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Дорогие друзья!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с Днём России!
Мы гордимся великим культурным и историческим на-

следием, чтим подвиги отцов, уважаем традиции националь-
ностей и конфессий. Наши поступки продиктованы великими 
ценностями, в числе которых – патриотизм, идеалы добра и 

справедливости.
В Республике Коми проживают представители более 120 национальностей. Всех 

нас объединяет уважительное отношение друг к другу. Вместе мы развиваем эконо-
мику, трудимся на благо малой родины, растим наших детей достойными граждана-
ми своей страны.

Великое счастье – жить в свободной, независи-
мой, крепкой стране. Пусть этот праздник откроет 
новую главу добрых дел!

В этот светлый день примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Пусть в каждом доме царят счастье и любовь! 

Председатель Совета
муниципального образования

городского округа «Сыктывкар»                                                     
 Анна Феликсовна Дю.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) начались ремонтные работы в дворовых территориях по адре-
сам: ул.Интернациональная, 196 и ул.Морозова, 160.

Подрядчики снимают старые бордюрные камни и завозят строительные материалы. 
После этого будет производиться снятие старого и укладка нового асфальта и установ-
ка бордюров.

В семи дворах уже проведено асфальтирование – это улица Петрозаводская, 40 и 38, 
улица Тентюковская, 81 и 83, улица Славы, 35, Набережный проезд, 6, Проспект Бу-
мажников, 13. Ещё по одному адресу – проспект Бумажников, 36 – работы в процессе.

Также в этом году отремонтируют дворы на улице Тентюковской, 198, улице Бан-
бана, 2 и 4.

Напомним, что по ФКГС в текущем году также запланировано отремонтировать обще-
ственные территории: площадка перед Центральным бассейном, историко-революционный 
мемориал борцам за советскую власть в м.Кируль, благоустройство пешеходной зоны от 
дома   № 122 до дома № 306 на 
ул.Тентюковской, установка дет-
ской площадки на  улице Зои 
Космодемьянской, 48, закупка 
и установка оборудования для 
скейт-площадки в парке имени 
Кирова.

В Эжве завершено благоу-
стройство общественных про-
странств – пешеходных зон на 
ул.Мира (от проспекта Бумаж-
ников до улицы Менделеева), на  
улице Менделеева (от улицы Мира 
до Слободской) и на улице Мира 
(от улицы Менделеева до заезда к 
Мира, 9), пешеходной зоны вдоль 
дома №40 по пр.Бумажников. В 
ближайшее время запланирова-
но дополнительно отремонтиро-
вать пешеходную зону на улице 
Мира, в районе Эжвинской поли-
клиники.

Благоустройство

Ремонт во дворах
Формирование комфортной 
городской среды

С Днём России!
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
День России – один из важных государственных 

праздников для каждого из нас. Всем сердцем горжусь 
своей страной с уникальной историей и богатейшим 

культурным, духовным наследием. 
Этот день напоминает об ответственности за настоящее и 

будущее нашего Отечества. Поскольку главная сила России – 
это мы сами, нужно не забывать уроки истории, взвешенно и 
ответственно относиться к своим правам и обязанностям.

Пусть наши с вами энергия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал 
служат дальнейшему развитию и процветанию России, 
нашей малой родины – Республики Коми, каждого горо-
да, села, улицы, родного двора. 

Здоровья, добра, мира, благополучия и радости всем 
вам! Наше будущее – в наших руках.

Сергей АРтееВ, 
председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Коми по социальной политике.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с Днём России!
День России – это праздник каждого жителя огромного много-

национального государства, праздник тех, кто ощущает свою при-
частность к прошлому, настоящему и будущему своей страны. И, 
конечно, для каждого человека Родина начинается там, где он ро-

дился, где живет, учится и работает.
Этот праздник является символом единения людей разных поколений, разных на-

циональностей, культур и религий. Желаю вам жизненного оптимизма, уверенности 
в своих силах и возможностях, семейного благополучия, добра и мира!

Пусть крепнет и процветает наша любимая 
страна, пусть с каждым днем приумножается бла-
госостояние жителей нашей республики, пусть 
тепло и счастье будут в каждом доме!

С уважением, руководитель депутатской
 фракции СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Государственном Совете 
Республики Коми  

САЛАДИНА татьяна Алексеевна.

Дорогие горожане, 
жители Республики Коми!

Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей страны -  

с Днем России!
Мы любим свою Родину. Она у нас  - одна на всех, незави-

симо от национальности и вероисповедания. Мы с вами неот-
делимы от ее истории и духовных корней. И эта неразрывная связь – бесценное 
достояние.

Традиционно 12 июня мы отмечаем День рождения нашего родного Сыктывка-
ра. Мы привыкли собираться вместе на праздничные мероприятия, но этом году в 
связи с введением режима повышенной готовности этот праздник перенесен на бо-

лее поздний срок. Но юбилей города мы все же  
встретим насыщенной праздничной программой  
и с хорошим настроением!

А сегодня желаю всем вам сил и терпения 
для преодоления трудностей, здоровья, дости-
жения поставленных целей и уверенности в за-
втрашнем дне! 

С праздником! С Днем России!
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                                                                 
Наталья Семеновна ХОзЯИНОВА.

Мероприятия по приведению в 
порядок жилфонда столицы Коми 
реализуются в рамках региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Коми на 
2015 - 2044 годы.

В многоквартирных домах предусмо-
трен ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт скатных и плоских 
крыш, фасадов, фундаментов и инже-
нерных систем.

На сегодня силами НКО РК «Регио-
нальный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» лифтовое обо-
рудование заменено в пяти домах Сык-
тывкара: по проспекту Бумажников, 28, 
30, 45, ул. Ленина, 78 и Октябрьскому проспекту, 172. Также проведен ремонт скатных 
крыш домов по ул. Советской, 22 и Южной, 5.

Всего в 2020 году замену лифтового оборудования планируется произвести в 34 до-
мах, а работы по ремонту крыш - в 30 домах (разработка проектно-сметной документации 
и выполнение ремонтных работ).

86 домов
капитально отремонтируют в 2020 году

Хорошая новость

С Днём России поздравляю 
всех горожан и гостей столицы!

С Днем России нашей славной,
Нашей Родины святой!
Всем желаю мира, счастья,
Гордости за край родной.

Пусть слова «мы — патриоты»
Подтвердятся на делах.
И пусть преданность России
Будет накрепко в сердцах.

заместитель председателя  
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

Наталья ЛОГИНА


