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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Сейчас у нас в республике ак-
тивно идет дорожная кампания. 
В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» ремонтируются 
дороги регионального и межму-
ниципального значения.

На своей личной странице в 
соцсети руководитель республики 
Владимир Уйба сообщил о том, что 
уже завершаются ремонт и рекон-
струкция дорог в Сыктывдинском, 
Сысольском, Усть-Куломском и 
Корткеросском районах на участках 
общей протяженностью 15,2 км.

Наиболее масштабные работы 
выполняются в Ухте (11,8 км), Вор-
куте (6,6 км), Сосногорске (5,3 км), 

Усинске (5 км), Емве (4 км) и Инте 
(3,9 км). 

- К 2021 году планируем закон-
чить ремонт 22,9 км автодороги ре-
гионального значения «Сыктывкар 
– Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар» на участке р. Кабанты-Вис – 
пос. Малая Пера, - сообщил Влади-
мир Уйба. - На эти цели в 2020 году 
предусмотрено 450,1 млн руб, а 
общий объём финансирования про-
екта составляет 1 132,2 млн руб.

- Знаю, что, несмотря на мас-
штабные ремонтные объемы, в на-
шей республике по-прежнему много 
участков дорог в аварийном состоя-
нии. Будем решать эту проблему по-
следовательно, - заключил руково-
дитель республики Владимир Уйба.

В Коми введут более 2 500 
новых ученических мест. Об 
этом заявил Владимир Уйба на 
Республиканском педагогиче-
ском совещании, где подвели 
итоги прошедшего учебного 
года и обсудили задачи по раз-
витию отрасли образования на 
перспективу.

Новый учебный год в Коми пла-

нируют начать в обычном режиме, 
но со строгим соблюдением всех са-
нитарных норм. Нужно обеспечить 
безопасность детей во время образо-
вательного процесса. До конца года 
в Коми планируют открыть новые 
школы в Орбите (Сыктывкар), посёл-
ке Краснозатонский, Часово Сыктыв-
динского района, Визинге Сысоль-
ского района и Дутово Вуктыла. 

В Коми будут развивать про-
фессиональное обучение школь-
ников. Уже в этом году в 14 райо-
нах школьники старших классов 
смогут пройти профобучение.

Владимир Уйба пожелал учите-
лям успехов в новом учебном году, 
а также вручил госнаграды отли-
чившимся работникам отрасли об-
разования.

В День республики, 22 авгу-
ста, на месте будущего памятни-
ка Ивану Морозову в Кировском 
парке в Сыктывкаре произвели 
закладку первого камня.

В торжественной церемонии 
принял участие руководитель Ре-
спублики Коми Владимир Уйба, 
который активно поддержал иници-
ативу жителей республики увекове-
чить память об Иване Морозове.

С именем выдающегося руково-
дителя Коми связана целая эпоха в 
истории нашего края, годы бурного 
экономического роста. В 60–70–е 
годы Коми АССР стала одним из 
крупных промышленных районов 
Европейского Севера страны.

Наследие Ивана Морозова — не 
только новые города, предприятия, 
дороги, линии электропереда-
чи и соцобъекты. При нём стали 

практиковаться открытый подбор 
кадров, стажировки молодых ру-
ководителей. Под его началом в 
Коми выросли десятки выдающихся 
госдеятелей, сотни высококвалифи-
цированных руководителей.

Памятник Ивану Морозову — 
знак благодарности его последо-
вателей и земляков — установят 
в Сыктывкаре на улице Кирова к 
100–летию Коми.

Идет ремонт 
и реконструкция дорог

Учебный год начнут в обычном режиме

Чемпионат мира по хоккею с мяЧом: 
обратный отсЧет 

Чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре 
дали обратный отсчёт времени.

На Стефановской площади появился арт-объект — фотозона 
с часами обратного отсчета времени до предстоящего в 2021 го-
ду чемпионата мира по хоккею с мячом. Участниками знамена-
тельного события стали воспитанники «Спортшколы по хоккею 
с мячом», ветераны спорта, волонтеры и жители города.

Для мониторинга окружающей среДы
Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды и Правительство Коми подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

У Коми с Росгидрометом выстроена работа по оперативно-
му обмену информацией о фактическом и прогнозируемом со-
стоянии окружающей среды, об изменениях погоды и климата. 
Республика получает аналитическую поддержку по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу.

Также стороны договорились объединить усилия в совер-
шенствовании систем обеспечения гидрометеорологической 
безопасности, мониторинга загрязнения окружающей среды.

успешных школьников и выпускников 
награДили

В Коми наградили стобалльников и призёров Всерос-
сийской олимпиады школьников.

В торжественной церемонии принял участие Владимир Уй-
ба, который пожелал ребятам успехов в учебе, удачи во всех 
начинаниях и достижения поставленных целей.

