
22 августа 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы С Днем республики!  5

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

В этом году Республике Коми исполняется 99 
лет. У нас удивительный, самобытный край. Дев-
ственные леса и бескрайние просторы, древние 
традиции, самобытная культура и разнообразные 
природные ресурсы – всё это Республика Коми. 

Но главным богатством Коми края всегда были и 
будут люди – трудолюбивые, энергичные, искренние и 
талантливые, которые всей душой любят свою Родину и 
вносят вклад в ее развитие и процветание.

Именно эти качества помогли покорить суровый 
север и поставить на службу людям богатейшие недра 
Коми земли. Помогли выстоять в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны, поднять республику и 
страну, добиться достижений в экономике и социаль-
ной сфере. 

22 августа начинается отсчет юбилейного года. К 
своему 100-летию республика начала готовиться зара-
нее. Очень важно, чтобы юбилей запомнился не только 
обширной культурной программой, но, прежде всего, 
реализацией инфраструктурных и социальных про-
ектов, направленных на повышение качества жизни в 
регионе.

Коми нужна Комплексная программа развития, над 
которой сегодня работает Правительство республики. 
И для ее реализации важно участие каждого жителя. 

Дорогие друзья, в День рождения республики при-
мите пожелания здоровья, успехов, счастья и благопо-
лучия! 

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Дорогие друзья!  
 От имени Совета муници-

пального образования город-
ского округа «Сыктывкар» и 
от себя лично поздравляю вас 

с Днём 
Республики 

Коми!
Край гармоничного сочетания самобытной исто-

рии, бесценных природных богатств и открытых, на-
дежных людей – так отзываются о Республике Коми 
за ее пределами. Во многом это заслуга каждого из 
нас – ее жителей.

Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей 
большой и малой Родины, которую любим всем серд-
цем и стремимся сделать сильнее и краше. Уверена, 
что в преддверии столетнего юбилея Республики Коми 
на ее небосклоне зажгутся новые звезды и пополнят 
копилку достижений именами талантливых врачей, 
ученых, инженеров, строителей, промышленников, 
спортсменов и музыкантов. 

Пусть все проекты, над которыми вы трудитесь се-
годня, внесут достойный вклад в развитие нашего се-
верного региона! Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и неиссякаемой энергии!

 Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                       
 а.Ф. Дю

 

С Днём 
Республики Коми!

Уважаемые земляки! 22 августа мы отмечаем 
День Республики Коми.  

Для каждого из нас, родившихся на земле наших предков 
– зырян и живущих здесь, это особенный праздник. День, 
когда мы вспоминаем прошлое, творим настоящее, 
мечтаем о будущем, думаем о том, что оставим 
своим потомкам.

Горжусь своей республикой, своей се-
мьей, родителями, друзьями, соседями, все-
ми своими земляками, любящими наш дом. 

Каждый из вас вложил частичку души в развитие дорогого сердцу 
родного края, оставил здесь неизгладимый след.

Люблю встречать здесь рассветы и провожать закаты. Не мыслю 
республику без чистых ручьев и рек, зеленых просторов пармы, бело-
снежной тундры и переливчатого северного сияния, которое многие 
называют настоящим чудом. А еще – без замечательных людей, которые здесь живут, 
творят, учатся и работают. Коми – моя малая родина, которой буду всегда дорожить.

Дорогие друзья! Позвольте пожелать вам и вашим семьям благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне, тепла в домах и сердцах. Знаю, сейчас не самые лучшие 
времена, но все обязательно скоро наладится. Вместе нам любые задачи по плечу!

Сергей аРтееВ, 
депутат Государственного Совета Республики Коми.

22 августа 2020 года отмечается 99-летие 
государственности республики коми.

Коми – регион с огромными природными богатствами, уникаль-
ным культурно-историческим наследием и большим потенциалом 
для экономического и социального развития. Но главное богатство 
республики – люди, живущие на этой земле, талантливые, трудо-
любивые, энергичные, искренне любящие свою землю, сохраняю-
щие традиции, культуру и язык предков.

Северяне всегда были сильны особым духом, стойкостью, умением противостоять 
сложностям и сплачиваться для решения больших дел. 

Этот праздник объединяет всех нас, независимо от возраста, национальности, ре-
лигиозных и политических убеждений. Всех, кто вложил частицу собственной души 
в становление и развитие нашей суровой северной, но вместе с тем такой родной и 
любимой всеми нами Республики Коми. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякае-
мой энергии!

С уважением, депутат Государственного Совета 
Республики Коми            

СаЛаДИНа татьяна алексеевна.   

