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Данные работы проводят-
ся с целью обеспечения безо-
пасности на улично-дорожной 
сети столицы.

В этом году в ходе осмотра 
зеленых насаждений, а также 
на основе обращений горожан 
аварийными были признаны 40 
деревьев. Это сухие и усыхающие 
растения.

Санитарная вырубка преду-
смотрена на 12 участках города, 
среди которых улицы Кирова, 
Панева, Маркова, Лесопарковая, 
Интернациональная, Пушкина и 
другие.

Вырубка аварийных деревьев 
проведена и в поселке В. Макса-
ковка, а также запланирована в 
Заречье после спада паводка. 

Кроме того, произво-
дится омолаживающая 
обрезка деревьев вдоль 
улиц Куратова, Совет-
ская, Орджоникидзе, 
Интернациональная. 
Всего на десяти объек-
тах города будет под-
резано 160 деревьев. 
Санитарная обрезка 
необходима для того, 
чтобы ветки деревьев не 
задевали провода линий 
электропередачи и не 

ограничивали видимость водите-
лям автомобилей.

- На сегодня в Сыктывкаре 
достаточно большое количество 
зеленых насаждений, нуждаю-
щихся в обрезке или вырубке. В 
основном аварийными признают-
ся тополя, потому что это одно из 
быстрорастущих деревьев. Благо-
даря подрезанию дерево получа-
ет новую жизнь, так как у него 
быстро отрастают побеги. Также 
на территории города на месте 
вырубленных аварийных деревьев 
будут высажены липы, клены, бе-
резы, черемуха и рябина, - отме-
тила главный специалист сектора 
экологии и озеленения, содержа-
ния общественных территорий 
Управления ЖКХ администрации 
города Елена Ефремова.

Липы, клены, березы
заменят аварийные деревья

Ход строительства нового 
социального объекта на 600 
мест проинспектировала мэр 
Сыктывкара Наталья Хозяи-
нова.

Как проинформировал пред-
ставитель подрядчика ООО 
«Альфа Строй» Роман Зыкин, 
на данный момент на объекте 
ежедневно трудятся порядка 
ста человек. Снаружи начато 
благоустройство территории, 
внутри идут отделочные рабо-
ты в классах, зонах рекреации, 
актовом и спортивном залах и 
других местах. Начато оборудо-
вание пищеблока и столовой, на 
подходе мебель и оборудование 
для классов.

- Отличительная особенность 
данного объекта – ориентирован-

ность на компьютеризацию, поэ-
тому здесь проложено большее 
количество слаботочных систем, 
оборудованы серверные комнаты. 
Также  применяются современ-

ные системы вентиляции и тепло-
снабжения, – отметил Р. Зыкин.

Градоначальник положитель-
но оценила ход реализации про-
екта.

- Мы видим просторные ка-
бинеты, холлы и рекреации, 
уверена, что детям и учителям 
будет комфортно в этих услови-
ях.  Краснозатонский расширя-
ется, здесь развивается частный 
сектор, поэтому эта школа будет 
востребована. Сейчас мы прора-
батываем вопросы подбора пре-
подавательского состава и обслу-
живающего персонала. В целом, 
подрядчик справляется, работы 
идут согласно графику, - резюми-
ровала Наталья Хозяинова.

Нацпроекты

Новая школа
в Краснозатонском
Работы идут по графику

Напомним, строитель-
ство ведётся с января 2019 
года в рамках национально-
го проекта «Образование». 
После завершения строи-
тельства начнется процесс 
лицензирования, затем шко-
ла сможет принять своих 
учеников. Новая школа ста-
нет вторым корпусом Крас-
нозатонской школы №9.

К слову

С 1 июня в столице Коми 
приступят к замене ливне-
вой канализации на одном из 
участков Октябрьского про-
спекта.

Соответственно, с 1 по 30 ию-
ня будет ограничено движение 
транспорта по половине проез-
жей части автомагистрали с обя-
зательной организацией двусто-
роннего движения на оставшейся 
части.

Подрядчик – ООО «Комму-
нальщик» - за месяц проведет 
работы по переукладке труб диа-
метром 225-400 мм ливневой ка-
нализации протяженностью 125 
погонных метров в районе домов 
136-148 на Октябрьском проспек-
те. Кроме того, будут заменены 
семь железобетонных колодцев. 
Таким образом, система ливневой 
канализации будет обновлена и 
даст возможность в более сжатые 
сроки выводить влагу с поверхно-
сти дорожного полотна при выпа-
дении осадков.

