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БлагоустройствоГенеральная уборка

Кстати
Напомним, согласно Правилам благоустройства, утверждён-

ным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 28.10.2017 г., строи-
тельные площадки, а также объекты производства строительных 
материалов в обязательном порядке необходимо оборудовать 
пунктами очистки колес автотранспорта, вынос грунта и грязи 
колесами машин на улично-дорожную сеть города запрещен.

Согласно закону Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об 
административной ответственности в Республике Коми», для на-
рушителей предусмотрены штрафные санкции от 10 до 20 тысяч 
рублей на должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей на юри-
дических.

Специалисты столичной мэ-
рии провели рейд по строитель-
ным площадкам города с целью 
мониторинга наличия моек для 
колес автомобилей, выезжаю-
щих со стройплощадок. 

Рейд был организован по по-
ручению главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администра-
ции Натальи Хозяиновой в связи 
с участившимися обращениями 
граждан по фактам выноса грун-

та колесами строительной и гру-
зовой техники.

В ходе рейда были проинспек-
тированы три строительные пло-
щадки: ЖК «Лондон 3» на улице  
Карла Маркса, стройка много-
квартирного жилого дома на ули-
це Тентюковской, 78 и площадка 
реконструкции Республиканского 
стадиона.

Рабочая группа зафиксиро-
вала нарушение Правил благо-
устройства на территории 
стройки на ул. Тентюковской, 
78 (застройщик — ООО «Регио-
нальный Строительный Трест»). 
На данной строительной площад-
ке отсутствует оборудованный 
заезд для техники, а также нет 
мойки для колес транспорта, в 
связи с чем грунт разносится по 
проезжей части. Специалисты 
сыктывкарской мэрии вынесли 
предостережение застройщику и 
предупредили о необходимости 

незамедлительно устранить на-
рушения. Теперь въезд и выезд 
техники на стройку запрещен до 
тех пор, пока ООО «Региональ-
ный Строительный Трест» не 
оборудует выезд с площадки в 
соответствии с проектом и Пра-
вилами благоустройства города. 
Затем будет проведен повторный 
осмотр. В случае неисполнения 

требований юридическое лицо 
будет привлечено к администра-
тивной ответственности.

На двух других строительных 
площадках нарушений выявлено 
не было, все они оборудованы в 
соответствии с установленными 
Правилами.

Рейды по строительным пло-
щадкам будут продолжены.

Несоблюдение Правил благоустройства города приводит к загрязнению города
Рейды будут продолжены

Работа по уборке терри-
торий находится на контроле 
столичного мэра.

Напомним, что в рамках про-
ведения ежегодной весенней 
уборки оттаявшего после зимы 
мусора и песка с территории сто-
лицы Коми глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила 
профильному Управлению ЖКХ 
организовать работу по приве-
дению в порядок общественных 
территорий, улично-дорожной 
сети, дворов, подъездов и контей-
нерных площадок.

- В связи с приостановкой 
субботников большая ответствен-
ность по уборке территории 
города легла на управляющие 

организации и ТСЖ, а также ком-
мунальные службы города, - по-
яснила Наталья Хозяинова. - Мы, 
в свою очередь, готовы оказать 
поддержку обслуживающим ор-
ганизациям и предоставить меш-
ки для мусора, перчатки. Также 
необходимо приводить в порядок 
газоны, дорожки во дворах, где 
уже сошел снег. Замусоренные 
территории, имеющие муници-
пальный статус, будем убирать 
собственными силами. Специали-
сты администрации уже объехали 
все территории, составили графи-
ки и приступили к уборке.

Мэр столицы Коми также под-
черкнула, что на сегодня как ни-
когда актуальны вопросы гигие-
ны, и хотелось бы, чтобы после 
снятия режима самоизоляции 

люди вышли в чистый город.
- Однако, исходя из тех об-

ращений, которые поступают в 
администрацию, понятно, что 
горожане порой сами выкидыва-
ют из своих окон окурки и даже 
мусорные мешки. Здесь должен 
задуматься каждый, ведь отнести 
мусор до контейнерной площадки 
не требует больших усилий, - от-
метила Н. Хозяинова.

По ее словам, контролировать 
выполнение требований адми-
нистрации уже начали. Рейд со-
вместно с представителями СМИ 
показал, что часть управляющих 
компаний включилась в кампа-
нию по уборке дворов, не дожида-
ясь устойчивой теплой погоды.

