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За последние 240 лет, прошедшие со дня рождения 
Усть-Сысольска, нынешняя столица Коми изменилась до 
неузнаваемости. Из крохотного погоста на Сысоле она 
превратилась в большой современный город.

Первое упоминание о Строителе датируется 1956 годом. Тогда это 
был небольшой поселок при Сыктывкарском горсовете, всего в двух 
километрах от центра города. С 1960 года его включили в черту 
Сыктывкара. Вскоре он окончательно слился с городом. Однако сы-
ктывкарцы до сих пор продолжают называть «Строителем» район 
между улицами Старовского, Катаева и Морозова.
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Из центра города в Строитель ходит автобус маршрута №19. В 
микрорайоне есть несколько супермаркетов, аптеки, почта, мага-
зины и благоустроенный парк. Здесь есть детский сад №88, на-
чальная школа-детский сад №81 и средняя общеобразовательная 
школа №18.

География Строителя проста – от ЦВК до улицы Коммунистической 
поперек, и вдоль от Октябрьского проспекта до улицы Морозова. 
Таким образом, микрорайон имеет форму, напоминающую квадрат. 
Его центром принято считать пересечение улиц Оплеснина и Старов-
ского. Именно здесь сосредоточены основные магазины, остановки, 
почта и несколько аптек. Кроме старых деревянных домов здесь есть 
пятиэтажки. Ближе к улице Катаева появляются новые дома-высотки. 
Около них есть детские площадки.
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В Строителе расположен 110-й учебный инженерно-саперный 
полк внутренних войск МВД России. А его полигон — в Верхнем 
Чове. Дата его образования — 10 октября 1996 года. Это един-
ственное подразделение внутренних войск, которое находится на 
территории Коми.

Несколько сыктывкарских колледжей расположены на одной улице — 
Катаева. Самый старый из них — Сыктывкарский гуманитарно-педа-
гогический колледж имени Куратова. В 1944 году на этом месте было 
открыто дошкольное педагогическое училище, как подразделение 
колледжа. На этой же улице есть Сыктывкарский торгово-технологи-
ческий техникум, в котором обучают на продавцов, кассиров, пекарей 
и поваров. Здесь же на улице стоят корпуса Сыктывкарского политех-
нического техникума, где учат парикмахерскому и портному искус-
ству, обучают на сварщиков и автомастеров.
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В Строителе есть три сложных перекрестка даже для опытных 
водителей. Это перекресток улиц Оплеснина и Маегова, перекре-
сток на пересечении улиц Старовского и Катаева и пересечение 
улиц Орджоникидзе и Элеваторная. В шаговой доступности от 
Строителя центральные улицы Сыктывкара – Коммунистическая и 
Октябрьский проспект. Десять минут идти до ТРЦ «Парма» и «Ав-
рора», Детской поликлиники №2 и Поликлиники №3. 

В районе есть небольшая церковь благоверного князя Александра 
Невского. Её построили в 2000 году. Прихожане ходят туда со всей 
округи, в храме постоянно идут службы. В 1998 году в Сыктывкаре от-
крылся Дом ночного пребывания по адресу: улица Маегова, 20. Позже 
учреждение получило государственный статус и стало именоваться 
Кризисным центром для мужчин. И сейчас здесь можно людям без 
определенного места жительства переночевать, покушать и получить 
вещи. Также в Строителе есть территориальный социальный центр.
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В Строителе совсем недавно благоустроили парк и теперь это излю-
бленное место горожан. Ведь до благоустройства в сквере были за-
росли бурьяна, всего две асфальтированных дорожки и отсутствовало 
освещение. Сейчас на облагороженной территории расположены 
спортивная и детская площадки, площадка для выгула собак, прове-
дено освещение, а также установлены скамейки и урны. 

По документам из Комигражданпроекта, микрорайон тоже мог быть 
совсем другим. Внутри квартала в проекте предусматривалась новая 
школа с бассейном и детский сад. Около школы — стадион. У суще-
ствующего детского сада планировалась достройка, расширение 
территории. Основная борьба была направлена в проекте на «рас-
ставание» с двухэтажными деревянными постройками. Это был бы 
совершенно новый вариант Строителя.
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В Строителе работает средняя общеобразовательная школа №18. Она от-
крылась как восьмилетка в 1958 году. Это было двухэтажное деревянное зда-
ние, самое крупное в микрорайоне на тот момент. В день открытия в школе 
было 7 классов: два первых, два вторых и три шестых класса, педколлектив 
состоял из 11 учителей, в школе обучалось 200 учащихся. В школе было печ-
ное отопление и не было ни водопровода, ни канализации. Школа 80-х – это 
новое десятилетие в ее истории. 1 сентября 1984 года школа отпраздновала 
новоселье. Новое здание, расположенное на ул. Старовского 53, было самым 
современным, самым светлым и красивым.

Для любителей активного отдыха в парке появились легкоатлетиче-
ские снаряды, брусья и турники. Горожане, которые предпочитают 
коротать время за чтением книг, смогут удобно расположиться на 
скамейках. Детям тоже не будет скучно, ведь для них специально 
сооружена площадка с качелями и горками. Отдельно стоит выделить 
огороженную зону для домашних питомцев. На ней четвероногий друг 
сможет вдоволь нагуляться со своим хозяином.
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История района Строитель в Сыктывкаре еще только 
начинается. Тут благоустраивают территории, строят 
новые дома, открывают магазины, появляются парки и 
площадки, места для отдыха. 

В настоящее время МАОУ «СОШ № 18» – один из лидеров городского 
образования. Здесь работает 80 педагогов, большинство из которых 
аттестованы на квалификационные категории. В школе обучается 
1200 ребят, и не только учатся, но и активно проявляют себя в интел-
лектуальных, творческих, спортивных конкурсах и соревнованиях.
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