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Речь идет о двух комбинированных убо-
рочных машинах КО-829N на базе Газон NEXT 
C41R13 и двух тракторах МТЗ 82.1.

Комбинированная уборочная техника предна-
значена для круглогодичного использования. Летом 
машины будут использовать для мойки и очистки от 
песка и грязи на дорожных покрытиях. Также они 
удобны для поливки зеленых насаждений и газонов. 
В зимний период машины будут очищать дороги от 
снега и посыпать проезжую часть противогололед-
ным средством.

Кроме того, КО-829N послужит для дезинфек-
ции улиц в целях профилактики COVID-19.

- Новые машины будут очень удобны в исполь-
зовании. Благодаря им зимой мы сможем быстрее 
наносить песчано-соляную смесь на тротуары, а 
летом освобождать дорожную сеть от смёта, - отме-
тил директор МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий 
Дмитриев.

Тракторы МТЗ 82.1 с навесным оборудовани-
ем приобретены для более качественной уборки 
тротуаров и будут использованы в зимний период. 
Новая техника будет не только сдвигать снежные 
массы, но и расширять их путем переброски снега, 
а также осуществлять самостоятельную погрузку 
снежных масс на автотранспорт с последующим 
вывозом.

Техника укомплектована, проходит регистра-
цию и уже в ближайшее время появится на улицах 
Сыктывкара.

 
Напомним, что ранее в Сыктывкаре появились 

четыре комбинированных дорожных машины типа 
КО-806 на базе КамАЗ 43253. Также ожидается и 
погрузчик фронтальный АМКОДОР 332В. Всего на 
условиях лизинга администрацией города приобре-
тено девять единиц техники для нужд «Дорожного 
хозяйства», а также три – для Эжвинского «Жил-
комхоза».

Новые машины
пополнили парк коммунальной техники 

Я здесь живу

На этой неделе 80-летие 
отметила одна из активных 
представителей старшего по-
коления Сыктывкара Нина 
Степановна Черных. «Панора-
ме столицы» именинница рас-
сказала о том, как наш город 
стал ее второй родиной, по-
чему она до сих пор влюблена 
в Эжву. А также поделилась 
секретами счастливого бра-
ка и призналась, как энерги-
ей долголетия ее заряжают… 
дискотеки и дианетика.

С СевеРА НА СевеР
Нина Степановна родом из 

вологодской глубинки. В том же 
1940-м семья перебралась в Ар-
хангельскую область, где наша ге-
роиня провела детство и юность. 
И там же встретила любовь всей 
своей жизни. Супруг оказался 
уроженцем нашего Прилузья.

В 1963-ем его направили в 
Коми для работы в леспромхозе. 
Так новая «ячейка общества» 
оказалась в нашей республике. 
В скором времени мужа Нины 
Степановны призвали в  армию, 
поскольку в тот период остро не 
хватало юношей для призыва. 

Пока любимый мужчина от-
давал долг Родине (служил в 
Свердловской области), она жила 
у свекрови в южном районе Коми. 
Работать устроилась учителем 
начальных классов в школу села 
Мутница, поскольку на руках был 
диплом педагога. 

Спустя год была перенаправ-
лена  в соседнюю Черемуховку: 
там преподавала юным сельча-
нам русский язык и литературу. 

- Я всегда любила учиться, 
поэтому на определенном этапе 
жизни решила, что среднего про-
фессионального педагогического 
образования мне мало, и потому 
поступила и успешно окончила 
Коми государственный педаго-
гический институт (филологи-

ческий факультет), - повествует  
юбиляр.

влюблеННОСТь 
в Эжву

Как-то раз к себе в гости ее 
пригласила однокурсница. Жила 
она в новом по тем временам рай-
оне города – Эжве. Нашей герои-
не настолько понравилось там, 
что по возвращении с военной 
службы супруга она ему сказала: 
«Переезжаем в Эжву!». 

Жилье себе выбрали во втором 
микрорайоне. Нина Степановна 
преподавала там в интернате №3 
для детей-сирот, в ГПТУ-27, а за-
тем в 29-ой школе. 

Уже будучи опытным педаго-
гом, в какой-то момент решила 
переквалифицироваться с «дам-
ской» филологии на мужскую 
специальность: она выучилась в 
технологическом техникуме на… 
учителя труда. 

- В те годы «трудовиков» в 
школах не хватало, а поскольку 
мне интересно все новое, я ре-
шила самореализоваться в этом 
деле, - с улыбкой вспоминает 
ветеран. – Работала по новой 
специальности в школе поселка 

Нижний Чов. Совмещала препо-
давание с административными 
функциями (ее назначили заме-
стителем директора по трудовому 
обучению – прим. ред.).

