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Благоустройство

Кстати
В столице Коми коммунальные службы продолжают благоустраивать памятные 

места. На этой неделе силами сотрудников МКП «Жилкомсервис» началась помыв-
ка памятников города. В организации работы задействованы одна бригада рабочих 
и две единицы техники: автовышка и поливомоечная машина.

- Это была первая в сезоне помывка, - отметил директор МКП «Жилкомсервис» 
Алексей Буткин. – Летом мы продолжим поддерживать памятные места в надлежа-
щем виде по мере необходимости.

Работники помыли Доску Почета Республики Коми «Лучший по профессии» и 
памятник В.И.Ленину на Стефановской площади, памятники Н.В. Оплеснину, В.И. 
Савину, И.А. Куратову, сотрудникам ОВД РК, погибшим при исполнении служеб-
ного долга, «Героям Советского Союза Коми Земли», воинам-интернационалистам 
«Скорбящий воин».

Кроме того, ближе к Дню Победы планируется завершение косметического ре-
монта (заделка трещин и сколов, а затем покраска и побелка) памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Краснозатонском и 
«Памяти павших будьте достойны 1941-1945» в Лесозаводе.

Мероприятия по обеззараживанию общественных территорий в самом разга-
ре.  Администрацией города поставлена задача подрядной организации ООО «ЖК 
«Сыктывкарская» провести дезинфекцию мест массового скопления людей. 

Подрядчики провели дезинфекцию детской площадки на Покровском бульваре в Ор-
бите, территории у памятника С. Орджоникидзе, у арт-объекта «АН-БУР» и бульвара се-
мьи и мира. Работа в данном направлении будет продолжена. Всего в перечне обществен-
ных территорий значатся 40 объектов для проведения санитарной обработки, из них у 
ООО «ЖК «Сыктывкарская» - 24.

Напомним, 27 апреля проведена обработка трех скверов в центре города, в том чис-
ле в районе дома №4 на улице Куратова и у памятника Г.Димитрову, также обработаны 
территории у памятника «Учителю с любовью», арт-объекта «Сундук купца Суханова», 
установленного в рамках реализации проекта «Городские легенды», и в районе Республи-
канского мемориала памяти жертв политических репрессий. Помимо этого, санитарную 
обработку улично-дорожной сети и остановочных комплексов проводит МКП «Дорожное 
хозяйство». На этой неделе к этой работе подключились сотрудники МЧС России по Ре-
спублике Коми. Также МКП «Жилкомсервис» дезинфицирует территории, находящиеся у 
него в оперативном управлении, – это парки, скверы, площади и другие места массового 
скопления людей.

Санитарная обработка
скверов, парков и бульваров

В столичных торговых точках вы-
явлены новые факты несоблюдения 
социальной дистанции. 

В мэрию Сыктывкара поступили об-
ращения горожан с просьбой проверить, 
как соблюдаются покупателями и про-
давцами в ТЦ «Калевала» и в «Пятероч-
ке» (по адресу: ул. Морозова, 2) меры 
профилактики распространения коро-
навирусной инфекции в части установ-
ленных линий социальной дистанции, 
масочного режима. 

Специалисты администрации в вы-
ходные и следующие дни инспектиро-
вали ситуацию в торговых залах этих 
торговых точек и выявили в ряде случаев нарушения соблюдения дистанции между по-
купателями, что приводит к скученности и увеличивает риск заражения коронавирусом. 
Информация о выявленных фактах нарушений режима повышенной готовности будет на-
правлена в адрес Роспотребнадзора по РК для принятия соответствующих мер в отно-
шении торговых организаций. Практика проведения рейдов городскими властями будет 
продолжена. 

В случае обнаружения фактов нарушений мер профилактики коронавирусной инфек-
ции в торговых организациях можно обратиться в Управление экономики и анализа адми-
нистрации города по телефону (8212) 29-41-67.

Также администрацией города проводятся рейды по контролю за соблюдением про-
филактических мер в общественном транспорте и режима повышенной готовности в тор-
говых точках. Подробности - в следующем номере.

