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2020: итоги года

ДЕКАБРЬ 
Последний месяц года ознаменовался не-

сколькими победами сыктывкарцев на различ-
ных соревнованиях. 

На чемпионате и первенстве по плаванию в горо-
де Котлас Архангельской области нашей команде из 
спортшколы «Аквалидер» не было равных: 15 юных 
пловцов вернулись домой с призовыми местами. В го-
роде Ковров медали для себя и столицы Коми заработа-
ли сыктывкарские спортсмены по фигурному катанию. 

А еще наш город порадовали учащиеся 21-й школы. В финале всероссийского 
онлайн-фестиваля «ТРОФИ-ГТО» изучающие углубленно немецкий язык сыктывкар-
цы в жесткой борьбе с 56 командами из 43 регионов признаны лучшими (на фото). 

Также финальный месяц года стал новой вехой для детей-сирот и переселенцев 
из аварийного фонда. В настоящее время они заселяются в новый домашний очаг, 
приобретённый для них властями Сыктывкара в рамках двух госпрограмм. Приме-
чательно, что жилье куплено льготникам не на вторичном рынке недвижимости, а в 
новостройке (на ул. Панева, 3). В декабре новоселов с подарками навестила мэр го-
рода, удостоверившись, что новые квартиры - комфортные, уютные и соответствую-
щие всем требованиям госпрограмм.

Ну и, конечно, по традиции декабрь – время новогоднего благоустройства сто-
лицы Коми. В этом месяце Сыктывкар блистает уличными гирляндами и световы-
ми инсталляциями, уже ставшими востребованными фотозонами для населения. На 
Стефановской разноцветными огоньками создает праздничное настроение главная 
елка муниципалитета, окруженная ледовым городком с символами (впервые!) всех 
муниципалитетов к 100-летию Коми. 

НОЯБРЬ 
«Народный бюджет» пополнил Сыктывкар 

новыми проектами для повышения маломобиль-
ных групп населения: «Спорт для всех», «Равные 
возможности без барьеров», «Спорт вместе! Без 
границ!», «Доступная спортивная инфраструкту-
ра». 

В предпоследнем месяце года наш город отличил-
ся и тем, что у нас первыми в республике открылись после ремонта мобильные 
библиотеки. Теперь это центры разнообразного досуга: дети и взрослые могут не 
только почитать книги, но и поиграть в настольные игры и посмотреть кино.

ОКТЯБРЬ 
В Сыктывкаре завершено обустройство за 

34 миллиона рублей крупнейшей на территории 
жилфонда города спортплощадки-стадиона (на 
улице Морозова, 195). 

Благое дело выполнено в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». Новый объект рассчитан на все категории насе-
ления. Здесь есть площадки для спортивных игр, занятий лёгкой атлетикой, воркау-
том, силовыми видами спорта.

СЕНТЯБРЬ 
В Сыктывкаре завершился ремонт Октябрь-

ского проспекта. 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автодороги» отремонтирована автотрасса от ул. Орд-
жоникидзе до ул. Чкалова. Помимо нового асфальта, 
под дорожным полотном впервые за полвека силами 
водоканала заменен магистральный водовод и рекон-
струированы сети ливневой канализации.

АВГУСТ 
В Максаковке и Выльтыдоре стало светлее. В 

поселках обустроены сети уличного освещения. 
Смонтированы дюжина опор высотой 11 метров 

каждая при въезде в Максаковку. Восемь опор вы-
сотой 9,5 метра каждая – на улицах Дачная, Парти-
занская, Приозёрная, О. Кошевого и во дворах на ул. 
Механической в Выльтыдоре. Новые современные 
светильники потребляют электроэнергию экономнее, так что это позволит удеше-
вить оплату расходов на уличное освещение.

ИЮЛЬ
В Сыктывкаре кипели работы по благоустрой-

ству городских территорий. 
Так, в Орбите на ул. Тентюковской, 198 велась 

установка бордюрных камней. А от дома №122 до дома 
№306 на ул. Тентюковской - ремонт пешеходной зоны. 

Во дворе на ул. Интернациональной, 196 произво-
дилась укладка асфальтобетонного покрытия. Как и во дворе на ул. Морозова, 160. 

