
По словам главы МО ГО «Сыктывкар» - ру-
ководителя администрации Натальи Хозяино-
вой, одним из важных аспектов благоустрой-
ства городской среды является ликвидация 
борщевика.

  -  Борщевик  не  только  портит  эстетический 
вид города, но и является опасным для человека и 
животных сорняком, так как может вызвать ожо-
ги при попадании на кожные покровы под воздей-
ствием солнца. Ежегодно мы предусматриваем в 
бюджете  средства  в размере около двух миллио-
нов рублей на кошение и  химическую обработку 
территорий  произрастания  борщевика  в  районе 

торговых  центров  «Макси»,  «Июнь»,  улицы  Тен-
тюковской и других. Выделенные дополнительные 
средства из республиканского бюджета планиру-
ем направить не только на кошение, но и приоб-
ретение оборудования и химических средств для 
борьбы с борщевиком в следующем году, – отмети-
ла Н. Хозяинова.

Как пояснили специалисты городского Управ-
ления ЖКХ, применяемые при обработке гербици-
ды разрешены к применению на территории Рос-
сийской  Федерации,  являются  безопасными  для 
человека,  животных  и  птиц  и  обладают  низкой 
пестицидной нагрузкой на почву, так как химикат 
действует, только попадая на само растение.
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Сезонные заботы

Игровая зона для самых юных посетителей 
парка будет приведена в порядок силами муни-
ципального предприятия «Жилкомсервис».

Работы,  которые  начнутся  с  27  июля,  разделят 
на два этапа. Сначала будут проведены ремонт и по-
краска  элементов  игровых  конструкций,  выравнива-
ние  песчаного  основания  с  подсыпкой  фундаментов 
малых  архитектурных  форм.  Далее  будет  проведена 
поэтапная  замена  непригодных  и  неподлежащих  к 
восстановлению фигур.

На  время  работ  доступ  на  площадку  будет  огра-
ничен.  Горожан  просят  с  пониманием  отнестись  к 
временным неудобствам, вызванным необходимостью 
приведения в порядок игрового комплекса.

Для юных сыктывкарцев
В Кировском парке отремонтируют детскую площадку «112»

В рамках реализации 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» заверша-
ются работы по благоустрой-
ству двора на ул.Морозова, 
160, на стадии выполнения 
– еще четыре общественных 
места и одна дворовая тер-
ритория.

Так, на Морозова, 160 произ-
веден  ремонт  проезжей  части  и 
тротуаров,  установлен  дополни-
тельный  светодиодный  светиль-
ник на парковке. 

Во  дворе  на  ул.  Интерна-
циональной,  196 идут работы по 
устройству  бордюрных  камней, 
укладке  асфальтобетонного  по-
крытия тротуара.

В  ближайшее  время  подряд-
ная  организация  приступит  к 
ремонту  дворового  проезда  и  на 
ул.Тентюковской,  198.  Приведут 
в порядок также пешеходную зо-
ну от дома № 122 до дома № 306 
на ул. Тентюковской.

Ведутся работы по прокладке 
сетей на площадке перед зданием 
Центрального плавательного бас-
сейна на ул. Первомайской, 74.

Выполнены  подготовитель-
ные  работы  по  благоустройству 
историко-революционного  мемо-
риала борцам за советскую власть 
в местечке Кируль. 

Кроме  того,  муниципалитет 
закупает оборудование для скейт-
площадки, которая будет обустро-
ена в парке им. С.М.Кирова.

В городе будет уютнее
Благоустраивают еще шесть  
городских территорий

Вновь зазвучит пианино
По традиции музыкальный инструмент установлен  
в беседке столичного парка имени Кирова

Напомним, пианино появилось в месте 
отдыха горожан в прошлом году по иници-
ативе сыктывкарцев Полины Шабановой 
и Александра Маслова и было установле-
но при поддержке столичной мэрии в День 
России и День города – 12 июня.

Благодаря  реализованной  инициативе  лю-
бой желающий, находясь в живописном уголке 
парка с видом на реку, в течение лета и осени 
может поиграть на пианино.

В целях сохранения музыкального инстру-
мента мэрия по договоренности с вдохновите-
лями проекта переместила пианино на зимнее 
хранение в городской Дом развития культуры 
и искусства, который расположен в парке им. 
Кирова.  За  зимний  период  его  привели  в  по-
рядок  и  настроили,  после  чего  установили  в 
беседке.

На борьбу с борщевиком 
будет направлено дополнительно пять миллионов рублей  
из республиканского бюджета

Наталья Хозяинова: 
«Подготовка детских  
садов к новому учебному 
году идет по графику» 

Об этом мэр Сыктывкара заявила в ходе инспекции ре-
монтных работ в дошкольных учреждениях столицы Коми. 

Градоначальник совместно с председателем городского Совета Ан-
ной Дю проинспектировала два детских сада – №67 и №38.

В частности,  заведующая  детсадом №67 Раиса Попвасева  проин-
формировала, что на данный момент основные работы сосредоточены 
на обновлении кровли. Также в учреждении поменяли 14 пластиковых 
окон, отремонтировали потолки, в двух раздевалках поменяли полы, 
сделали косметический ремонт внутри групп.

-  По  плану  ремонт  завершится  31  июля.  Открываются  дополни-
тельные шесть дежурных групп, в которые активно ведется запись де-
тей. Уже 4 августа ждем детишек, – поделилась руководитель детского 
сада № 67 Р.Попвасева.

В детском саду № 38 проводится ремонт помещений пищеблока с 
обновлением  сетей  электроснабжения,  водоснабжения,  отопления, 
вентиляции  и  частичной  заменой  технологического  оборудования. 
Также ремонтируют прачечную, которая будет обслуживать три кор-
пуса детсада. С 3 августа в детском саду открываются дополнительные 
дежурные группы во втором корпусе.

Подводя  итоги  инспекции,  Наталья  Хозяинова  отметила,  что  на 
подготовку всех 66 детсадов выделено 60,8 млн рублей из бюджетов 
всех уровней.

- Ремонтные работы на нашем особом контроле, поскольку это по-
зволяет  ежегодно  обеспечивать  комфортные  и  безопасные  условия 
для юных сыктывкарцев. На данный момент мы видим, что все работы 
в детских садах идут по графику, – подчеркнула Наталья Хозяинова.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю отметила, что проин-
спектированные и другие детские сады в центре города не только одни 
из самых старых, но и крайне востребованных в городе, поэтому важно 
поддерживать каждый из них в хорошем состоянии. Спикер городско-
го Совета поблагодарила мэрию и отдельно Управление дошкольного 
образования за выстроенную работу в этой сфере.

Напомним, на дан-
ный  момент  в  Сык-
тывкаре  в  режиме 
дежурных групп рабо-
тают 43 детских сада, 
в которые ходят более 
трех  тысяч  детей.  С 
завершением  ре-
монта  в  дошкольных 
учреждениях  откро-
ются дополнительные 
дежурные  группы  с 
соблюдением всех не-
обходимых  санитар-
ных норм.


