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Мэрия контролирует состояние 
прошлогоднего благоустройства центра города

Проведено ко-
миссионное обсле-
дование новых объ-
ектов – гранитного 
мощения на спуске 
к Кировскому парку 
и на примыкающих 
к Стефановской пло-
щади участках улиц 
Коммунистическая, 
Советская и Ленина.

В прошлом году дан-
ные участки полностью 
поменяли свой внеш-
ний облик. Здесь уло-
жено новое гранитное 
покрытие нескольких 
видов, убрана под зем-
лю вся проводка, заме-
нены уличные светильники, установлены новые скамейки и урны в единой стилистике.

- Первая зима для любого благоустройства критична, поскольку именно за это время 
могут выявиться основные недоработки. Наши объекты в целом с зимой справились, од-
нако по мелочи появились места для доработок. Подрядчик будет исправлять их в рамках 
гарантийных обязательств. На этот объект гарантия составляет пять лет, – пояснил глав-
ный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Так, в рамках комиссионного обследования были выявлены подвижки гранитных плит 
на нескольких участках, имеются загрязнения от общестроительных работ. В некоторых 
местах подрядчик произведёт подсыпку газонов и выравнивание околоствольных решё-
ток деревьев. Подрядчик, производивший работы по благоустройству, обязался устранить 
недочёты до конца мая этого года.

Также выявлена ржавчина на некоторых фонарных столбах, урнах и околоствольных  ре-
шётках – это будет устраняться подрядчиком в рамках гарантии заводов-изготовителей.

Кроме этого, были выявлены следы работы коммунальной техники в зимний период, 
оставленные при уборке и вывозке снега. В частности, на граните в нескольких местах 
имеются притёртости и сколы. Соответствующая информация доведена до дорожной 
службы города с целью дополнительного инструктажа персонала и профилактики подоб-
ных случаев в предстоящий зимний период.

Ремонт дорог
Наталья Хозяинова проинспектировала начало ремонта дорог по БКАД

Нацпроекты

Мэр столицы Коми ознако-
милась с ходом работ в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» (БКАД), которые в этом 
году начались с пригородного 
посёлка Краснозатонский и 
ряда улиц города.

Первой точкой инспекции 
стала улица Краснозатонская в 
одноимённом посёлке. Здесь под-
рядчик уже снял старое покры-
тие и обустроил выравнивающий 
слой асфальта протяжённостью 
около 750 метров. В ближайшую 
неделю будет уложен финишный 
слой мастичного асфальтобетона 
и укреплены обочины.

Второй объект осмотра – улица 
Чкалова, которую отремонтируют 
на протяжённости около 900 ме-
тров от улицы Энгельса до въезда 
на оптовые базы на Октябрьском 

проспекте. В настоящий момент 
идёт срезание старого асфальта, 
на некоторых участках уже на-
чат монтаж новых бордюрных 
камней. Кроме этого, проведены 
работы на улице Юхнина, на ко-
торой произведено фрезерова-
ние. Дальнейшие работы будут 
продолжены чуть позднее, после 
завершения ремонта тепловых 
сетей.

Наталья Хозяинова положи-
тельно оценила начало реали-
зации нацпроекта и проинфор-
мировала, что летом планируют 
отремонтировать более 30 кило-
метров асфальта на 38 улицах и 
участках дорог города  на общую 
сумму свыше 420 млн рублей.

- В этом году у нас три под-
рядчика, все местные. Уверены, 
что весь объём запланированных 
работ будет выполнен в срок. По 
городу работы стартовали, по 
Эжве подготовительные работы 

начнутся с конца мая, ремонт с 
первого июня. Завершение работ 
– поэтапно по отдельному графи-
ку, но не позднее конца сентября, 
– отметила Наталья Хозяинова.

Градоначальник подчеркнула, 
что все работы синхронизированы 
с планами ремонта сетей ресур-
соснабжающих организаций, что 
необходимо для предотвращения 
раскопок по свежему асфальту.

Начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь 
добавил, что технология, по 

которой производится ремонт, 
– щёбёночно-мастичный асфаль-
тобетон –зарекомендовал себя и 
хорошо служит в наших услови-
ях.

- Мы начали и до конца мая 
проводим обследование всей 
улично-дорожной сети, включая 
те участки, которые ремонтиро-
вали по БКАД в прошлом году. 
Могу сказать, что эти дороги 
перенесли зиму отлично. Даже 
несмотря на многократные пе-
реходы из минусовой темпера-

туры в плюсовую, что является 
серьёзным испытанием для до-
рожного покрытия, – пояснил 
А.Гонтарь.

