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В рамках реализации годо-
вого плана работ 17 февраля 
началась замена водопрово-
дных и канализационных сетей 
на участках улицы Советской, 
а затем на улице Горького. 
До 5 марта, на время работ по 
первому этапу на Советской, 
будет ограничено движение 
автотранспорта по всей шири-
не проезжей части на участке 
от дома №2 до дома №6 на ули-
це Советской.

 По словам первого заместите-
ля руководителя администрации 
Сыктывкара Александра Можего-
ва, на улицах Советская - Горько-
го - от ул. Орджоникидзе до ули-
цы Кирова - проложены стальные 
и чугунные водопроводные сети 
1962 года постройки диаметром 
150 мм и канализационные сети 
1959 года постройки диаметром 

300-600 мм, выполненные из же-
лезобетона.

 - Эти сети находятся в ава-
рийном состоянии, - отметил он. 
– Там возникают утечки и засо-
ры, что приводит к отключению 
холодного водоснабжения и огра-
ничениям по отведению сточных 
вод у потребителей нижней части 
центра Сыктывкара. Для повыше-
ния надежности и бесперебойно-
сти водоснабжения и водоотведе-
ния требуется выполнить замену 
ветхих сетей на долговечные тру-
бопроводы из полиэтилена, что и 
будет сделано.

При этом строительно-мон-
тажные работы планируется 
выполнить в два этапа в мини-
мальные сроки с применением 
новейшего оборудования по бес-
траншейной замене труб установ-
ками «Т-175» и «Вектор-20».

А. Можегов обратил внимание 

на то, что в связи с ограничением 
движения автотранспорта на всю 
ширину проезжей части на пери-
од проведения работ по замене 
сетей временно изменится схема 
движения автобусного маршрута 
№29а.

 - Совместно с перевозчиком 
мы согласовали временную схему 
с увеличением плеча перевозки 
(прилагается), - пояснил первый 
вице-мэр Сыктывкара. – То есть 
временно автобус будет ходить в 
объезд места проведения работ. 
Но при этом горожане смогут 
беспрепятственно добраться до 
того же многофункционально-
го центра «Мои документы»  на 
улице Горького, в другие соци-
ально значимые учреждения. 
Обращаюсь к автомобилистам с 
просьбой отнестись с понимани-
ем к временным трудностям и 
перестроить свои маршруты по 

временной схеме. Эти трудности 
непродолжительны, но в итоге 
жители города получат обновлен-
ные коммуникации, работающие 
без потерь и утечек на еще одном 
важном участке сетей.

Движение транспорта по 
маршруту № 29а будет осущест-
вляться в объезд по схеме:

- в прямом направлении:  
ул. Орджоникидзе - ул. Интер-
национальная - ул. Кутузова -  
ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Пе-
ревозная - ул. Озерная - далее по 
маршруту;

 - в обратном направлении:  
ул. Озерная - ул. Кутузова - ул. 
Интернациональная - ул. Орджо-
никидзе - далее по маршруту.

После перекладки сетей ре-
сурсники восстановят места 
проведения работ, а в летний 
период эти участки будут при-
ведены в нормативное состояние 
с заменой бордюров и асфальти-
рованием дорожного полотна в 
рамках реализации нацпроекта  
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Коммунальные сети  модернизируются

Контекст
По первому этапу модернизации на улице Советской планирует-

ся заменить 147 погонных метров канализационных сетей и 157,5 
- водопроводных. В рамках проведения работ по модернизации по 
второму этапу ( ул. Горького) будет заменено канализационных се-
тей - 167 погонных метров, водопроводных -27 .

Благоустройство

В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконную сферу это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца февраля 2021 
года компания «АРСЕНАЛ ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСЕНАЛ ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСЕНАЛ ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца февраля, по-
ка цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

В Коми в целях недопуще-
ния распространения и лик-
видации очага африканской 
чумы свиней произведут от-
чуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства 
у населения и организаций.