Муж трудился на главном 
предприятии столицы Коми – 
Сыктывкарском лесопромышлен-
ном комбинате.

На заслуженный отдых Нина 
Степановна вышла в первом го-
ду нового – 21-го – века. Однако 
обороты активности не сбавила. 
Напротив, ввиду того, что высво-
бодилось время на себя, стала 
участником самых разных меро-
приятий для представителей «зо-
лотого фонда» столицы Коми. 

А чтобы получать дополни-
тельный к скромной пенсии до-
ход, подрабатывала на разных 
«фронтах». И вахтером, и охран-
ником, и коридорным в детскому 
саду. 

«Вот такая я по жизни неуго-
монная», - смеясь, говорит о себе 
Нина Черных.

И добавляет, что одна из 
основных ее миссий на сегодня – 

роль заботливой бабушки. У четы 
Черных трое взрослых сыновей, 
подаривших двух внуков и внуч-
ку.

ОТ вяЗАНия дО диСКОТеК
Нина Степановна успевает 

все: помимо хлопот об уюте до-
машнего очага, постоянно шьет и 
вяжет – это ее любимые занятия 
с советской молодости, когда пре-
красному полу прививали навыки 
домоводства. 

- Как я уже говорила, я по 
жизни люблю учиться. В настоя-
щее время моя страсть – диа-
нетика. Для тех, кто не знает: 
это наука о разуме. Постигаю ее 
азы в дистанционном режиме, 
организованном фондом Санкт-
Петербурга «Основы знаний». 

Работы с домашними заданиями 
отсюда отправляю в северную 
столицу. Оценки в форме баллов 
у меня высокие, - не без гордости 
констатирует собеседница «Па-
норамы столицы».

Чтобы держать себя в физиче-
ской форме, она занимается пла-
ванием и посещает группу здоро-
вья, где проводятся занятия по 

физкультуре. Сожалеет, что из-за 
эпидемии коронавируса трени-
ровки приостановлены в рамках 
введенных ограничительных мер. 
И она, и ее соратницы из числа 
горожанок авторитетного возрас-
та с нетерпением ожидают возоб-
новления деятельности любимых 
спортивных объектов и учрежде-
ний, помогающих скрасить стар-
шему поколению досуг.

- А еще я с молодости люблю 
танцевать. На дискотеки хожу до 
сих пор. Благо в моей прекрасной 
Эжве их проводят в центре «Шуд-
лун», - говорит Нина Степановна. 
– Скорее победили бы эпидемию, 
чтобы танцевальные вечера были 
возобновлены. Это заряжает ме-
ня энергией и хорошим настрое-
нием! 

Кроме того, до ограничений 
из-за ковида ее можно было часто 
встретить в библиотеке «Светоч», 
где с единомышленницами она 
любит проводить свободное вре-
мя. С наступлением послаблений 
она продолжит посещать и этот 
культурный очаг, изучая там ко-
ми язык.

СеКРеТы 
ПОлувеКОвОГО бРАКА
На вопрос «Панорамы столи-

цы», в чем секрет счастливого 
брака, который длится уже 57 
лет, именинница, немного поду-
мав, призналась:

- Главное – это любовь как 
состояние взаимного доверия и 
уважения. У нас в семье никогда 
не возникало никаких сцен рев-
ности. Любовь в нашем с мужем 
понимании – это прежде всего  
свобода каждого из нас и абсо-
лютное взаимопонимание. Мы за 
полвека совместной жизни ни в 
чем не притесняли друг друга.

Нынешнее лето для четы Чер-
ных оказалось первым внедач-
ным сезоном. Участок с домом и 
огородом супруги держали чет-
верть века, а в 2019-м пришлось 
их продать, поскольку муж стал 
хворать: не до физического труда 
на земле стало. 

- Поскольку один из сыновей 
купил дачу, я к нему езжу, помо-
гаю на грядках. Без разносторон-
них активностей я не могу. Мне 
всегда важно быть увлеченной 
тем, что приносит радость и удо-
вольствие, - резюмировала юби-
ляр, собравшая на этой неделе 
родных и друзей, с которыми весе-
ло и задорно отметила 80-летие.

Она гордится тем, что судьба 
свела ее с Республикой Коми, по-
тому что Сыктывкар ветеран счи-
тает лучшим местом на земле.

дарья ШуЧАлиНА
Фото из архива

 Нины ЧеРНыХ

Нина ЧЕРНЫХ: 
«Сыктывкар – лучшее место на земле!» 


