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Речь идёт о капремонте и 
реконструкции 5,2 километра 
водопроводных сетей и 3,2 км 
линий канализации. Соответ-
ствующие планы работы ру-
ководство предприятия обсу-
дило с первым заместителем 
мэра столицы Коми Алексан-
дром Можеговым.

Как отметил гендиректор ОАО 
«Сыктывкарский водоканал» 
Константин Тимшин, в план ра-
бот включены участки, которые 
находятся в наиболее ветхом со-
стоянии. Ежегодно предприятие 
ведёт работу по сокращению их 
количества. К примеру, в 2020 го-
ду «Сыктывкарской Водоканал» 
заменил 9,4 километра инженер-
ных сетей, из них 6,1 км водопро-
водных и 3,3 км канализационных 
сетей.

- В этом году не сбавляем на-
бранного темпа. В настоящий 
момент у нас подготовлен весь 
объём материалов для ремонта 
сетей, выбраны подрядные орга-
низации, – пояснил К.Тимшин.

А.Можегов подчеркнул, что 
работы не затронут участки, ко-
торые были отремонтированы в 
последние несколько лет в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» и «Формирование комфорт-
ной городской среды».

- Ремонт проводится в рамках 
планомерной работы по повыше-
нию надёжности водоснабжения 
и водоотведения для потребите-
лей города. Поэтому мы продол-
жаем координацию с «Водокана-
лом» при организации ремонта 
дорог: сначала идёт замена ин-
женерных сетей, потом наши под-
рядчики ремонтируют дорожное 
полотно в рамках нацпроекта, – 
отметил А.Можегов.

Вице-мэр подчеркнул, что ад-
министрация города будет дер-
жать на контроле все земляные 
работы, в особенности сроки и 

качество восстановления терри-
тории и дорожного полотна после 
ремонтных работ.

С 27 января начался  
ремонт водовода  

на Октябрьском проспекте
Работы будут идти на терри-

тории тротуара по нечётной сто-
роне проспекта, поэтому никако-
го перекрытия проезжей части 
не будет. Ремонт разделён на два 
этапа: в  феврале будут ремонти-
ровать на участке от улицы Ди-
митрова до  Коммунистической, 
с мая по июль – от Коммунисти-

ческой до улицы Катаева.
Как пояснили в ОАО «Сыктыв-

карский Водоканал», в ходе ре-
монта будет заменено 790 метров 
магистрального трубопровода 
диаметром 500 миллиметров.

- Это ветхий стальной водовод, 
который ввели в эксплуатацию 
в 1970 году. Он выработал свой 
ресурс, находится в аварийном 
состоянии, имеются многочис-
ленные утечки. В ходе капремон-
та мы заменим стальные трубы 
на современные пластиковые из 
полиэтилена низкого давления. 
Этот материал экологичен, долго-
вечен и отлично зарекомендовал 
себя в отрасли водоснабжения, 
– отметил гендиректор «Сыктыв-
карского Водоканала» Констан-
тин Тимшин.

Вышеуказанный участок сети 
питает верхнюю часть Сыктывка-
ра: Давпон и столичный район, 
ограниченный Октябрьским про-
спектом, улицами Димитрова, Ка-
таева и Морозова.

- Это сотни домов и тысячи 
квартир. Поэтому крайне важно 
заменить этот водовод, чтобы по-
высить качество водоснабжения 
в домах сыктывкарцев. Это пер-
вый масштабный ремонт водопро-
водных сетей в 2021 году, преду-
смотренных годовым планом 
работы предприятия, – отметил 
первый вице-мэр столицы Коми 

Александр Можегов.
Важные моменты, связанные 

с проведением работ:
– вода в дома в этих районах 

будет подаваться по временной 
схеме, напор и качество ее на 
время ремонта будут стабильны-
ми;

– с 27 января закрыт для пеше-
ходов тротуар вдоль домов №№41, 
43 и 49 на Октябрьском  проспек-
те, поэтому необходимо обходить 
этот участок во дворах  либо по 
чётной стороне проспекта;

– проход к общежитию Гума-
нитарно-педагогического кол-
леджа от пешеходного перехода 
через проспект будет обеспечен;

– во второй половине мая  на 
несколько недель будет ограни-
чено движение пешеходов в рай-
оне дома №51 на Октябрьском 
проспекте (магазин «Л’Этуаль»), 
включая пешеходные переходы 
через проспект и улицу Коммуни-
стическую;

– с мая по июль будут идти 
работы от «Универсама» до Стан-
ции переливания крови. При этом 
движение пешеходов будет огра-
ничено лишь в районе «Универ-
сама».

«Сыктывкарский Водоканал» 
просит горожан с пониманием 
отнестись к временным неудоб-
ствам, связанным с необходимо-
стью замены водовода.