Преображались и общественные пространства: радикально менялся дизайн площад-
ки перед бассейном на ул. Первомайской, 74. Проложен новый кабель на территории 
историко-революционного мемориала борцам за советскую власть в местечке Кируль.

Подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ИЮНЬ 
В новой школе Краснозатонского в июне 

шла сборка и установка мебели, а также бла-
гоустраивалась территория. 

Подготовлено основание стадиона, монтиро-
валось покрытие площадки для занятий спортом, 
велось асфальтирование дорожек. Всего на терри-
тории школы оборудовано несколько площадок для 
различных видов игр и спорта, а также зоны для 
отдыха детей.  Школа на 600 мест, возведенная на 

улице Новозатонской в рамках нацпроекта «Образование», стала ключевым собы-
тием года в сферах образования и капстроительства (новое здание оформлено в 
качестве второго корпуса Краснозатонской школы №9).

МАЙ 
Онлайн-концерты, посвященные 75-й годовщине Ве-

ликой Победы, проведены для сыктывкарцев. 
Концертные номера учреждения культуры города и Эжвы 

транслировали в интернете, подготовив их «на удаленке» в пе-
риод весенней самоизоляции. 

Прозвучали военно-патриотические композиции в испол-
нении групп «Балалайка» им. С. Налимова, «Регион 11» и др. 
Известные солисты Ольга Сосновская, Владимир Юрковский, 

Евгений Гаврилов, Антон и Надежда Шляхтины, Ксения Дементьева, Екатерина Ку-
рочкина, Александр Балашов, Александр Данько и другие исполнили песни о войне. 
А школьники прочитали трогательные стихотворения о Великой Отечественной.

АПРЕЛЬ 
В Сыктывкар поступило спортивно-

технологическое оборудование в рамках фе-
дерального проекта «Спорт-норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 

Всего на отрасль в этом году выделена фе-
деральная субсидия в 25 млн рублей. В апреле 
спортшкола «Северная Олимпия» получила стан-
ки для заточки коньков, что ускорило подготовку 
к тренировкам спортсменов на крытых ледовых 
аренах Сыктывкара и Эжвы.

ФЕВРАЛЬ 
Лучшим учителем Сыктывкара стал препо-

даватель информатики из Лицея народной ди-
пломатии Татьяна Сухогузова. 

В последнем месяце зимы в столице Коми были 
подведены итоги муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года России». Лидер конкур-
са столицы региона стала героем очерка в «Панораме 

столицы». В эксклюзивном интервью нашему изданию победительница рассказала 
о том, почему предпочла всем иным профессиям учительскую стезю, поделилась 
секретами теплых отношений со своими воспитанниками, которые ее уважают, це-
нят и считают не только любимым педагогом, но и старшим другом.

ЯНВАРЬ 
Сыктывкарские школьники встретились 

с пилотом легендарной «Ижемской «тушки». 
Его визит в столицу Коми стал возможен 

благодаря просветительскому проекту «Шаг на-
встречу». Мероприятие прошло на базе СГУ. 
Герой России Евгений Новоселов — тот самый 
пилот, совершивший 7 сентября 2010 года ава-
рийную посадку ТУ-154 в Ижме. 

Гость столицы Коми рассказал о себе, о выбо-
ре профессии – да так, что многие ребята вдохно-

вились выбрать «небесную» стезю в будущем, после окончания школы. А что для это-
го нужно, помимо разносторонних знаний и хорошего физического здоровья, летчик 
по секрету рассказал юным представителям сильного пола с учетом собственного 
успешного опыта.

МАРТ
Наш город, как и все населенные пункты страны, 

впервые узнал о том, что такое «режим самоизоля-
ции».

Он был введен по решению властей РФ для того, чтобы 
остановить нашествие новой инфекции. Для борьбы с коро-
навирусом ограничительные меры затронули и население, и 
большую часть бизнеса, а также бюджетные учреждения. 

Мэрия проводила рейды для проверок соблюдения масочного режима и наличия 
в продолжавшей работу сети продуктовых магазинов средств для дезинфекции рук. 
Параллельно управленцы жилфондом обрабатывали места общего пользования в до-
мах для профилатики COVID-19.

«Панорама столицы» провела опрос горожан и представляет вниманию итоги года по версии 
читателей нашего издания. Вот какие события в жизни Сыктывкара жители сочли наиболее важными:


