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Наталья Хозяинова:

«Я живу интересами

Солянка – 

по выходным
- Наталья Семеновна, как 

сказался год деятельности на 
посту мэра столицы респуб-
лики на Вашем домашнем 
укладе?

- Конечно, дома бываю теперь 
намного меньше, поскольку город 
живет в режиме «24 на 7». И мно-
го сил направляю на управление 
большим хозяйством, чтобы обе-
спечить жителям безопасность 
и бесперебойное функциониро-
вание всех систем жизнеобеспе-
чения. Комфорт сыктывкарцев – 
это приоритет номер один.

Я очень благодарна семье за 
помощь и понимание всей пол-
ноты моей ответственности за 
жизнь в городе, большую часть 
домашних забот взяла на себя 
моя мама.  

- А в выходные?
- По субботам и воскресе-

ньям, если нет срочных служеб-
ных задач, стараюсь проводить 
время с ребенком и занимаюсь 
обычными домашними делами, 
иногда готовлю.

- Что нравится готовить?
- Салаты и супы. Особенно 

наваристую солянку на мясном 
бульоне с курицей и копченостя-
ми.

- А из десертов?
- Периодически пеку манник 

– это вкус, любимый мною с дет-
ства.

- У Вас в кабинете бросает-
ся в глаза большое растение 
на полу, которое вот-вот до-
стигнет потолка.

- Ему два года: это подарок сы-
на на 8 Марта. Каждое утро, при-
ходя на работу, поливаю его. Ме-
ня радует, что он разрастается.

- На столе у вас фото в 
рамке – это сын?

- Да, Саше уже девять лет.
- А рядом сувенир?
- Это агат. Он помогает заря-

жать своего хозяина энергети-
чески. А рядом – иконка Богоро-
дицы. Это всё мои обереги. Как 
и мини-варежка у компьютера.

- Логотип 240-летия Сык-
тывкара…

- Верно. Это одновременно и 
символ сохранения тепла, и ра-
бочая рукавица строителя, что 
актуально для Сыктывкара: наш 
город растет и развивается.

«СоцСети 
веду Сама»

- Наталья Семеновна, на-
верняка за год пришлось 
сталкиваться с очень слож-
ными ситуациями. Мелькала 
мысль всё бросить?

- Невозможно бросить то, 
что любишь. Сыктывкар считаю 
моей родиной, хотя родилась в 

Печоре, куда приехали родители 
в эпоху СССР на комсомольскую 
стройку. Мама родом из Татар-
стана, а папа – из Архангельской 
области. Впервые я оказалась 
в Сыктывкаре, когда приехала 
поступать в университет. Тогда 
и мысли не было, что настанет 
день, когда мне доверят бразды 
правления столицей…

А сложных ситуаций, разуме-
ется, возникает немало.

- Напри-
мер?

- Да, по боль-
шому счету, 
весь первый год 
службы городу 
выдался непро-
стым: холодное 
и дождливое 
лето 2019-го, 
капризная зима 
со сменой моро-
зов на оттепель 
и, наоборот, по-
ловодье весной, 
досрочная от-
ставка Главы 
республики и, 
конечно, коро-
навирус. 

- Что моти-
вирует не опу-
скать руки?

- Понимание 

цели – сделать жизнь горожан 
уютнее, комфортнее, счастли-
вее. Я очень люблю наш город. 
Он стремительно меняется в 
своем развитии. Понимаю, что 
сложные вопросы не закончатся 
никогда. И в этом особый инте-
рес – решать их и видеть резуль-
тат.

- Привыкли ли Вы к пуб-
личности за это время?

- Мне приятно, что со мной 
все чаще здороваются на улице.

- Люди просятся на лич-
ные приемы?

- Конечно. Вместе с тем,  я 
на прямой связи с горожанами 
в соцсетях. Это для меня ис-
точник получения информации 
не только от подчиненных, но 
и непосредственно от жителей 
города.

- Нареканий пишут мно-
го?

- Поначалу – да. По каждому 
обращению поручаю профиль-
ным управлениям проверить 
сигнал и в случае подтвержде-
ния проблемы устранить ее. Со 
временем содержание перепи-
ски меняется. 

Теперь все чаще получаю 
предложения по городской жиз-
ни: очень радует, что жители 
проявляют креатив – где и как 
что-то можно улучшить.

- Когда успеваете отсма-
тривать свои соцсети?

- И утром, до начала рабо-
ты, и по вечерам  перед сном. 
А в течение дня – в перерывах 
между встречами и совещания-
ми, а также по пути на выездные 
мероприятия. Прислушиваюсь к 
мнению сыктывкарцев и учиты-
ваю их при вынесении решений. 
Отрадно, что  горожане все боль-
ше интересуются передовым 
опытом других городов, делятся 
со мной, чтобы мы смогли при-
менить его у нас, «не изобретая 
велосипед».

Город получит 
колеСо 

обозрения
- Жители часто видят Вас 

на улицах. Вы не водите авто-
мобиль?

- Нет. А в служебной машине 
езжу, только когда надо быстро 
оказаться в другой части города 
на мероприятии. Предпочитаю 
ходить пешком. Став мэром, по-
няла, что это полезно не только 
с точки зрения физической фор-
мы, но и для того, чтобы самой 
видеть: что где недоработано 
или, напротив, как все меняется.

- Говорят, Вы привлекли 
одного из лидеров обществен-
ных движений Илью Костина 
в новый проект по обеспече-
нию доступности городской 
среды. Это так?

- Да, общественники нам ак-
тивно помогают, в том числе и 
Илья, который осуществляет мо-
ниторинг состояния тротуаров. 
Передвигаясь на коляске, он 
фиксирует, где что не так, и пе-
редает информацию мне. Будем 
постепенно исправлять недоче-
ты, чтобы маломобильным горо-
жанам и родителям с малышами 
в колясках было удобно передви-
гаться по городу.

- А вообще Вы за пешеход-
ный или за проезжий Сык-
тывкар?

- Во всем необходим баланс. 
Важно, чтобы город становился 
более функциональным и для 
водителей, и для тех, кто пред-
почитает передвигаться пешком 
либо на велосипедах. Поэтому 
освобождающиеся участки после 
сноса старых домов мы перево-
дим в парковочные зоны, где это 
возможно. Кроме того, в рамках 
программы «БКАД» приводим в 
нормативное состояние проез-
жие части дорог.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в экс-
клюзивном интервью «Панораме столицы» де-
лится впечатлениями о годе службы столице 
Коми в качестве руководителя. Мы выяснили, 
какие обереги заряжают ее в служебном ка-
бинете, почему по городу ходит пешком, о чем 
переписывается в соцсетях с земляками и ка-
кие проекты у нас готовятся для преображения 
столицы Коми. 


