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Декабрь для мэра  
нашего родного Сыктывкара  
Натальи Хозяиновой  
ознаменовался первой  
круглой датой – ровно год,  
как первая в истории  
столицы республики 
женщина возглавляет 
муниципалитет. В эксклюзивном 
интервью «Панораме столицы»  
руководитель администрации 
рассказала о знаковых,  
по ее оценкам, событиях  
года, об интересных  
встречах, а также   
поделилась планами  
по преображению Сыктывкара  
в наступающем 2021 году.

Знаковые  
встречи 

- Наталья Семеновна, как 
Вы оцениваете для себя пер-
вый год в должности градо-
начальника?

- По ощущениям, он пролетел  
словно один день – настолько 
были насыщены и будни, и вы-
ходные различными событиями 
и встречами. Конечно, 2020-й 
для всех нас оказался специфи-
ческим: мир узнал, что такое 
«ковид». Из-за распростране-
ния этой новой и очень опасной 
инфекции во всех государствах 
были введены ограничительные 
меры. Поэтому управление тер-
риториями и жизнь городов и 
районов перекочевали в онлайн.

- Не переборщили ли у нас 
с многочисленными табу?

- Когда речь идет о здоровье 
и жизни людей, ни одна из огра-
ничительных мер не считается 
лишней либо чрезмерной.

- Вы сказали о том, что 
год впечатлил Вас встреча-
ми с сыктывкарцами. С кем 
именно?

- Газетного пространства 
одного выпуска не хватит, что-
бы я пересказала вам обо всех 
встречах. Вместе с тем, наибо-
лее знаковые, конечно, перечис-
лю. Среди них общение с людьми 
разных отраслей и поколений. К 
примеру, довелось, и не раз, по-
говорить с Александром Михай-

ловичем Окатовым, который во-
шел в историю Сыктывкара как 
один из успешных мэров. Он мне 
признался, что в советские вре-
мена возглавлять столицу респу-
блики было намного легче. Сей-
час у нас разделены полномочия 
и финансовые потоки, введена 
масса обязательных процедур, 
так что самостоятельно, одним 
только личным решением, гра-
доначальник не вправе решить 
тот или иной вопрос, касающий-
ся развития территории. 

Немало диалогов у меня бы-
ло с ушедшим, к сожалению, от 
нас президентом Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера 
Игорем Леонидовичем Шпекто-
ром, много лет возглавлявшим  
Воркуту. Среди основных напут-
ствий в мой адрес с его стороны 
– решить вопрос с уборкой снега, 
что и делаем.

Довелось повстречаться 
с группой первопроходцев во 
главе с Юрием Николаевичем 
Оботуровым, регулярно совер-
шавшим турпоходы по стране. 
Сердечными были встречи и с 
ветеранами строительной отрас-
ли: Леонидом Семеновичем Тра-
пером, Германом Борисовичем 
Николаевым, Эдуардом Ивано-
вичем Матюшиным. Меня очень 
радует, что корифеи отрасли по-
прежнему в строю: бодры, энер-
гичны и продолжают занимать 
активную позицию в отношении 
развития и изменений внешне-
го облика Сыктывкара, который 

обязан им возведением в свое 
время не одного десятка жилых 
домов и других зданий.

Еще хотела бы отметить об-
щественника Илью Костина. Со-
трудничество с ним становится 
настолько тесным, что в мэрии 
у нас он бывает, можно сказать, 
как на работе – настолько часто 
мы видимся. Илья постоянно 
объезжает город и подсказывает 
нам, где какие проблемы с до-
ступной городской средой. Так 
что тотальную инвентаризацию 
дорог и тротуаров мы проводим 
в  партнерстве с ним.

- Как им нынешний градо-
строительный облик муници-
палитета?

- У них по каждой новострой-
ке своя позиция. Как профес-
сионалы они видят не только 
позитив. Откровенно скажу, что 
звучала из их уст и критика со-
временной застройки, но это 
только во благо развития отрас-
ли, потому что ветераны радеют 
за то, чтобы город имел свой не-
повторимый стиль.

- Удалось ли провести 
встречи со спортсменами?