К примеру, дворники ООО 
«УРЭК» убирают оттаявший по-
сле зимы мусор у контейнерных 
и на детских площадках, собирая 
грязь и прошлогоднюю листву во 
дворах многоквартирных домов 
на ул. Куратова,37, Пушкина,34, 
Интернациональная, 179, Орджо-
никидзе, 4, Горького, 9 и других.

По словам директора ООО 
«УРЭК» Анатолия Кувардина, 
на оттаявших от наледи и снега 
участках придворовых террито-
рий много мусора, который по по-
ручению мэра города убирается 
согласно графику.

 - На этих работах задей-
ствовано 28 дворников, шесть 
человек подсобных рабочих. В 
случае необходимости привле-
каем дополнительно персонал 
управляющей компании, чтобы 
к майским праздникам привести 
дворы в порядок. Вторым этапом 
начнем благоустраивать газо-
ны, палисадники. Всего у нас в 
управлении 75 многоквартирных 
домов, порядка 55 дворов, - пояс-
нил А. Кувардин.

Уборкой во дворе на улице 
Первомайской, 47 занимается 

дворник Максим Глушков из 
управляющей компании ООО 
«РЭК Плюс».

 - Я убираю контейнерные 
площадки, дорожки во дворах 
пяти близлежащих домов. В этом 
дворе установлены евробаки, за-
нимаюсь подбором мусора у кон-
тейнерной площадки. Пока это 
основная задача, - отметил он.

Администрацией города бу-
дут продолжены рейды по дворам 
Сыктывкара для контроля за ра-
ботой управляющих компаний и 
ТСЖ.

Управляющие компании приступили к весенним работам 

Кстати
В Сыктывкаре приступили к ежегодной весенней омола-

живающей обрезке веток.
Работы проводятся специализированной подрядной организаци-

ей в рамках исполнения муниципального контракта.
В планах за весну провести омолаживающий и формовочный об-

рез веток на 160 деревьях в различных районах города, в том числе 
на улицах Интернациональная, Куратова, Советская, Орджоникид-
зе. Кроме того, будет проведена вырубка 40 аварийных деревьев.

Летом будут проведены ежегодные работы по спилу веток, за-
крывающих обзор дорожных знаков. Эти мероприятия будут прово-
диться при содействии Госавтоинспекции по Сыктывкару.

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!
В череде праздничных дней Первомай занимает особое место. 

Это по-настоящему всенародный праздник, который объединяет 
многие поколения людей, каждого, кто стремится принести поль-
зу Отечеству и старается менять жизнь к лучшему. В истории на-
шей страны немало примеров того, когда именно единение и само-
отверженный труд помогали побеждать, преодолевать трудности и 
добиваться выдающихся успехов.   

Так жили и работали представители старшего поколения – наши ветераны, кото-
рые честно и добросовестно трудились, создавали прочный фундамент для развития 
республики и страны. Наша задача – помнить и уважать заложенные ими традиции 
и, конечно, достойно продолжать начатое ими дело. Спасибо всем, кто внёс значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие республики. Благодарю всех, кто 

сегодня продолжает добросовестно трудиться на благо региона и его 
жителей.   

В Праздник Весны и Труда желаю вам веры в собственные силы, 
вдохновения, достижения целей, профессионального роста, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Уважаемые сыктывкарцы 
и гости столицы Республики Коми!

От имени администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» и от себя лично

 поздравляю вас с 1 мая - 
Праздником Весны и Труда! 

Этот день является неизменным символом объединения лю-
дей в созидательном труде на благо своей страны и малой роди-
ны.  В этот прекрасный весенний день мы с большим уваже-

нием чествуем жителей Сыктывкара, прославляющих наш город своими талантами 
и профессиональными достижениями. С каждым годом благодаря созидательному 
труду сыктывкарцев наш город становится лучше — укрепляется экономика, раз-
вивается социальная сфера, благоустраиваются улицы и дворы.

Отдельная благодарность ветеранам, посвятившим свою жизнь выбранному делу 
и создавшим все условия для успешной профессиональной самореализации новых 
поколений.

От всей души желаю вам успехов, новых достижений и больших результа-
тов в работе!Пусть ваш труд будет востребован, приносит удовлетворе-
ние и счастье! Крепкого здоровья, мира и весеннего настроения!

Глава мО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации
Н.С.ХОзяиНОВа


