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Власти Сыктывкара активно готовят 
муниципалитет к предстоящему в августе  
2021-го вековому юбилею государ-
ственности Республики Коми. О том, 
что в столице уже сделано и какие ра-
боты еще предстоят в ближайшие меся-
цы, на заседании правительства проин-
формировала мэр Наталья Хозяинова.

Преображение  
фасадов

Февральское заседание под председа-
тельством Главы Коми Владимира Уйба 
было посвящено одному, но весьма емкому 
вопросу – подготовке городов и районов к 
100-летию республики. После докладов не-
скольких министров были заслушаны руко-
водители администраций муниципальных 
образований. Первой слово предоставили 
Наталье Хозяиновой. 

Сыктывкар станет центром проведения 
наибольшего числа крупных мероприятий, 
посвященных знаковой дате. Сюда съедут-
ся гости не только из городов и районов 
Коми, но и из разных регионов России, а 
также из ближнего и дальнего зарубежья.

Поэтому основные работы в ходе под-
готовки столицы местные власти сосредо-
точили на вопросах горблагоустройства. 
Как сообщила Наталья Хозяинова, один из 
акцентов делается на преображение фаса-
дов зданий. За их состояние ответственны 
собственники, поэтому работа ведется со-
вместно с владельцами недвижимости. Что 
касается жилищного фонда, приведение 
в порядок внешних стен относится к капи-
тальному ремонту на средства жильцов, со-
бираемые в виде обязательного ежемесяч-
ного взноса. 

В рамках профильной программы за 
последние три года охват увеличен. На-
помним, в 2019 году обновлены фасады 
многоквартирных домов на улицах Космо-
навтов, 11, Ленина, 55, Оплеснина, 17 и 
Советская, 16. В прошлом году – на Бори-
сова, 12, Интернациональной, 113, Карла 

Маркса, 212, Кирова, 22 и 46, Коммунисти-
ческой, 20, Оплеснина,15, Парковой, 34, 
36. А в текущем году в планах еще больше 
адресов: Интернациональная,  115, Карла 
Маркса, 200, 206, 208, 220 и 225, Комму-
нистическая, 19,  Мира, 33, Первомайская, 
85, Советская, 22, Чернова, 8, Школьный 
переулок, 15, Верхний Чов, 35 (проектно-
сметная документация уже подготовлена).

Важный нюанс: мэрия в лице профиль-
ного управления и главного архитектора 
внимательно отслеживает сохранение в 
ходе выполнения работ подрядными орга-
низациями, выигравшими конкурсные от-
боры, архитектурной стилистики и элемен-
тов украшений (лепнина и пр.) на фасадах 
старинных объектов недвижимости в исто-
рической части Сыктывкара. Это важно для 
сохранения аутентичного облика зданий, 
представляющих собой градостроительную 
«изюминку» нашего города.

Кстати, напомним, что обновление фа-
сада включает ремонт и окраску стен дома, 
ремонт отмостки по периметру, конструк-
ции входа в подвальные помещения, вход-
ных групп в подъезды, а также приведение 
в надлежащее состояние балконов, окра-
шивание деревянных оконных рам (со сто-
роны фасада), пожарных лестниц и газовой 
трубы. Также в перечень работ включается 
замена оконных блоков в местах общего 
пользования и дверей в подъезды.

Рекламного «шума»  
становится меньше
В развитие темы ЖКХ: в этом году на 

территории города и поселков будут заме-
нены 884 фонаря (конкурс, проведенный 
администрацией столицы, выиграл «Росте-
леком»). Продолжится тотальная замена 
ветхих «адресников» (новые требования к 
табличкам с обозначением улиц и номеров 
домов мэрией утверждены). В том числе в 
частном секторе. Это крайне важно как в 
связи с предстоящим юбилеем республики, 
так и в свете грядущего проведения очеред-
ной переписи населения.

Также в текущем режиме местной вла-
стью осуществляется миссия по нейтра-
лизации так называемого «визуального 
шума» в виде очищения фасадов домов от 
обилия рекламы. С учетом новых требова-
ний, принятых мэрией, хозяева и аренда-
торы из числа юрлиц и предпринимателей, 
постепенно меняют вывески для соответ-
ствия внешнего облика Сыктывкара ново-
му дизайн-коду (в 2021-м в планах навести 
в этом смысле порядок на самой крупной 
улице – Коммунистической).

Продолжается вывоз с придомовых тер-

риторий незаконно установленных ветхих 
гаражей. В 2020-м дворы избавлены от 48  
заброшенных старых боксов (в этом году 
особый фокус внимания мэрии будет сде-
лан на очищение улицы Станционной – по 
просьбам проживающего там населения). 

Досуг с комфортом
Чтобы повысить комфорт отдыха сык-

тывкарцев, местные власти развивают до-
суговую инфраструктуру. В своем докладе 
на заседании правительства мэр напомни-
ла о строительстве стадионов в Максаков-
ке и Давпоне (оба пользуются спросом у 

местных жителей всех возрастов), откры-
тии после модернизации пяти библиотек, 
получивших статус «модельных» (в этом 
вопросе мы в лидерах на Северо-Западе), 
обновлении материально-технической базы 
музыкальных школ, чтобы юные горожане 
с пользой проводили свободное время, по-
лучая дополнительное образование на со-
временном уровне.

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в прошлом году благоустроены 35 
дворов и 19 общественных пространств на 
317 миллионов рублей (в том числе открыт 
впервые за долгое время в столице новый 
парк в городском микрорайоне Строитель). 
В этом году в рамках востребованной про-
граммы будут обновлены 11 дворов и 12 от-
крытых территорий.

