
«Крошечный» 
эКсперимент 
- Наталья Семеновна, с 

нашей переменчивой в пла-
не погоды зимой начался 
сезон гололеда. Понятно, 
что именно по этой причине 
дороги обильно посыпают 
песком. Но не всех горожан 
устраивает такой способ. Что 
можно сделать?

- В начале 2021 года мы за-
купим гранитную крошку и со-
временные противогололедные 
материалы. Несмотря на до-
полнительные расходы, тем не 
менее пошли на эксперимент. 
Посмотрим, оправдает ли себя 
этот подход к борьбе с гололе-
дом. Конечно, крошка имеет 
свои минусы, как и песок. Так 
же образуется пыль и заносится 
домой с обувью. К тому же не-
применима на дорогах с учётом 
отечественных ГОСТов: посы-
пать ею можно только пешеход-
ные зоны. В качестве пилотных 
территорий мы отобрали не-
сколько тротуаров со спусками, 
как в Кировском парке. Реали-
зуем новый для города способ 
там. И понаблюдаем.

- Ещё одна тема для не-
довольства сыктывкарцев - 
недостаток баков для сбора 
мусора на придомовых тер-
риториях. 

- Согласна. Именно поэтому 
в 2020-м муниципалитет при-
обрёл новые контейнеры, и эта 
практика будет продолжена в 
новом году. Делаем это совмест-
но с Региональным оператором 
по обращению с ТКО. В рамках 
этой работы мэрия благоустраи-
вает и сами контейнерные пло-
щадки.

Квартирный  
вопрос 

- Раз уж мы перешли к 
теме жилфонда, скажите: 
выполнены ли по итогам го-
да показатели по предостав-
лению жилья обитателям 
аварийных домов и детям-
сиротам?

-  Выполнены, мы перестали 
строить дома сами, приобрета-
ем квартиры в новостройках и 
на вторичном рынке.

- Вместе с тем, не все ава-
рийные дома вошли в нынеш-
нюю программу, поскольку 
она рассчитана только на 
жилфонд, получивший этот 
статус до января 2017-го. 
Как быть с непригодным жи-
льём, признанным таковым 
в более поздние сроки?

- Действительно, потребно-
сти в сносе домов у нас намно-
го выше, нежели возможности  
расселения по данной феде-
ральной программе. Ищем дру-
гие  варианты. 

В частности, мы разраба-
тываем проект муниципальной 
программы по итогам монито-
ринга многоквартирных домов. 
Так получается, что практиче-
ски ежедневно перечень домов, 
наделяемых аварийным стату-

сом, увеличивается. Ввиду того, 
что не все жильцы соглашаются 
на временный переезд в манев-
ренный жилфонд, процесс сноса 
старых зданий замедляется. Но 
все это не повод не заниматься 
проблемной темой. Рассчитыва-
ем на  финансовую поддержку 
из вышестоящих бюджетов.Чем 
быстрее столица избавится от 
ветхого жилья, тем лучше.

- Возможно ли привлечь 
строительный бизнес?

- Мы только за, но частные 
компании не спешат участво-
вать в таких проектах. Участки 
под ветхими домами невелики, 
так что большие новостройки 
не возвести, чтобы окупить рас-
ходы. Однако правительство 
региона настроено на развитие 
механизмов государственно-
частного партнёрства, а в сфере 
ГЧП это актуально особенно.

новые центры 
притяжения  

горожан  
- Недавно Вы вместе с ми-

нистром культуры республи-
ки Сергеем Емельяновым 
открыли после ремонтов 
первые в Коми библиотеки, 
наделённые статусом мо-
дельных. Так что и в сфере 
культуры Сыктывкар в чис-
ле передовиков.

- Тут дело не в лидерстве. 
Главное, что сыктывкарцы от 
мала до велика теперь могут с 
большим интересом посещать 
библиотеки, поскольку они ста-
новятся центром разносторон-
него досуга: не только детско-
го, но и взрослого, семейного. 
Теперь там можно и книжки 
почитать, и в игры поиграть, и 
даже посмотреть кино в виар-
шлемах.

- Вы сами любите про-
водить свободное время с 
книжкой в руках?

- Очень люблю читать, сей-
час в основном вместе с сыном. 
Причём издания не только по 
школьной программе. Литера-
тура развивает кругозор и мыш-
ление. 

о КировсКом 
парКе 

- Давайте перейдём к пла-
нам на год грядущий. Один 
из регулярно поступающих 
в «Панораму столицы» во-
просов от читателей - когда 
будет доведён до ума Киров-
ский парк с береговой лини-
ей Сысолы?

- Всегда поправляю земля-
ков, что речь идет пока не о 
набережной как таковой, по-
скольку объект в парке, кото-
рый все имеют в виду, является 
берегоукрепительным сооруже-
нием. На сегодня задача номер 
один - разобраться с лестница-
ми, которые выполняют функ-
цию водостоков. Этим летом 
не было затяжных ливней, а в 
прошлые годы плиты лестниц 
периодически сносило.  Для нас  

важно обезопасить территорию 
будущей набережной, а значит, 
в первую очередь  необходимо 
укрепить плиты. Это подтверж-
дено экспертным заключением.  
Конкурс на подготовку доку-
ментации по реконструкции во-
достоков мы уже провели один 
раз. К сожалению, с первого 
раза подрядчика не выбрали. 
Сейчас повторно объявляем аук-
цион на проектирование. Очень 
важно, чтобы в 2021 году была 
подготовлена документация для 
запуска поэтапного комплекса 
работ.

- А ещё горожане с нетер-
пением ожидают открытия 
площадки у городского бас-
сейна. На какой стадии ее 
благоустройство?

- Первый этап мы завершили. 
Но забор пока не убираем.  Рабо-
ты будут продолжены в следую-
щем году, установлены фонари 
освещения, качели, скамейки и, 
конечно же, часы.  Есть также 
планы высадить новые деревья 
вместо ранее вырубленных вдоль 
тротуара. 

новогодние  
хлопоты

- Как планируете отме-
тить Новый год?

- Конечно же, дома - в кругу 
родных. Под бой курантов же-
ланий не загадываю. Для меня 
важно только одно: в таком же 
семейном кругу встретить еще 
не один Новый год, чтобы все 
были живы и здоровы.

- Елку уже поставили?
- Пока нет, у нас искусствен-

ная зелёная красавица. Украша-
ем, как правило, всей семьей. 
Игрушек дома много - несколь-
ко коробок. Их вешает на елку 
сын. А я больше люблю свето-
вые гирлянды, их  разноцветные 
огоньки создают праздничное 
настроение. Расставляю дома и 
фигурки символов восточного 
календаря, которые мне каж-
дый год дарят друзья. С этими 
игрушками связаны приятные 
воспоминания о дорогих моему 
сердцу людях.

- Каков будет празднич-
ный стол?

- Традиционно с холодными 
и горячими закусками. На мне 
- приготовление рыбного салата 
и оливье. 

- Выйти погулять плани-
руете?

- Это будет зависеть от по-
годы. Кроме того, несмотря на 
праздник, буду на связи. Дежур-
ство руководства муниципали-
тета на Новый год обязательно, 
главное - безопасность наших 
жителей. 

Желаю всем здоровья и сча-
стья в Новом году, удачи и ис-
полнения всех заветных жела-
ний!

Беседовала 
Дарья ШУЧАЛИНА.

Фото  из архива пресс-
службы администрации 
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как один день!»