Уважаемые жители и гости 
Республики Коми!

От имени администрации 
муниципального образования 

городского округа 
«Сыктывкар» и от себя 
лично поздравляю вас 

с Днём 
Республики Коми!

Этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана 
с нашим удивительным краем, который имеет разви-
тую промышленность, природное богатство, самобыт-
ную историю и уникальную культуру. В Республике 
Коми живут и работают умные, талантливые и трудо-
любивые люди, которые являются двигателем разви-
тия и процветания региона.

В следующем году мы отметим столетие Республи-
ки Коми, поэтому предстоящий год будет временем ак-
тивной работы, реализации текущих проектов и новых 
идей. Уверена, что совместными усилиями мы встре-
тим юбилей достойно.

Спасибо вам, дорогие земляки, за вашу заботу о 
благополучии и процветании Республики Коми. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов во 
всех делах!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С. ХОзяИНОВа.

Общественное обсуж-
дение пройдет в формате 
онлайн-опроса и анкетиро-
вания в период с 20 августа 
по 08 сентября 2020 года до 
14.00 часов.

Ящики для опроса в период 
общественного обсуждения бу-
дут размещены в администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу Бабушкина, 22.

Ранее в администрации Сыктывкара состоя-
лось заседание общественной муниципальной 
комиссии по обеспечению реализации проекта 
«Формирования комфортной городской среды» 
(ФКГС).

В ходе заседания членами комиссии были рас-
смотрены заявки граждан и организаций о вклю-
чении в проект ФКГС общественных территорий, 
подлежащих благоустройству на территории Сык-
тывкара, включая Эжвинский район.

При рассмотрении учитывалось соответствие 
предложений требованиям к заявкам, размеще-
ние предлагаемой территории на муниципальном 
земельном участке, а также высокая востребован-
ности территории для населения.

Из 27 заявок комиссия приняла решение до-
пустить до следующего этапа отбора по семь 
предложений для города и Эжвы, в результате на 
общественное обсуждение по городу будут выне-
сены следующие заявки:

1) Благоустройство игро-
вой зоны для детей старше 
12 лет в парке в мкр. Строи-
тель г. Сыктывкара;

2) Благоустройство терри-
тории перед зданием № 73 по 
ул. Ленина г. Сыктывкара;

3) Благоустройство пеше-
ходной зоны по ул. Коммуни-
стической (от дома № 41 по 

ул. Коммунистическая до дома № 4 по ул. Морозо-
ва и от дома № 53 по Октябрьскому проспекту до 
№ 2 по ул. Морозова);

4) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Димитрова (обе стороны);

5) Благоустройство существующего сквера в 
районе дома № 48 по ул. Димитрова;

6) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Корабельная (четная сторона) от ул. Судострои-
тельная до ул. Ухтинская;

7) Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Судостроительная от ул. Корабельная до ул. Трак-
товая (обе стороны).

 Также семь обществен-
ных территорий представ-
лены на общественное 
обсуждение в Эжве. С под-
робной информации мож-
но ознакомиться на сайте 
администрации Эжвинско-
го района.

БЮЛЛЕТЕНЬ оБщЕсТвЕННых оБсуждЕНий 
для голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих включению в проект «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования 

городского округа «сыктывкар»

_______________________________ Ф.И.О. _________________ дата
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от 
наименования общественной территории (общественных территорий)

Наименование общественной тер-
ритории

Краткое описание благоустрой-
ства общественной территории

Городской парк в мкр. Строитель Обустройство игровой 
зоны для детей старше 
12 лет в парке

Территория перед зданием 
№ 73 на ул. Ленина

Благоустройство тер-
ритории  (ремонт тро-
туара, освещения) 

Пешеходная зона на ул. Комму-
нистической (от дома № 41 на ул. 
Коммунистической до дома № 4 на  
ул. Морозова и от дома № 53 на 
Октябрьском проспекте до дома 
№ 2 на ул. Морозова)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Пешеходная зона на ул. Димитро-
ва (обе стороны)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Сквер в районе дома № 48 
на ул. Димитрова

Благоустройство зоны 
отдыха, обустройство 
детской площадки

Пешеходная зона на ул. Корабель-
ной (четная сторона) от ул. Судо-
строительной до ул. Ухтинской

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Пешеходная зона на ул. Судостро-
ительной (от ул. Корабельной до 
ул. Трактовой (обе стороны)

Благоустройство пеше-
ходной зоны

Сыктывкарцы могут выразить 
мнение по благоустройству 
общественных территории

22 августа –
день республики коми


