
столицы
Панорама6  Новости 23 мая 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Детский сад
строится в Эжве

В настоящий момент бла-
гоустройство дворов по феде-
ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС) идёт по адре-
сам: ул.Тентюковская, 81 и 83, 
ул.Петрозаводская, 38 и 40.

Кроме этих четырёх адре-
сов, в планы ремонта на этот год 
включены дворы на  ул.Морозова, 
160, ул.Интернациональная, 196, 
ул.Банбана, 2 и 4, ул.Тентюковская, 
198, пр.Бумажников, 13 и 26, Набе-
режный проезд, 6, ул.Славы, 35.

Напомним, что по ФКГС в те-
кущем году также запланирова-
но отремонтировать десять обще-
ственных территорий: площадка 
перед Центральным бассейном, 
историко-революционный мемо-
риал борцам за советскую власть 
в м.Кируль, благоустройство пе-
шеходной зоны от дома  № 122 
до дома № 306 на улице Тен-
тюковской, установка детской 
площадки на улице Зои Космо-
демьянской, 48, закупка и уста-

новка оборудования для скейт-
площадки в парке им.Кирова, 
установка скамеек и урн в сквере 
у школы №1.

При этом в Эжве подходит 
к завершению благоустройство 
общественных пространств – пе-
шеходных зон на ул.Мира (от пр. 

Бумажников до ул. Менделеева), 
на ул.Менделеева (от ул.Мира 
до ул.Слободской) и на ул.Мира 
(от ул.Менделеева до заезда к 
Мира, 9). В ближайших планах 
– начать благоустройство пеше-
ходной зоны вдоль дома №40 на 
пр.Бумажников.

Ремонт дворов

Подписано постановление 
о перекрытии с 1 по 30 июня 
половины проезжей части ав-
томагистрали с обязательной 
организацией двустороннего 
движения на оставшейся ча-
сти.

Подрядчик – ООО «Комму-
нальщик» - за месяц проведет 
работы по переукладке труб 
диаметром 225-400 мм ливневой 
канализации протяженностью 
125 погонных метров в районе 
домов 136-148 по Октябрьскому 
проспекту. Кроме того, будут за-
менены семь железобетонных 
колодцев. Таким образом, систе-
ма ливневой канализации будет 
обновлена и даст возможность 
в более сжатые сроки выводить 
влагу с поверхности дорожного 
полотна при выпадении осадков.

Следующим этапом станет 
замена силами ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» ветхого ма-
гистрального водовода, который 
находится под дорожным полот-
ном и снабжает водой районы от        
ул. Печорской до ул. Орджони-

кидзе. Ему около 40 лет, и далее 
его эксплуатация не гарантиру-
ет обеспечение бесперебойного 
снабжения домов горожан водой. 

 После ремонта коммуникаций 
начнутся работы по обновлению 

дорожного покрытия Октябрьско-
го проспекта - от его пересечения 
с ул. Орджоникидзе до ул.Чкалова 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

С 1 июня начнутся работы по замене ливневой 
канализации на участке Октябрьского проспекта

Дороги обновятся

Ремонт улицы 65-летия Победы 
будет завершаться в ночное время

Это вынужденная мера, о которой попросил подрядчик и под-
держали в городском ГИБДД. Работы по укладке нового асфальта 
будут проводиться в ночное время с 24 по 27 мая включительно 
при условии благоприятных погодных условий.

Как пояснили в Управлении ЖКХ мэрии столицы, данная улица 
является единственным заездом в жилой микрорайон Кочпон-Чит. 
Проезжая часть имеет две полосы.

- Помимо личного транспорта, там курсируют автобусы. При 
работе асфальтоукладочной техники разъехаться будет сложно, 
могут создаваться аварийные ситуации. Особенно это касается об-
щественного транспорта. Исходя из этого планируется выполнить 
укладку асфальта в ночное время, - пояснил начальник Управле-
ния ЖКХ Александр Гонтарь.

Жителей района просят с пониманием отнестись к данной си-
туации.

- Результатом будет обновлённая дорога с качественным ас-
фальтом, что, несомненно, сделает комфортным перемещение жи-
телей района, - добавил А.Гонтарь.

Кстати

Своевременный отчет работодателя 
позволит бывшему работнику получить

 пособие по безработице
Все больше государственных услуг граждане могут получить в элек-

тронном виде. Введение мер по профилактике коронавирусной инфекции 
послужило поводом для создания возможности обращений граждан для 
постановки на учет по безработице в дистанционной форме. Эта функция 
реализована на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru и Едином 
портале по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru. 

Правительством Российской Федерации организовано межведом-
ственное электронное взаимодействие между Службой занятости и Пен-
сионным фондом Российской Федерации, в результате которого Служба 
занятости получает сведения о трудовой деятельности и заработной пла-
те гражданина. На основании полученных сведений Служба занятости 
принимает решение о признании гражданина безработным.

Своевременность и полнота подаваемых работодателем сведений по-
зволяют гарантировать обеспечение конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы.

Напоминаем, что в соответствии с п. 6 Временных правил регистрации 
безработных граждан (утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 №460) работодатель представляет в 
Пенсионный фонд Российской Федерации информацию в случаях приема 
на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также 
иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений.

Служба занятости убедительно просит исполнить требования зако-
нодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в 
части формирования и представления сведений об увольнении и приеме 
работников в Пенсионный фонд Российской Федерации (в соответствии с 
п. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

Наталья Хозяинова провела планёрку с под-
рядчиком строительства детсада в Эжве. 

Мэр Сыктывкара продолжает плановый выезд-
ной контроль возведения нового социального объ-
екта в местечке Емваль Эжвинского района. Как 
доложил представитель подрядной организации 
ООО «Альфа-Строй», на текущий момент заверша-
ются кровельные работы, идёт устройство навес-
ного вентилируемого фасада, внутренняя штука-
турка стен и перегородок, монтаж электросиловых 
кабелей и внутреннего освещения, монтаж систе-
мы вентиляции, установка оконных блоков из ПВХ 
профилей.

Планируется начало работ по устройству 
цементно-бетонной стяжки полов с тепло- и звуко-
изоляцией, по монтажу трубопроводов систем ото-
пления, водоснабжения, канализации и внутренне-
го водостока.

- В июне подрядчик приступает к работам по 
устройству входных крылец и лестниц, прокладке 
внутриплощадочных инженерных сетей водопрово-
да, систем канализации и благоустройству террито-
рии. На сегодня строительство объекта ведётся без 
отставания от графика, – отметила Наталья Хозяи-
нова.

В ходе встречи мэр, подрядчик и представители 
Управления капитального строительства решили 
ряд организационных моментов, направленных на 
дальнейшую реализацию проекта в заявленные сро-
ки – до сентября 2020 года включительно.

Напомним, строительство детского сада на 270 
мест в Эжвинском районе Сыктывкара ведется в 
рамках реализации нацпроекта «Демография». 
Параллельно по нацпроекту «Образование» в на-
стоящий момент подходит к завершению строи-
тельство школы на 600 мест в пгт. Краснозатон-
ский.


