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К работе в осенне-зимний период в 
Сыктывкаре планируется выполнить 
мероприятия по подготовке:
- Жилищный фонд - 5663,6 тыс.кв.м.
- Котельные - 34 ед.
- Тепловые сети – 396,18 км.
- Ветхие тепловые сети - 5,99 км.
- Водопроводные сети - 423,03 км.
- Ветхие водопроводные сети – 6,89 км.
- Канализационные сети – 412,46 км.
- Ветхие канализационные сети – 4,05 
км.

Кстати

Уже произведены ремонт 
и замена ветхих тепловых 
сетей почти на 55 процентов 
от плана, почти на 43 процен-
та – ветхих водопроводных и 
канализационных сетей, на 
30 процентов от планируемо-
го подготовлены тепловые 
сети, проведены работы в 
шести из 34 котельных, про-
должается подготовка жил-
фонда - в настоящее время уже выполнены плановые показа-
тели на 15 процентов.

Ресурсоснабжающими организациями проводятся испытания те-
пловых и магистральных сетей на прочность и плотность под контро-
лем представителей Управления ЖКХ администрации Сыктывкара.

Испытаниям подверглись 182,87 км тепловых сетей из 396,18 км, 
что составило 46,16% от общей протяженности. Выявлено 69 порывов, 
из которых уже устранены 47. Создана комиссия по проверке готовно-
сти организаций, расположенных на территории города, к отопитель-
ному периоду 2020-2021 годов, в состав которой входят представители 
ресурсоснабжающих организаций, Государственной жилищной ин-
спекции по Сыктывкару и Ростехнадзора.

Разработана и утверждена 
программа проведения провер-
ки готовности к отопительному 
сезону, в которой указаны сро-
ки готовности и перечень до-
кументов, проверяемых в ходе 
контроля, в том числе и лица 
(организации), относящиеся 
к осуществлению управления 
многоквартирными домами, 
социально-бытовой сферы и 
прочих потребителей, а также 
теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций.

Работники МКП «До-
рожное хозяйство» провели 
санитарную обработку оста-
новочных комплексов на 
улицах Коммунистической, 
Первомайской, Интернацио-
нальной, Свободы, Горького 
и других.

По словам старшего масте-
ра МКП «Дорожное хозяйство» 
Николая Ершова, все 245 оста-
новочных комплексов города 
продезинфицированы в течение 
двух дней. Санитарная обработ-
ка проходит три раза в неделю, 
но в условиях устойчивой засуш-
ливой погоды – до пяти раз в неделю. Кроме того, МКП «Жилкомсер-
вис» продолжает проводить дезинфекцию 35 общественных городских 
пространств, к которым относятся памятные места, скверы, парки и 
крупные детские площадки.

Всего обработано 11 общественных территорий: скверы у Стефа-
новской площади, памятник красноармейцам, площадки у «Детского 
мира», у Республиканского стадиона и Театральная площадь, парки 
им. Кирова, им. Мичурина и «Строитель», площадки у арт-объекта 
«Дерево талантов» и памятника воинам-интернационалистам. Сани-
тарной обработке подлежат скамейки, урны, контейнерные площадки 
и прилежащие к ним территории. Также проводится санитарная об-
работка с помощью поливочных машин улиц города.

Для дезинфекции используются абсолютно безвредные для расте-
ний, животных и людей дезинфекторы на основе поверхностно активных 
веществ (ПАВ), которые помогут в короткие сроки уничтожить вирусы.

Санитарная обработка улично-дорожной сети и мест массового 
скопления людей будет продолжена.

Всего в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(#БКАД) планируется отре-
монтировать свыше 29 кило-
метров асфальта на 38 улицах 
и участках дорог.

Преобразилась улица Комму-
нистическая – от  ул. К.Маркса 
до Октябрьского проспекта – где 
нанесена разметка на отремонти-
рованное дорожное полотно по-
сле проведения работ по замене 
асфальтобетонного полотна про-
езжей части и  установки искус-
ственных неровностей и бортовых 
камней. 

Также завершаются работы 
еще на 13 участках столичных 
дорог. Речь идет о подъезде к 
аэропорту на ул. Колхозной, об 
ул. Юхнина, Чкалова, проезде 
65-летия Победы (от Пермско-
го шоссе до дома№17), ул. Сво-
боды, ул. Краснозатонской (от 
Трактовой до Судоремонтной),  
об ул. Почтовой (от Межевого 
переулка до ул. Корткеросской),  

ул. Банбана (от ул. З. Космоде-
мьянской до ул. Банбана, 4),  ул. 
Северной, ул. Серова (от Бан-
бана до Школьной), ул. З. Кос-
модемьянской (от Школьной до 
Прямой), об ул. Лесосплавной 
в поселке Верхняя Максаковка, 
ул. Колхозной (от Пермской до 
Маркова).

 Продолжаются ремонтные 
работы на ул. Димитрова, Запад-
ной, на участках по ул. Ленина, 

ул. Д. Каликовой, Маркова (от 
городского кладбища до Сысоль-
ского шоссе), на Покровском 
бульваре, ул. Парковой,  в Эжвин-
ском районе на ул. Островского 
(от  Молодежной до Эжвинской),  
ул. Лесной, ул. Пушкина (от дома 
№81 до дома №135), на ул. Парко-
вый проезд.