Следующим этапом станет 

замена ОАО 
«Сыктывкар-
ский водока-
нал» ветхого 
магистраль -
ного водово-
да, который 
находится под 
дорожным по-
лотном и снаб-
жает водой 
районы от ул. 
Печорской до 
ул. Орджони-
кидзе, вклю-
чая ЦВК. Ему около 40 лет, и 
далее его эксплуатация не гаран-
тирует обеспечение бесперебой-
ного снабжения домов горожан 
водой.

Работы по реализации это-
го проекта могли бы начаться 
и раньше. Однако, по решению 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по РК, торги 
были отменены после рассмотре-
ния жалобы одного из четырех 
участников торгов, а именно по-
бедителя по результатам этих 

конкурсных процедур. Теперь 
заказчику работ придется снова 
организовывать конкурсные про-
цедуры, что сдвигает начало ре-
монтных работ.

После замены водовода в по-
ложенные сроки, до сентября, по-
сле ремонта коммуникаций будут 
проведены 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». 

Благоустройство

Ремонт водовода
начнется в июле

Кстати
В Сыктывкаре запретят 

остановку на улицах, кото-
рые будут ремонтироваться 
по БКАД

В связи с необходимостью 
проведения ремонта проезжих 
частей на территории МО ГО 
«Сыктывкар» во избежание сры-
ва сроков проведения работ по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
(БКАД) дорожные знаки, ограни-
чивающие остановку и стоянку, 
начнут действовать с 16 июня 
2020 года по следующим участ-
кам улично-дорожной сети:

- ул.Юхнина;
- ул.Чкалова;
- ул.Красных Партизан;
- ул.Сорвачева;
- ул.Свободы;
- ул.Пушкина (от дома № 81 до 

д. 135 на ул.Пушкина);

- ул.Западная;
- ул.Карла Маркса (от ул. Ком-

мунистической до Октябрьского 
проспекта);

- ул.Маркова (от городского 
кладбища до Сысольского шос-
се);

- Автомобильная дорога «Подъ-
езд к Аэропорту» (ул.Марко-
ва от Сысольского шоссе до 
ул.Колхозной);

- Парковый проезд;
- ул. Коммунистическая (от 

Октябрьского пр-та до ул. 
К.Маркса);

- Покровский бульвар;
- ул.Красноборская;
- Октябрьский проспект (от 

д.123 до ул.Орджоникидзе);
- ул.Краснозатонская;
- Автомобильная дорога «Подъ-

езд к южному промышленному 
узлу» (ул.Колхозная от ул. Перм-

ской до ул. Маркова);
- Автомобильная дорога «Подъ-

езд к Аэропорту» (от ул.Маркова 
до ул.Мичурина);

- ул.Ленина (от ул. Орджони-
кидзе до ул. Свободы и от ул. 
Д.Каликовой до ул. Колхозной);

- ул.Димитрова;
- ул.Домны Каликовой;
- ул.Почтовая (от Межевого пе-

реулка 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.

Отопительный сезон 
завершился

Соответствующее постановление подписала мэр столицы 
Коми Наталья Хозяинова. 

Начиная с этой пятницы, поставщикам тепловой энергии реко-
мендовано произвести отключение отопления жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы. Кроме котельной в Выльтыдо-
ре, которая не работала в период паводка, и после спада воды будет 
подключена к теплоснабжению для того, чтобы убрать лишнюю влаж-
ность, подсушить дома после подтопления. Также решается вопрос с 
тепловиками по продлению еще на неделю теплоснабжения в Заре-
чье.

Решение о завершении отопительного сезона принято с учётом 
благоприятного прогноза погоды на предстоящую неделю. Напомним, 
согласно нормативам отключение подачи тепла производится с уста-
новлением положительной среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Постановлением администрации предприятиям «Т Плюс», «Сык-
тывкарские тепловые сети», «Жилкомуслуги», «Управление капиталь-
ного ремонта», «Пригородный», «Комитекс», «Монди СЛПК», «Жил-
комхоз» и организациям по управлению многоквартирными домами 
рекомендовано произвести отключение отопления жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы.