Свыше восьми километров ветхих сетей
отремонтирует «Сыктывкарский Водоканал» в этом году

В Сыктывкаре во 
всех образовательных 
организациях и волон-
терских объединениях 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню 
снятия блокады Ле-
нинграда.

В средней школе  
№ 21 с углубленным изу-
чением немецкого язы-
ка в Музее боевой сла-
вы  учащиеся 10 класса 
провели экскурсию для 
школьников. Они расска-
зали об участниках Вели-

кой Отечественной войны, о земляках, защищавших Ленинград.
Классные часы, посвященные этой исторической дате, состоялись также во всех шко-

лах города.
В память об осаде Ленинграда 1941-1944 годов в Сыктывкаре также прошла акция 

«Блокадный хлеб». Акция прошла в столичном Дворце творчества детей и учащейся мо-
лодежи на ул. Орджоникидзе, 21 и у Юношеской библиотеки Коми на ул. Коммунисти-
ческой, 78.  Волонтеры на улицах города раздавали кусочки блокадного хлеба весом 
125 граммов. Такая норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время 
блокады.

По словам волонтера Победы Ульяны Якуш, акция направлена на сохранение  
памяти о страшных днях осады 
Ленинграда.

Благоустройство

Страницы истории

Сыктывкарцы почтили память
жертв блокады Ленинграда

Контекст
27 января в 1944 году про-

изошло полное освобождение 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады фа-
шистскими войсками. Тог-
да в городе на Неве был дан 
праздничный салют. Блокада 
Ленинграда длилась почти 
900 дней и стала самой кро-
вопролитной в истории чело-
вечества: от голода и обстре-
лов погибли свыше 640 тысяч 
жителей.

Четыре дополнительные площадки на базе столичных школ заработают в 
выходной день, 31 января, где для школьников 7-9 классов будут организованы 
уличные спортивные игровые программы «Зимние забавы», которые являются 
частью масштабного проекта столицы Коми под названием «Спортивный Сык-
тывкар».

Ребят ожидают весёлые старты на све-
жем воздухе, турнир по волейболу, азарт-
ные соревнования на основе коми нацио-
нальных игр на площадке средней школы 
№18 на ул. Старовского, 53.

Все желающие смогут принять участие 
в творческом конкурсе по изготовлению 
снежных фигур «Дед Мороз из разных 
стран» на площадке столичной школы 
№21 на ул. Красных Партизан, 68. Вместе 
с педагогами Дворца творчества детей и 
учащейся молодёжи школа № 7 приглаша-
ет на свою площадку, расположенную на 
ул.Кутузова,11, проверить навыки ориентирования и проявить командный дух в спортив-
ной игре «Лазертаг», эстафете «Чемпионы, вперёд!» и конкурсе «Ты супер!».

Учащиеся 6-9 классов на площадке городской школы №38 на ул. Коммунистическая, 
74  смогут принять участие в игре «Зарница». Сложные, но интересные задания их ждут 
в квесте «В поисках сокровищ».

Подвижные игры и флешмобы подготовлены и пройдут на площадке школы №25, ко-
торая расположена на ул. Малышева, 6.

Мэрия продолжает развивать проект «Спортивный Сыктывкар». Напомним, что на-
кануне Нового года в условиях ограничительных мер администрация приняла решение 
направить средства, запланированные на салют, на заливку дополнительных катков в 
городе и освещение площадок. И в дополнение к существующим каткам было залито ещё 
пять катков - в Верхней Максаковке, на улице Морозова, 195, у школы №20 в Седкырке-
ще, у дома № 17 на улице 65-летия Победы, на площади Чепыгина в Краснозатонском. 
Таким образом, сегодня в Сыктывкаре 17 бесплатных катков.

Вместе с этим, горожане в социальных сетях просят об увеличении площадок для 
активного отдыха, поэтому городскими властями принято решение продолжить создание 
соответствующих условий.

Для этого в рамках реализации проекта «Спортивный Сыктывкар», который пред-
полагает в регулярном режиме проведение мастер-классов со спортсменами, зарядок, 
массовых катаний, уличных тренировок для всех возрастов и возможностей здоровья и 
другие активности, будет увеличено число мест на базе ряда столичных школ, где дети 
и родители смогут провести время с удовольствием и на свежем воздухе. Причем такого 
рода мероприятия планируется проводить и зимой, и летом.

По мере реализации проекта планируется организовать конкурс на лучшую эмблему 
проекта «Спортивный Сыктывкар», выявлять самых активных участников и поощрять их.

Будет опубликован план всех мероприятий по различным городским площадкам с 
указанием даты, времени и организатора мероприятия.

Приглашаем всех учащихся принять участие в «Зимних забавах» в рамках 
проекта «Спортивный Сыктывкар» и с интересом провести время!

По просьбе горожан мэрия  
увеличивает число мест для активного 
отдыха детей и родителей


