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Личный домашний очаг 
в Сыктывкаре обрели еще 
несколько горожан. Клю-
чи от первых в их жизни 
собственных квартир вру-
чила мэр столицы респу-
блики Наталья Хозяинова. 
Муниципалитет продолжа-
ет успешное исполнение 
программы жилищной го-
споддержки сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Подарок  
на Новый год

Власти муниципалитета при-
обрели жилые помещения для 
представителей этой льготной 
категории сыктывкарцев в ново-
стройках двух микрорайонов – Ор-
бита и на ул. Панева (Ручейная). 
Как пояснила градоначальник, 
рынок первичной недвижимости 
для администрации в приоритете, 
поскольку жилье в новостройках 
комфортнее. 

Хотя и на «вторичке» мэрия 
приобретает квартиры – но толь-
ко тогда, когда удается подобрать 
жилплощадь, соответствующую 
жестким требованиям по техни-
ческому состоянию и безопасно-
сти жилфонда.

Кстати, несмотря на то, что в 
столице самая высокая по регио-
ну стоимость квадратного метра, 
администрация эффективно на-
правляет бюджетные средства в 
рамках данной жилищной про-
граммы. Так, за минувший год 
свой домашний очаг обрели 69 
детей-сирот. 

Из общего числа для 21 пред-
ставителя данной категории 
местные власти купили квартиры 
в сданном в эксплуатацию доме 
на ул. Панева, 8. Еще 24 кварти-
ры приобретены в многоэтажке 
на Октябрьском проспекте, 218. 
На условиях специализирован-
ного найма предоставлено 24 
жилых помещения, в том числе в 
новостройке на ул. Панева, 3.

Заветные  
ключи

Лучшим подарком на этот 
Новый год еще для нескольких 
очередников стало получение 
заветных ключей. Они заранее 
осмотрели квартиры в новострой-
ках на Октябрьском проспекте, 
218 и на ул. Панева, 8: ни от кого 
замечаний либо каких-то нарека-

ний не поступило. Все молодые 
горожане планируют скорейший 
переезд из съемного жилья.

Долгожданная церемония со-
стоялась в стенах комитета жи-
лищной политики администра-
ции, который и сам под Новый год 
сменил место жительства. Теперь 
он располагается в просторных 
помещениях на улице Орджони-
кидзе, 11.

Проводить здесь прием граж-
дан и консультации по жилищ-
ным вопросам, а также хранить 
архив стало проще и удобнее.  

Наталья Хозяинова вручила 
ключи Владимиру Коюшеву, Ма-
рии Жмака, Валерии Игнатьевой 
и Виктории Пигулиной. Поздрав-
ляя новоселов, мэр отметила:

- Благополучного вам пере-
езда. Создавайте уют в новом 
жилье. Пусть в ваших квартирах 
царят счастье и любовь!

 Церемония завершилась кол-
лективным фотографированием 
на память. 

Новый этап  
жизни

Участники жилищной про-
граммы, получив ключи и под-
писав необходимые документы 
в городском жилищном центре, 
поделились с прессой впечатле-
ниями. Так, Владимир Коюшев 
признался нашему изданию, что 
после женитьбы в финансовом 
смысле приходилось нелегко, по-
скольку семья была вынуждена 
снимать квартиру. Когда роди-
лась дочка, мечты о личных «ква-
дратных метрах» стали еще более 
актуальными:

- До последнего времени боль-
шая часть зарплаты уходила на 
оплату чужого для нас жилья, а с 
получением собственной кварти-
ры теперь мы сможем направлять 
заработок на текущие нужды и 
откладывать деньги на другие 
цели.

Валерия Игнатьева – моло-
дой, но уже признанный музы-
кант. В беседе с корреспонден-
том «Панорамы столицы» она 
отметила, что во время учебы 
квартирный вопрос не был ак-
туален, так как комнату в обще-
житии предоставляли учебные 
заведения: сначала Республи-
канский колледж искусств в 
Сыктывкаре, который окончила 
пианистка, а затем консервато-
рия в Петрозаводске. 

По приезде из Карелии на 
родину с дипломом о высшем 
образовании жилищный вопрос 
стал главным для молодого спе-
циалиста:

- Я очень рада, что получила 
квартиру. Тем более что она рас-
положена не в старом доме, а в 
новостройке. Теперь мысли не 
будут заняты бытовыми хлопо-
тами. Смогу сосредоточиться на 

карьере в любимом музыкальном 
искусстве.

Довольны и остальные обла-
датели новой жилплощади. С ее 
получением, по их признанию, 
начинается новый – успешный – 
этап жизни.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото автора 

и пресс-службы адми-
нистрации Сыктывкара

Своё жильё  
получили льготники

По результатам минув-
шего года, при финансовой 
поддержке республики на 
приобретение квартир для 
сирот в Сыктывкаре было 
потрачено 137 миллионов 
рублей. В бюджете насту-
пившего года на благое дело 
предусмотрено 145 миллио-
нов рублей.

В 2021 году для сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, власти 
Сыктывкара планируют при-
обрести в рамках жилищной 
господдержки не менее по-
лусотни квартир.  

Контекст