 Все работы в рамках БКАД 
планируется завершить до конца 
сентября. 

В столице Коми появились 
четыре комбинированные до-
рожные машины типа КО-806 
на базе «КамАЗ 43253». Всего 
на условиях лизинга админи-
страцией города приобретено 
девять единиц техники для 
нужд муниципалитета.

Машины закуплены на сред-
ства муниципального бюджета 
в рамках планового обновления 
парка техники, которая необходи-
ма для поддержания улиц города 
в чистоте.

- Парк коммунальной техники 
«Дорожного хозяйства» состоит 
более чем из ста единиц. Большая 
часть машин имеет достаточно 
высокий износ, который приво-
дит к незапланированным полом-
кам, поэтому нам необходимо об-
новлять технику для повышения 
уровня благоустройства города, 
- отметил первый заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да Александр Можегов.

Коммунальная техника будет 
использоваться круглогодично: 
в летний период машина будет 
служить для полива, подметания 
и мытья проезжей части, в зим-
ний – поможет сдвигать снежные 

массы с проезжей части, а также 
проводить патрульное подмета-
ние улиц, разбрасывание проти-
вогололедных материалов.

Новые машины можно будет 
использовать в экстренных слу-
чаях для подвоза воды пожарным 
в труднодоступные места или для 
граждан во время аварийных си-
туаций.

 - Основная задача, безуслов-
но, уборка улично-дорожной се-
ти. После непогоды или выноса 
грязи автомобилями на проезжую 
часть мы вынуждены занимать-
ся помывкой дорог, а в зимний 
период самой главной задачей 

становится уборка после снего-
падов, в чем нам поможет новая 
техника, - пояснил директор МКП 
«Дорожного хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев.

Кроме того, муниципалитетом 
приобретены два трактора МТЗ с 
навесным оборудованием (шнек 
и щетка), которые послужат для 
более качественной уборки тро-
туаров.

Также на подходе еще три 
новые единицы коммунальной 
техники: две комбинированные 
дорожные машины КО-829N на 
шасси ГАЗ-С41R13 и погрузчик 
фронтальный АМКОДОР 332В.  

Готовимся к зиме
В разгаре подготовка коммунальных 
сетей к работе в зимних условиях

Ремонт дорог
завершается на 14 участках

Новая коммунальная техника
для поддержания улиц города в чистоте

Санитарная обработка
продолжается

Специалисты администра-
ции города по поручению гла-
вы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителя администрации 
Натальи Хозяиновой повторно 
проверили ряд торговых цен-
тров, в частности, ТРЦ «Мак-
си» на предмет соблюдения 
профилактических мер.

Напомним, что в конце про-
шлой недели рейд показал, что 
в части торговых объектов этого 
торгово-развлекательного цен-
тра покупателями и продавцами 
игнорируются требования по со-
блюдению социальной дистанции 
и масочного режима.

После направления админи-
страцией города писем в адрес 
собственников магазинов, кафе, 
ресторанов с требованиями устра-

нить нарушения ситуация в дан-
ном торговом центре улучшилась.

Например, в магазине «New 
Yorker» ограничено нахождение 
покупателей одновременно до 40 
человек, охранник на входе напо-
минает посетителям о рекомен-
дациях соблюдения масочного 
режима. Вместе с тем, в рамках 
рейда было вынесено замечание 
директору фуд-корта торгового 
центра за то, что у касс наблюда-
ется скученность людей. В свою 
очередь, директор обещал испра-
вить ситуацию после проведения 
ближайшей планерки.

В целом персонал торгового 
центра соблюдает масочный ре-
жим, старается обеспечить поку-
пателям социальную дистанцию, 
проводит дезинфекцию помеще-
ний.

- Мы стараемся сделать все, 
что в наших силах, чтобы обе-
спечить безопасность для наших 
посетителей. В строгом порядке 
масочный режим соблюдается 
работниками «Макси», однако 
уследить за каждым покупате-
лем невозможно. Кроме того, 
посетители порой негативно 
реагируют на просьбы персона-
ла надеть маску, - поделилась 
региональный управляющий 
компанией «Макси» Елена Лит-
винова.

Напомним, что торговля не-
продовольственными товарами 
была разрешена при условии со-
блюдения комплекса профилак-
тических мер.

Рейды по торговым точкам бу-
дут продолжены до снятия всех 
ограничительных мер.

На контроле
ситуация в торговых центрах

В Сыктывкаре  появятся новые общественные туалеты вза-
мен старых.

Это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но 
в разных цветовых решениях. На эти цели будет направлено 9,5 мил-
лиона рублей.

Будет обновлено пять туалетов: два  в парке имени С.М.Кирова, 
по одному – за библиотекой им. С.Я.Маршака и за 
зданием Коми республиканской академии 
государственной службы и управле-
ния. Также новый туалет бу-
дет установлен в Эжвин-
ском районе, на улице 
Славы. 

Проект реализует-
ся с целью повышения 
уровня благоустройства 
столицы Коми. 

В едином стиле


