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«Панорама столицы» 
продолжает знакомить чи-
тателей с опытом актив-
ных сыктывкарцев, объ-
единившихся в ТОСы для 
участия в развитии благо-
устройства родных дворов. 
Нашими вторыми героями 
начатой в 2021 году рубри-
ки стали жители одного из 
пригородов.

Речь об обитателях микро-
района Ягкар, что в по-

селке Максаковка. Там в целях 
развития ИЖС (индивидуального 
жилищного строительства) на-
считывается в настоящее время 
450 участков. 

Более половины уже освоено: 
коттеджи возводят и многодет-
ные родители, и молодые семьи, 
и другие категории льготников, 
получившие землю бесплатно, 
а также те горожане, которые 

на свои кровные решили купить 
участки подальше от шумного 
суетного центра столицы и посе-
литься на природе. Как известно, 
Ягкар славится как экологически 
чистая территория с высокими 
вековыми соснами, обилием гри-
бов и ягод в лесах.

Малоэтажное жилищное стро-
ительство разрасталось бы там го-
раздо интенсивнее, будь у микро-
района своя инфраструктура. Для 
ее развития семь лет назад жите-
ли и объединились в ТОС. 

«Застрельщиком» благого де-
ла выступил уважаемый предста-
витель старшего поколения Дми-
трий Афанасьев. В свои 82 года 
он не утрачивает энергичности и 
продолжает защищать интересы 
микрорайона, в котором живет 
с супругой, сыном и пожилыми 
родственниками.

- Я собрал у себя дома с де-
сяток активистов. Так и созрела 
идея открыть ТОС. Если не спло-

титься, то в одиночку добиваться 
чего-либо крайне сложно, - вы-
сказался «Панораме столицы» 
Дмитрий Львович. 

За этот относительно неболь-
шой временной период благода-
ря активной позиции ТОСа вла-
сти провели уличное освещение 
вдоль шоссе, по которому всегда 
активное движение автотран-
спорта, и почти всех улиц. Оста-
ется установить фонарные стол-
бы всего на трех: Первой линии, 
Седьмой линии и Пятой Белобор-
ской.

- Кроме того, мы добились  
обустройства четырех пожарных 
водоемов, в планах еще три, - 
рассказал собеседник издания. 
– Одно из ключевых достижений 
– выделение мэрией нашему ми-
крорайону большого участка на 
49 лет под рекреационную зону. 
В этом году мы созрели к реали-
зации высокозатратного проекта 
по обустройству городка для от-
дыха и тренировок местного на-
селения - от детей до пенсионе-
ров. Сейчас готовим документы 
для участия в конкурсном отборе 
на региональном уровне «Народ-
ный бюджет».

Эта программа с каждым го-
дом набирает популярность, по-
скольку всё большее число жи-
телей городов и районов Коми 
получают от властей республики 
поддержку рублем на свои иници-
ативы, причем самые разные: от 
тематик уличного благоустрой-
ства до патриотических, куль-
турных, образовательных и иных 
мероприятий.

Актив ТОСа Ягкара с одо-
брения земляков разраба-

тывает проект по обустройству 
детской и спортивной площадок. 
Задумка масштабная: создать 
детский городок, смонтировать 
тренажерный комплекс, а также  
универсальную площадку с по-
лем для игр в футбол, волейбол 
и баскетбол. И, если позволят 
возможности, будут установлены 
также столы для тенниса. 

Таким образом, проводить 
время под открытым небом кру-
глый год с пользой для здоровья 
смогут и любители спорта, и ма-
мы с детьми, и молодежь.

- Мы замахнулись на миллион 
рублей. Именно на такой объем 

средств формируем смету. Выде-
ленный Ягкару участок, о кото-
ром я уже сказал, составляет 74 
метра в длину и 22,5 метра в ши-
рину, - отметил Дмитрий Афана-
сьев. – Так что для комплексного 
его заполнения игровым и спор-
тивным оборудованием денег тре-
буется прилично.