- Да, конечно. Общалась с 
пловцом Николаем Зуевым, с ле-
гендой лыжного спорта Раисой 
Сметаниной. В день ее рождения 
мы спросили, чем могли бы пора-
довать титулованную лыжницу. 
Оказалось, ремонта требует ее 
музей. Точнее, речь шла о кры-
ше. В настоящее время наши со-
циальные партнеры завезли ма-

териал и проведут необходимые 
работы.  

- Можете ли выделить 
среди многочисленных обще-
ственных соратников Совет 
ветеранов Сыктывкара?

- Разумеется! Благодаря ак-
тиву этой организации в ухо-
дящем году нуждающимся в 
ремонте жилья ветеранам на 
средства региональной господ-
держки отремонтированы 90 
квартир. В этом процессе ока-
занная Советом ветеранов по-
мощь просто бесценна. Кроме 
того, его члены продолжали, 
несмотря на непростую эпиде-
миологическую обстановку, по 
мере возможности проводить 
патриотическую работу, органи-
зовывать онлайн-мероприятия  
для сверстников, чтобы жизнь 
на заслуженном отдыхе была 
максимально яркой.

и стройки,  
и дороги

- Какие события из жизни 
города в 2020-м можно на-
звать судьбоносными?

- Их немало, несмотря опять 
же на период самоизоляции в 
связи с коронавирусом. Самые 
долгожданные – это открытие 
двух школ: на 1200 мест в ми-
крорайоне Орбита и на 600 мест 
в поселке Краснозатонский. Об-
разовательные учреждения не 

возводились в столице Коми с 
1993 года.

В этом же ряду – ввод в 2020-м 
в эксплуатацию детского сада с 
бассейном в Эжве на 270 мест. 
В современной истории этого 
района Сыктывкара дошкольные 
учреждения не сдавались. 

Кстати, порадую горожан: 
мы планируем аналогичный дет-
ский сад построить в местечке 
Кочпон-Чит, поскольку новый 
жилой массив там уже сформи-
рован и требует развития ин-
фраструктуры для комфортной 
жизни новоселов. 

- Как оцениваете реализа-
цию программы по ремонту 
дорог?

- Вы знаете, для администра-
ции Сыктывкара это уже норма 
жизни – каждый год приводить 
в порядок проезжие части до-
рог. Нас радует поддержка фе-
дерального центра по линии 
программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Несмотря на снижение фи-
нансирования на предстоящий 
год, мы приложим все усилия, 
чтобы выполнить все работы ка-
чественно и в срок.

Аналогичная ситуация по  
проекту «формирование ком-
фортной городской среды». 
Объёмы финансирования на бла-
гоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий 
жилфонда в новом году будут 
меньше. Тем не менее по много-
численным просьбам горожан 
мы  переходим от благоустрой-
ства парков и скверов к приве-
дению в нормативное состояние 
тротуаров по улицам Коммуни-
стическая и Димитрова. 

- В развитие темы ЖКХ: в 
этом году состоялся ремонт 
ветхого трубопровода, про-
легающего под Октябрьским 
проспектом, от которого за-
висит водоснабжение значи-
тельной части города...

- Да, верно. Он не рекон-
струировался более 40 лет. 
«Водоканал» применил новые 
технологии, так что неудобства 
для водителей были сведены к 
минимуму.

В продолжение темы город-
ского благоустройства могу 
отметить также приобретение 
в текущем году новой техни-
ки для МКП «Дорожное хозяй-
ство», ЭМУП «Жилкомхоз» и 
«Жилкомсервис». Уборка снега 
долгое время считалась камнем 
преткновения для Сыктывкара. 
Приобретено 12 единиц - это та 
техника, потребности в которой 
нам заявили сами предприятия. 
Причем машины куплены уни-
версальные: для уборки дорог в 
зимний и летний периоды.

Радует в этой связи и то, что 
меняется отношение к делу до-
рожников, поскольку на новых 
машинах работать удобнее и 
приятнее. Помимо этого, ру-
ководству предприятия теперь 
легче привлекать специалистов, 
в том числе молодёжь.

-А для пешеходов плюс 
в том, что новая техника не 
столь тяжеловесна и, соот-
ветственно, не будет дефор-
мировать тротуары.

-Именно так.

Наталья ХОЗЯИНОВА: 

   «Год пролетел  