Кроме того, ремонтируются мемориалы 
на территории муниципалитета, близится 

к завершению масштабная реорганизация 
площади перед городским бассейном. Как 
доложила Наталья Хозяинова, остается 
установить весной малые архитектурные 
формы и смонтировать большие часы.

Относительно проезжих частей: по ли-
нии еще одной популярной федеральной 
программы «Безопасные и качественные ав-
тодороги» приводятся в нормативное состо-
яние «транспортные артерии» муниципали-
тета. В 2019-2020 годах работы выполнены 
на 65 километрах дорог в общей сложности 
(на 900 миллионов рублей). В этом году в 
плане  довести до ума 14 километров авто-
дорог. 

В этой связи еще одна хорошая новость 
– на радость водителям: этим летом наме-
чено покрыть асфальтом вместо нынешнего 
грунта малую объездную автодорогу протя-
женностью в 3,5 километра (от ТРЦ «Мак-
си» до Дырноса). 

К осовремененным 15 остановочным 
комплексам за прошлый год в 2021-м доба-
вятся новые. Всего в перечне подлежащих 
обновлению остановок две сотни мест ожи-
дания горожанами общественного транс-
порта.

Конечно же, продолжит муниципали-
тет участие в республиканской программе 
«Народный бюджет», благодаря которой 
в этом году удастся воплотить в жизнь 27 
проектов, инициированных сыктывкарцами 
с активной жизненной позицией.

В завершение своего выступления На-
талья Хозяинова отметила, что работы по 
благоустройству можно масштабировать, 
если городу удастся заручиться финансо-
вой поддержкой республики. Это было бы 
возможно в рамках новой программы – спе-
циально для осовременивания городской 
среды Сыктывкара к столетию Коми. 

- Я очень благодарна Главе республики 
за поддержку этой идеи. Владимир Викто-
рович Уйба сказал о том, что готов вынести 
проект такой программы на обсуждение 
правительства, поэтому мы в ближайшее 
время завершим инвентаризацию и будем 
понимать все необходимые параметры, - 
отметила «Панораме столицы» мэр. – По-
мимо этого, руководитель региона готов 
содействовать принятию Госсоветом за-
кона о наделении Сыктывкара столичным 
статусом, что позволит муниципалитету 
получать в ежегодном режиме дополни-
тельные средства. 

Приятные хлопоты
Столица готовится к юбилею региона

Для того чтобы горожане были в курсе всех мероприятий, которые про-
ходят или планируются к проведению в честь главного события этого года, 
на сайте администрации города создан специальный раздел, посвященный 
юбилею региона.

В новом разделе сыктывкарцы могут ознакомиться с норма-
тивно-правовыми актами и планом мероприятий по подготовке 
к празднованию  100-летия республики.

План представляет собой свод праздничных культурно-про-
светительских и спортивных событий, а также включает меро-
приятия в рамках реализации проектов «Народный бюджет», 
«Безопасные качественные автомобильные дороги» и «Форми-
рование комфортной и городской среды». Кроме того, в подраз-
деле «Реализация мероприятий» и фото-видеогалерее горожане 
могут отслеживать, как преображается город в преддверии праздника, какие новации в 
области строительства социальных учреждений, благоустройства дорог, общественных 
пространств и дворовых территорий появились в Сыктывкаре.

В разделе размещен брендбук, в котором содержится официальная эмблема 
100-летия республики в различных форматах для  использования на баннерах, рас-
тяжках, плакатах, сувенирной продукции и т.д.  

- Наш город как столица региона станет главной площадкой всех праздничных ме-
роприятий. Поэтому важно, чтобы каждый сыктывкарец почувствовал приближение 
такого важного для Республики Коми праздника, - отметила мэр города Наталья Хо-
зяинова. – Кроме того, осталось совсем немного времени, чтобы украсить  здания сим-
воликой празднования 100-летия региона. Поэтому прошу представителей торговой, 
банковской сфер, а также руководителей учреждений культуры, спорта, образования, 
науки, государственных учреждений присоединиться к проекту украшения фасадов 
зданий для создания праздничного настроения.

С 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдет онлайн-голосование жителей 
за те проекты, которые они выберут из числа разработанных муниципалитета-
ми, для их благоустройства по линии федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Об этом сообщило руководство Минстроя России на видеоселекторе с регионами, по-
священном подготовке субъектов РФ к этой процедуре. Она будет проведена в нашей 
стране впервые. Профильное федеральное ведомство похвалило Республику Коми за сво-
евременное проведение всех подготовительных мероприятий.

От нашего региона участие в программе 2022 года примут семь муниципалитетов. В 
том числе столица. Мэр Наталья Хозяинова по итогам участия в селекторном совещании 
отметила «Панораме столицы» о том, что администрацией нашего муниципалитета будет 
представлен довольно широкий выбор горожанами проектов. Их разработано пятнадцать 
– речь о всех тех территориях, преобразить которые просили сами жители.

В перечень адресов по благоустройству на 2022 год вошли: площадь перед кафедраль-
ным собором, бульвар на ул. Свободы, площадь перед мемориалом фронтовикам на Комму-
нистической, сквер у бывшего «Металлиста», сквер на ул. Димитрова, 48, площадь перед 
СКЦ в Лесозаводе, тротуар на ул. Ломоносова в Краснозатонском и в том же поселке - пло-
щадь около библиотеки, сквер на пересечении Кутузова и Свободы. А также пешеходные 
зоны на улицах: Комарова (обе стороны), Славы, 4, Мира, 42 и около ТЦ «Марка».

О том, как будет проводиться онлайн-голосование, «Панорама столицы» будет инфор-
мировать читателей.

Глас народа 
Городские проекты 
выберут сами сыктывкарцы 
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