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Актуально
Мединский заявил, 
что РФ не будет оставлять 
без ответа попытки 
переписать историю войны

Всего в этом году в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) 
планируется благоустроить 
13 дворовых территорий.

Первыми в этом году начали 
ремонтировать дворы на улице 
Тентюковской, 81 и 83 – здесь 
подрядчик снял старый асфальт 
и начал установку новых бор-
дюров. Аналогичные работы ве-
дутся на улице Петрозаводской, 
38 и 40.

Кроме этих четырёх адре-
сов, в планы ремонта на этот год 
включены дворы на ул.Морозова, 

160, ул.Интернациональная, 
196, ул. Банбана, 2 и 4, ул. Тен-
тюковская, 198, пр. Бумажни-
ков, 13 и 26, Набережный про-
езд, 6, ул. Славы, 35. При этом 
в Эжвинском районе работы 
планируется начать во второй 
половине мая.

Напомним, что по ФКГС в те-
кущем году также запланирова-
но отремонтировать десять обще-
ственных территорий: площадка 
перед Центральным бассейном, 
историко-революционный мемо-
риал борцам за советскую власть 
в м.Кируль, благоустройство пе-
шеходной зоны от дома № 122 до 
дома № 306 на ул.Тентюковской, 

установка детской площадки на 
ул. Зои Космодемьянской, 48, 
закупка и установка оборудова-
ния для скейт-площадки в парке 
им.Кирова, установка скамеек и 
урн в сквере у школы №1.

При этом в Эжве подходит 
к завершению благоустройство 
общественных пространств – пе-
шеходных зон на ул.Мира (от пр. 
Бумажников до ул. Менделеева), 
на ул.Менделеева (от ул.Мира 
до ул.Слободской) и на ул.Мира 
(от ул.Менделеева до заезда к 
Мира, 9). В ближайших планах 
– начать благоустройство пеше-
ходной зоны вдоль дома №40 на 
пр. Бумажников.

Благоустройство

Ремонт дворов
начался в Сыктывкаре

Специалисты Управления ЖКХ выходят в рейды с 1 мая - нача-
ла движения автобусов в садово-огороднические товарищества. 

По информации главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой, 30 апреля были сформированы графики 
выхода на автобусные линии.

- В первые дни мая была отлажена работа по регулированию коли-
чества пассажиров в салонах во избежание скученности, которая гро-
зит рисками распространения коронавирусной инфекции. Рейды пока-
зывают, что переполненности автобусов не наблюдается, горожанами 
соблюдается так называемая социальная дистанция, масочный режим. 
Кроме того, дважды в день, после каждой смены, производится санитар-
ная обработка салонов - дезинфицирующими растворами протираются 
поручни, сиденья, производится уборка. Также обращаем внимание, 
используются ли кондукторами и водителями маски и перчатки. Про-
цесс пассажирских перевозок находится на контроле администрации на 
период введения режима повышенной готовности. Рейды продолжатся, 
- пояснила Н. Хозяинова.

Рейды продолжатся на дачных маршрутах 102,103,109,126,30, 38.

Рейд

Дачные маршруты
Мэрия продолжает ежедневный контроль 
за соблюдением мер профилактики 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Попытки от-
дельных стран переписать историю Вто-
рой мировой войны и обвинить Советский 
Союз наряду с гитлеровской Германией в 
ее развязывании не останутся без ответа 
со стороны России. Об этом в четверг за-
явил помощник президента РФ, председа-
тель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский.

Ранее президенты Литвы, Латвии и 
Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс 
и Керсти Кальюлайд по случаю 75-й го-
довщины окончания Второй мировой во-
йны в Европе приняли совместное заяв-
ление. В частности, по мнению глав этих 
государств, завершение боевых действий 
не стало «символом победы для многих 
стран Центральной и Восточной Европы», 
поскольку «один тоталитарный режим 
сменился другим», а окончанием Второй 
мировой войны для Прибалтики «можно 
считать вывод российских войск после 
восстановления независимости в 1990-
1991 годах». Кроме того, в заявлении 
осуждается пакт Молотова-Риббентропа.

- Например, только сегодня было 
опубликовано заявление руководителей 
прибалтийских государств, в котором 
наша страна обвиняется в искажении 
истории Второй мировой войны. Более 
того, говорится, что два безжалостных 
тирана - Сталин и Гитлер - разделили 
Европу на сферы влияния, подписали се-

кретные протоколы по пакту Молотова-
Риббентропа, и по сути, начали Вторую 
мировую войну. Позднее на основании 
этого документа Советский Союз яко-
бы аннексировал, оккупировал, Латвию, 
Литву и Эстонию. Мы не можем оставить 
без ответа подобного рода заявления, и 
сейчас совместно с Российским истори-
ческим обществом готовим совместный 
комментарий по этому поводу», - сказал 
Мединский в ходе презентации собрания 
архивных фотографий «Образы войны».

По его словам, предлагаемая поправ-
ка в Конституцию РФ о защите истори-
ческой правды является сегодня очень 
важной и актуальной.

- Одна из предполагаемых поправок в 
Конституцию дополняется статьей 67-1, 
в которой - важные, содержательные ве-
щи, в том числе пункт 3. Я позволю се-
бе его зачитать: «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обе-
спечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига при защите 
Отечества не допускается». Почему это 
так сегодня важно? Мы видим, что даже 
сейчас, в канун 75-летия Великой Победы 
в средствах массовой информации по все-
му миру и даже из уст официальных лиц 
происходят постоянные попытки пере-
кроить историю, - подчеркнул председа-
тель Российского военно-исторического 
общества.

На Великую Отечественную войну из бывшего села Тентюково ушли на 
фронт более 240 человек. С войны вернулись около шестидесяти. Погибли бо-
лее 186 человек.

Руководством школы №3 и совета ветеранов Сыктывкара было решено сделать ин-
формационный стенд о погибших в этой войне односельчанах и поставить его на ал-
лее Славы бывшего села Тентюково, которая находится на территории школы № 3 име-
ни В.И.Лыткина. Стенд был изготовлен и установлен к первому сентября 2018 года. 
Деньги на изготовление стенда выделил председатель совета ветеранов Сыктывкара 
В.Т.Пыстин.

Презентация стенда состоялась 19 сентября 2018 года. Стенд понравился всем при-
шедшим на презентацию, было сказано много хороших слов. Отмечали и то, что кто-то 
не попал в список, просили дописать фамилии.

Люди, отмеченные в этом списке, составляют Бессмертный полк бывшего села Тен-
тюково, шагающий на парадах в День Победы. Они белыми журавлями летят над Тентю-
ково в День белых журавлей.

Уважаемые жители бывшего села Тентюково, просим вас еще раз посмотреть список 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Людей, чьи родственники не попали в 
этот список, просим сообщить об этом по почте или по телефону:

Председатель совета ветеранов города: г.Сыктывкар, Горького, 2, каб. 17, т. 24-11-42;
Директор школы №3: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353, т. 51-49-69.

А.МОлОдцОВ, Почетный ветеран Сыктывкара

Бессмертный полк 
села Тентюково

Память

Речь идет, в частности, о попытках 
«обвинить Советский Союз наряду с гитлеровской 
Германией в развязывании» Второй мировой