Он также добавил, что, поми-
мо капремонта дорог по БКАД, 
силами мунпредприятия «Дорож-
ное хозяйство» начат повсемест-
ный ямочный ремонт.

Напомним, в 2019 году по 
БКАД в Сыктывкаре было отре-
монтировано 26 участков дорог 
протяженностью более 35 км на 
общую сумму 493 млн рублей.

Дороги, которые будут от-
ремонтированы в 2020 году 
в рамках БКАД. Все участки, 
попавшие в план ремонта по 
БКАД, для 
удобства го-
рожан ото-
бражены на 
специальной 
онлайн карте 
по ссылке.

 ул.Коммунистическая (от 
ул. К.Маркса до Октябрьского 
пр.)

 ул.Димитрова
 Автомобильная дорога 

«Подъезд к Аэропорту» (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 (от 

Октябрьского проспекта до 
ул.Коммунистической)

 ул.Красных Партизан
 ул.Юхнина
 ул.Чкалова
 ул.Ленина (от ул. Орджо-

никидзе 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. Верхняя Максаковка (ул.
Красноборская)

 ул.Краснозатонская (от ул. 
Трактовой до ул.Судоремонтной)

 ул.Маркова (от городского 
кладбища до Сысольского шоссе)

 Автомобильная дорога 
«Подъезд к Аэропорту» (ул.Мар-

кова от Сысольского шоссе до 
ул.Колхозной)

 Покровский бульвар
 ул.Почтовая (от Межевого 

переулка до ул.Корткеросской)
 ул.Банбана (от ул. Космоде-

мьянской до ул.Банбана, д.4)
 ул.Национальная
 ул.Дальняя
 ул. Северная
 ул.Парковая
 ул.Серова (от ул.Банбана до 

ул.Школьной)
 ул.Зои Космодемьянской  

(от ул.Школьной до ул. Прямой)
 ул. Лесосплавная п.г.т. 

Верхняя Максаковка
 Автомобильная дорога от 

ул.Лесной до с/о «Панель»
 ул.Островского (от ул. Мо-

лодежной до ул.Эжвинской)
 ул.Мира
 ул.Лесная
 ул.Славы
 ул.Менделеева (от ул.Мира 

до пр.Бумажников)
 ул.Эжвинская

Контекст

Набор желающих стать общественными наблюдателями продолжается. В 
связи с переносом даты голосования Общественная палата Республики Коми 
объявляет о продлении приёма документов. Подать сканированные копии мож-
но на электронную почту Палаты до конца мая. 

О продлении сроков подачи заявлений во всех регионах на пресс-конференции в 
Москве сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Феде-
рации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. 

Председатель Общественной палаты Республики Коми Сергей Чечёткин выступил с 
поддержкой данного решения: 

- Считаю, что продление сроков приёма документов – это хорошая возможность для 
всех желающих попробовать себя в качестве общественных наблюдателей оценить свои 
силы и взвешенно подойти к этому важному решению. 

Стоит отметить, в Республике Коми общественное наблюдение будет организовано 
не только во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, но и на выборах де-
путатов в Государственный Совет Республики Коми, а также в Советы муниципальных 
образований, которые состоятся 15 сентября.

Со списком документов можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РК: 
https://op11.rkomi.ru/node/259

Особая миссия Благоустройство

Качество работНаблюдатели 
Горожане могут выступить в новой роли 

Отопительный сезон продолжается
Отопительный сезон в Сыктывкаре  продолжился с 15 мая, решение было 

вызвано прогнозируемым похолоданием, по данным Центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Постановлением администрации города ресурсоснабжающим организациям и органи-
зациям по управлению многоквартирными домами доведено о необходимости произвести 
включение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

Если после подключения к теплоснабжению в домах сыктывкарцев будет холодно, 
необходимо обращаться в управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК для урегулирования 
ситуации. Найти телефоны обслуживающих жилфонд организаций Сыктывкара можно 
на официальном сайте администрации столицы Коми: сыктывкар.рф в разделе  «Проб-
лема ЖКХ? Звони в УК». Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Сыктывкара по тел.: 24-63-90, 29-42-66, 05.

Хорошая новость
Будет дома тепло 