Социальная дистанция 
Не все ее соблюдают

Сбор и вывоз собранного в мешки 
мусора будет осуществляться ком-
мунальными службами города со-
вместно с региональным оператором 
по сбору и транспортировке твердых 
коммунальных отходов - ООО «Ухта-
жилфонд». Об этом достигнута дого-
воренность между администрацией 
города и руководством регоператора.

Уже сформирован перечень машин, от-
ветственных за вывоз мешков с мусором, 
которые будут оставлять управляющие 
компании и коммунальные службы города 
после уборки закрепленных за ними обще-
ственных и дворовых территорий в Сык-
тывкаре и пригородных поселках.

В настоящее время столичные управ-
ляющие компании, ТСЖ, а также муни-
ципальные предприятия – «Дорожное хо-
зяйство» и «Жилкомсервис» - занимаются 
подбором мусора и смётом грязи и песка 
с участков, где уже сошел снег и поверх-
ность подсохла. На подтопленных участ-
ках и там, где еще лежит снег, уборка бу-
дет произведена позже.

 - Традиционно в эти дни город зани-
мается наведением чистоты и порядка. В 
этом году эти работы приобрели особую 

актуальность в связи с проведением ме-
роприятий по профилактике распростра-
нения коронавируса, - отметил первый за-
меститель руководителя администрации 
Сыктывкара Александр Можегов. - По-
этому Управлением ЖКХ ведется особый 
контроль за уборкой территорий. Могу 
сказать, что управляющие компании, ТСЖ 
в основном добросовестно подошли к ре-
шению этой задачи, многие уже привели в 
порядок дворы, контейнерные площадки, 
занимаются благоустройством. Уверен, 
что для них будет существенным подспо-
рьем поддержка в виде организации сбора 
и вывоза мусора на полигон совместными 
силами коммунальных служб города и 
«Ухтажилфонда».

Напомним, что ранее в рамках про-
ведения ежегодной весенней уборки от-
таявшего после зимы мусора и песка с 
территории столицы Коми глава МО ГО 
«Сыктывкар» - руководитель администра-
ции Наталья Хозяинова поручила про-
фильному Управлению ЖКХ организовать 
работу по приведению в порядок обще-
ственных территорий, улично-дорожной 
сети, дворов, подъездов и контейнерных 
площадок. Работы должны быть заверше-
ны после майских праздников.

Сезонная уборка
в Сыктывкаре идет полным ходом 

Столичная мэрия продолжает 
рейды по контролю наличия мо-
ек для колес на стройплощадках.

Напомним, что несоблюдение 
требований по своевременной очист-
ке транспорта от песка и грунта на 
строительных площадках является 
нарушением Правил благоустрой-
ства города. 

Специалисты администрации 
города проинспектировали  тер-
ритории, на которых возводятся 
многоквартирные дома, на улице 
Южной, 29 и в Дырносе, 40, ЖК 
«Бьярма» на Давпонской улице и 
двух объектов ЖК «Тиман» на ул. 
Д. Каликовой. 

В итоге серьезных нарушений не 
выявлено. На всех площадках обору-
дованы пункты мойки колес, а также 
заезды для транспорта. 

- На строительной территории 
избежать загрязнения колес невоз-
можно, но  в основном застройщики 
следуют Правилам благоустройства 
города и предотвращают вынос грун-
та на дорожно-транспортную сеть 
города, - отметил начальник отдела 
контроля за содержанием и эксплуа-
тацией инфраструктуры городского 
хозяйства администрации города 
Сергей Прощенко.  – В отдельных 
случаях мы указываем на недочеты, 
которые застройщики устраняют.

Согласно Правилам благоустрой-

ства, утверждённым решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» 28.10.2017г., 
строительные площадки, а также 
объекты производства строительных 
материалов в обязательном порядке 
необходимо оборудовать пунктами 
очистки колес автотранспорта, вы-
нос грунта и грязи колесами машин 
на улично-дорожную сеть города за-
прещен.

Согласно закону Республики Ко-
ми от 30.12.2003 N 95-РЗ «Об адми-
нистративной ответственности в Ре-
спублике Коми», для нарушителей 
предусмотрены штрафные санкции 
от 10 до 20 тысяч рублей на долж-
ностных лиц и от 100 до 200 тысяч 
рублей на юридических.

Рейды

На стройплощадках