На территории города Сык-
тывкара, Сыктывдинского и 
Корткеросского районов Респу-
блики Коми продолжает дей-
ствовать карантин по африкан-
ской чуме свиней. На днях у 
населения начнут изымать жи-
вотных и продукцию животно-
водства для дальнейшего унич-
тожения. 

В первую очередь отчужде-
ние свиней и продукции живот-
новодства произведут в эпизоо-
тическом очаге - в м. Сосновая 
Поляна п.г.т. Краснозатонский 
и первой угрожаемой зоне (Сык-
тывкар, Сыктывдинский и Корт-
керосский районы, в радиусе  
19 км от эпизоотического очага).

Все мероприятия будут про-
водиться в присутствии спе-
циальной комиссии, в состав 
которой входят представители 
регионального Минсельхоза, ре-
спубликанского ветуправления, 
Россельхознадзора по РК, МВД 
по РК, администраций муници-
пальных образований.

Согласно утвержденному 
порядку специальная комиссия 
определяет поголовье живот-
ных, количество и виды продук-
тов животноводства, подлежа-
щих отчуждению и изъятию.

По факту отчуждения живот-
ных и изъятия продуктов живот-
новодства в присутствии их вла-
дельцев составляется акт. 

Отчуждаемые животные и 
изымаемые продукты животно-
водства подлежат уничтожению 
и утилизации в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными пра-
вилами.

Размер подлежащего воз-
мещению ущерба определяется 

региональным Минсельхозом 
в установленном федеральным 
законодательством порядке.

Для возмещения ущерба  
владельцам отчужденных жи-
вотных или изъятых продуктов 
животноводства необходимо 
будет представить в адрес Мин-
сельхоза Коми следующие доку-
менты: 

- заявление о возмещении 
ущерба, понесенного в резуль-
тате отчуждения животных или 
изъятия продуктов животновод-
ства, по форме; 

- копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность, - для граждан; копию 
учредительного документа - для 
юридических лиц; 

- акт об отчуждении живот-
ных и изъятии продуктов; 

- копию распоряжения Пра-
вительства Республики Коми о 
проведении отчуждения живот-
ных и изъятии продуктов жи-
вотноводства (документ будет 

направлен каждому индивиду-
ально). 

Региональный Минсельхоз 
готов оказать консультацион-
ную поддержку при формирова-
нии необходимого пакета доку-
ментов.

Указанные документы заяви-
тель должен представить в адрес 
регионального Минсельхоза не 
позднее 30 рабочих дней после 
вступления в силу распоряже-
ния Правительства Республики 
Коми о проведении отчуждения 
животных и изъятии продуктов 
животноводства.

Все компенсационные вы-
платы будут производиться из 
средств республиканского бюд-
жета Республики Коми.

Всю подробную информа-
цию о возмещении ущерба 
можно получить в Министер-
стве сельского хозяйства и 
потребительского рынка Ре-
спублики Коми по телефону 
8(8212)255-440 (1400).

В Коми гражданам и организациям возместят ущерб, 
понесенный в результате отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО ГО «Сык-

тывкар» сообщает о проведении 
в здании администрации по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22 (каб. 606)  конкурса на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (за исклю-
чением Эжвинского района). Да-
та и время проведения конкурса:  
I этап – 23 марта 2021 г. в  
11 ч.00 мин., II этап – 25 марта 
2021 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участни-
кам, форма заявки на участие в 
конкурсе размещены на офици-
альном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /
администрация/управление эко-
номики и анализа/мой бизнес/
потребительский рынок/неста-
ционарная торговля/конкурсы на 
право размещения.

Информацию можно уточ-
нять в отделе предпринима-
тельства и торговли Управ-
ления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (каб. 631,632 (6 этаж), 
ул. Бабушкина, 22, тел.: 294-165,  
294-167, 77-77-33).

На заметку