По его словам, параллельно в 
течение текущего года ТОС про-
должит контролировать выпол-
нение властями обещания обе-
спечить микрорайон «голубым 
топливом». Тема газификации и 
послужила в свое время главным 
мотивом для объединения мест-
ного населения в ТОС. 
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ТОСНа миллион 
готовят проект в Ягкаре 

«Панорама столицы» про-
должает начатый в 2021  году 
цикл публикаций об истории 
сыктывкарских улиц. Сегодня 
наш рассказ – об улице 28-й 
Невельской Дивизии, в про-
шлом веке являвшейся Же-
лезнодорожной.

Эта улица в юго-западной ча-
сти города длиною в 520 метров 
тянется от Оплеснина до Крас-
ных Партизан вдоль Октябрьско-
го проспекта, пересекая Орджо-
никидзе. 

Свое нынешнее название 
улица получила в 1989-ом по ре-
шению местных депутатов, ре-
шивших таким образом увекове-
чить память об одной из страниц 
истории Великой Отечественной 

войны. В постперестроечные 
времена и лихие девяностые с 
распадом СССР начались тенден-
ции к обесцениванию подвигов 
предков, победивших фашизм. В 
тот период во многих регионах, 
сохранившихся в составе госу-
дарства, принимались меры по 
укреплению патриотизма. В том 
числе посредством переимено-
вания улиц в честь героев 1941-
1944 годов.

Сегодня далеко не все пред-
ставители подрастающего поко-
ления знают о том, что из себя 
представляла та самая дивизия, 
по улице с названием которой 
молодые сыктывкарцы ходят изо 
дня в день. Поэтому представля-
ем небольшой экскурс в историю 
прошлого века.

28-я Невельская 
дивизия была сфор-
мирована в городе 
Котлас соседней с 
нами Архангельской 
области в период с 15 
декабря 1941-го по 10 
января 1942-го как 
стрелковая дивизия 
№414. В феврале 1942-
го ее переименовали в 
28-ю стрелковую диви-
зию. Командиром был 
назначен полковник 
Григорий Шерстнев.

В составе дивизии 
с врагами сражались 
воины из Коми АССР, 
Архангельской и Воло-
годской областей. По 
подсчетам краеведов, 
более трети солдат 
составляли уроженцы нашей ре-
спублики, остальные – русские и 
представители еще почти сорока 
десятков национальностей.

Действовала дивизия в  
90-м и 100-м стрелковых корпу-
сах в составе третьей и четвер-
той ударных и 22-й армий Кали-
нинского и 2-го Прибалтийского 
фронтов. С 9 апреля 1942-го на-
чала переброску в район города 
Андреаполь и заняла позиции во 
втором эшелоне. В конце июля 
вышла на передовую, на рубеж 
Ступино-Курьяково-Поречье.

В том же году 22 августа эта 
отважная дивизия приняла свое 
боевое крещение, вступив в бой 
на подступах к городу Великие 
Луки. Ее бойцы принимали уча-
стие в Великолукской наступа-
тельной и Рижской операциях. 
Внесли свою лепту в освобож-
дение городов Великие Луки, 
Невель, Полоцк, Крустпилс, Се-
беж, Даугавпилс, Рига, Елгава. 
А также во взятии Тильзита.

Спустя год, 7 октября 1943-го, 
за полное освобождение Невеля 
дивизия получила почетное наи-
менование Невельской и была удо-

стоена личной благодарности от 
самого Верховного Главнокоман-
дующего. А за освобождение тер-
риторий Латвийской Советской 
Социалистической республики, за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные до-
блесть и мужество Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 9 августа 1944 года дивизия бы-
ла награждена орденом Боевого 
Красного Знамени.

16 апреля она была перебро-
шена под Бухарест, где и застала 
окончание Великой Отечествен-
ной войны.

Улицы столицы  Памяти героев 
В честь подвига доблестных земляков

Медиа-проект «Улицы столицы» инициирован редакцией «Пано-
рамы столицы» и региональным центром «ЖКХ Контроль» в Коми. 
Цикл публикаций приурочен к 100-летию государственности респу-
блики (вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

Напомним: в конце минувшего года градоначальник Наталья Хо-
зяинова сообщила о том, что мэрия приняла решение в ходе замены 
ветхих табличек на домах заказать новые с указанием нынешнего и 
прежнего названий улиц. Это позволит удовлетворить желания раз-
ных категорий жителей Сыктывкара, поскольку одни активно высту-
пают за сохранение действующих названий улиц, а другие ратуют за 
возвращение дореволюционных.
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