber и WhatsApp, соцсети «ВКон-
такте» и платформа для проведения онлайн-
занятий Zoom.

При этом соблюдается режим построения тре-
нировочного процесса, в том числе дозировка фи-
зической нагрузки. При организации региональ-
ными и всероссийскими федерациями по видам 
спорта онлайн турниров спортсмены принимают 
в них участие.

Тренировки онлайн


