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А для пешеходов – ремонти-
руем тротуары. Понимаю, что ра-
боты еще много. И разделяю воз-
мущения людей, когда они видят, 
что работы ведутся, но не везде. 
Разумеется, будь у нас больше 
средств, охватить удалось бы на-
много больше пешеходных зон. 
Но главное – эта работа ведется 
системно, и мы не собираемся 
останавливаться.

- У нас пешеходная толь-
ко одна улица – Кирова. Пла-
нируете ли сделать еще не-
сколько «Арбатов»?

- Есть идея сделать пеше-
ходным вновь благоустроенный 
спуск к Кировскому парку: вы-
ставить на улицу стенды музеев 
с экспонатами, поставить столы 
с настольными играми. С глав-
ным архитектором продумыва-
ем варианты по просьбам горо-
жан.

- К вопросу о парке. Ког-
да продолжится его благо-
устройство?

- В ближайших планах – за-
мена старых аттракционов на 
новые. В том числе с монтажом 
колеса обозрения, которого 
на сегодня в городе нет нигде. 
Планировали установить его 
уже этим летом, но коронавирус 
внес свои коррективы. Надеюсь, 
в следующем году наши планы 
осуществятся.

Что касается территории у 
реки, пока ее сложно назвать 
набережной. Это гидротехниче-
ское сооружение. Так сказать, 
голый каркас. В последние го-
ды мэрия не обустраивала на-
бережную, поскольку нужно 
было отсмотреть: как ведет 
себя прибрежная земля. Мы 
предполагаем, что из-за бере-
гоукрепительных работ были 
перекрыты подземные воды – в 
итоге стали бить ключи. Мы за-
казали исследование «Комиме-

лиоводхозпроекту» и получили 
рекомендации: как дальше сле-
дует поступать. До конца лета, 
надеюсь, будет готов проект, с 
которым мы заявимся в прави-
тельство региона. 

- Следующий год ознаме-
нуется 100-летием Республи-
ки Коми. А будет ли уделено 
внимание пригородам, кото-
рые, если честно, недотяги-

вают по внешнему виду до 
столичного уровня.

- Недотягивают, как Вы выра-
зились, и микрорайоны внутри 
самого города. Задач несколь-
ко – снести ветхий деревянный 
жилфонд, отремонтировать тро-
туары и дворы, заменить улич-
ное освещение. Время требует 
менять подходы в управлении 
пригородными территориями. 
Очень надеюсь на активных жи-
телей, чтобы в формате обще-
ственных советов они выска-
зывали свое видение развития 
территории. Как это несколько 
лет делается в Максаковке. Гла-
вам поселков только своими си-
лами справляться не удается.

Мед и деготь 
Мэрского 

труда
- Наталья Семеновна, 

как удается держать руку 
на пульсе всех направлений 
жизни города?

- Каждое утро начинаю с пла-
нерки с моими заместителями. 
Они докладывают: что сделано, 
какова новая проблематика и так 
далее. Вся структура админи-
страции призвана отслеживать 
жизнь города по всем фронтам.

- За глаза подчиненные 
называют Вас за строгость и 
мужскую логику «Маргарет 
Тетчер». А какие женщины в 
мировой истории вам импо-
нируют за достигнутые успе-
хи?

- Назову, пожалуй, Екатери-
ну Вторую. Это созидатель и ре-
форматор в истории Отечества. 
И одна из важных выполненных 
ею миссий – в основании новых 

городов, в том числе нашего лю-
бимого Сыктывкара. 

Кстати, у меня есть карта 
города ее эпохи – это особая ре-
ликвия!

- Каковы истоки Вашей 
фамилии, весьма подходя-
щей для мэра?

- Хозяиновыми называли в 
старые времена людей, которые 
вели хозяйский уклад, как и мои 
предки. Фамилия также означа-
ет «мудрец, старец». 

- В чем мед и в чем деготь 
мэрского труда?

- Мне нравится, когда удает-
ся что-то реализовать. И малое, 
и большое. От нового тротуа-
ра до новой школы (в поселке 
Краснозатонский – прим. ред.). 
Кстати, последняя новая школа 
была открыта в городе в дале-
ком 1993-м. Сердце греет, когда 
получаю слова благодарности от 
земляков за приведенный в по-
рядок асфальт, новые деревья, 
отремонтированные коммуника-
ции. Душа радуется, когда вижу 
бабушек на прогулке или мам 
с ребятней на детской площад-
ке. Чем оживленнее город – тем 
больше в нем энергии. 

А деготь… да, пожалуй, толь-
ко в том, что есть факторы, ко-
торые сдерживают реализацию 
многих задумок. Страна преодо-
левает экономические трудно-
сти. 

Республика и столица – не ис-
ключение. Финансовый вопрос 
сдерживает наши планы по пре-
ображению муниципалитета. 

- А как складывается день 
мэра Сыктывкара?

- За год график жизни от-
работан. Каждому делу у меня 
свое время. Встаю в семь утра. 
К восьми уже на работе. После 
планерки с замами либо выезд 
на мероприятия, либо в кабине-
те работа с документами. Затем 
совещания - у себя или в регио-
нальных органах власти. Плюс 
встречи. Перерыв – это у меня 
обед в столовой администрации 
либо дома. Во второй половине 
дня – продолжение в столь же 
интенсивном режиме.

- Вечером во сколько ухо-
дите домой?

- По-разному. Зависит от за-
груженности. Самое позднее – в 
полночь, это было в период са-
моизоляции. 

сто советов 
Мэру

- Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Нравится читать. Настоль-
ным изданием сейчас является 
книга «Сто советов мэру». Она 
лежит между папками с доку-
ментами. Когда выдается тайм-
аут, изучаю ее. 

Что касается дома – у меня 
большая библиотека. По возмож-
ности перечитываю исторические 
романы и детективы.  Люблю чи-
тать сыну на ночь сказки, это ред-
кие минуты, когда мы вместе. 

- А сами какие сказки в 
детстве любили?

- Больше всего «Грузинские 
новеллы» про мудрость и спра-
ведливость.

- Если перестанете быть 
мэром, то где будете самореа-
лизовываться?

- По образованию я экономист-
социолог. До приглашения на 
госслужбу работала на производ-
стве. На Жешартском фанерном 
комбинате курировала логистику. 
Позже меня пригласили в Москву. 
Работала заместителем директора 
департамента в группе компаний  
«ГАЗ»,  курировала производство 
больших автобусов марки «ЛиАЗ». 
Есть опыт руководящей работы и в 
производстве, и на госслужбе. На-
деюсь – не пропаду. 

- В первопрестольной оста-
ваться не стали?

- Я приехала в Сыктывкар по 
делам, это был ноябрь: чистый 
белый снег, искрившийся под 
яркими солнечными лучами. 
Гуляла по улицам, вдыхала мо-
розный аромат. Город жил своей 
размеренной уютной жизнью. 
На контрасте с суетной, пыльной 
Москвой с ее толпой, бешеным 
ритмом и серостью поймала се-
бя на мысли, что больше не хочу 
туда снова. Так и осталась в Сык-
тывкаре.

- Наталья Семеновна, ка-
ковы преимущества жизни в 
нашем городе?

- В нашем городе практически 
все друг друга знают, лично или 
через знакомых. В этом смысле 
Сыктывкар честнее больших го-
родов. А самое главное – здесь  
живут замечательные люди. 

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА

Сыктывкара»