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 23 выпускника. 
Двое из них получили высшие баллы по двум предметам: у Ари-
ны Шумиловой 100 баллов по русскому языку и химии, у Ми-
хаила Фирсова — по информатике и математике. Выпускница 
из Ухты Юлия Стельмах получила высший балл по ЕГЭ, а также 
стала призёром заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Давайте Делать Добро вместе 
В учреждениях отрасли соцзащиты населения доброй 

традицией стало ежегодное проведение благотворитель-
ной акции в преддверии нового учебного года.

Цель акции — помочь ребятам из нуждающихся в соцпод-
держке семей собрать необходимые для занятий школьные на-
боры. В рамках акции собирают канцелярские товары и школь-
ные принадлежности, всё необходимое для учёбы. Помочь 
может каждый. Подробную информацию можно узнать в Цен-
тре соцзащиты населения в своём муниципалитете.

Памяти Ивана Морозова

1 сентября –
День знаний

Уважаемые педагоги, родители! 
Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем вас 
с Днём знаний!

Начало нового учебного года – всегда волнитель-
ное, полное радостных встреч и эмоций событие. В 
этом году образовательные организации республики 
распахнут свои двери для почти 102 тысяч школьни-
ков и 32 тысяч студентов. Школы вновь наполнятся 
голосами и веселым смехом ребят, закипит бурная 
студенческая жизнь в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях.

Одна из приоритетных задач в работе прави-
тельства республики – создание условия для разви-
тия юных талантов. Мы создаем новые ученические 
места, реализуем национальный проект «Образо-
вание», открываем в школах современные центры 
«Точки роста», продолжаем оснащать учебные ор-
ганизации компьютерным оборудованием, уделяем 
особое внимание профессиональному образованию 
учащихся. 

В этот праздник благодарим педагогов, роди-
телей и всех, кто принимает участие в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Спасибо за 
ваш труд, мудрость, любовь к детям и преданность 
своему делу.  

Желаем всем успехов в 
учебном году, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
новых побед!

            Правительство 
Республики Коми

«ПРяМыЕ лИНИИ» 
3 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» по вопросам противодействия пропаганде экстремизма и терроризма. 
На вопросы жителей ответят специалисты профильных управлений администрации  
МО ГО «Сыктывкар».

***
4 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
по вопросам адаптации первоклассников в современных условиях. На вопросы 
жителей ответят специалисты Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара. 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

Дорогие друзья!
 От имени администрации 
муниципального образования 

городского округа 
«Сыктывкар» и от себя лично 

поздравляю 

с Днём знаний! 
Для одних ребят он станет пер-

вым шагом в мир увлекательных 
открытий, для других - финальной ступенью освоения 
школьной программы. И для всех без исключения - ин-
тересным этапом в жизни, временем, когда закладыва-
ются основы знаний, проверяются способности, раскры-
ваются таланты.

Это особый день для  педагогов и  родителей. Ведь 
вы вместе с детьми будете шаг за шагом идти по школь-
ной дороге, вместе открывать страничку за страничкой 
в увлекательной книге знаний.

Наступивший учебный год подразумевает и большую 
ответственность со стороны всех нас в связи с перехо-
дом на новый режим работы  с соблюдением всех про-
филактических мер. В учебных заведениях уже созданы 
необходимые условия для безопасного образовательно-
го процесса учащихся и преподавателей. Призываю и 
родителей помнить о защите себя и главное - своих де-
тей и утром замерять у ребенка температуру тела, при 
ее повышении вызывать врача и ни в коем случае не от-
правлять детей в школу или провожать в детский сад.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ду-
шевного равновесия, трудолюбия, уверенности в своих 

силах и успехов в достижении поставлен-
ных целей.

Пусть новый учебный год будет для 
всех интересным и плодотворным!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С. ХОзяИНОВА

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя!

От имени Совета 
муниципального 

образования городского 
округа «Сыктывкар» и от себя 

лично поздравляю вас 

с началом нового 
учебного года!

1 сентября мы отмечаем самый яркий и самый звон-
кий сентябрьский праздник. Начинается новый этап в 
жизни каждого из вас. 

Пусть для первоклассников он станет успешным 
стартом в мир знаний, для учащихся среднего звена – 
верным помощником в огромном потоке новой инфор-
мации, для старшеклассников – чётким ориентиром в 
профессиональном самоопределении! 

Пусть чудесная атмосфера этого дня воодушевит 
студентов на новые устремления и придаст будущим 
выпускникам уверенности в себе и своих силах! Пусть 
будут интересными и незабываемыми уроки!

Ещё мне хочется пожелать вам, дорогие ученики 
и студенты, провести учебные годы с пользой. Будьте 
активными в школьных содружествах и объединениях, 
участвуйте в волонтёрской деятельности и, конечно, за-
нимайтесь спортом! Всё это даст вам силы и энергию, 
чтобы легче усваивать учебный материал, а заодно раз-
вить в себе новые качества.

Будьте настойчивы в дости-
жении своих целей! Желаю вам 
отличных оценок, верных друзей 
и насыщенной жизни в учебном 
году!

Председатель  Совета 
МО ГО «Сыктывкар»                                                       

 А.Ф. Дю


