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Уважаемые представители старшего поколения! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас 

с Днём мудрых людей!
 Многие из вас сохраняют активную жизненную пози-

цию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать 
на производстве и в общественных организациях, принимае-
те участие в воспитании подрастающего поколения.

Примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш труд, силу 
духа, искреннюю любовь к республике и вклад в ее процветание!

Спасибо за ваш опыт, который вы из года в год 
передаете молодым людям.

 Искренне желаю вам здоровья и долгих лет 
жизни!

Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и 
близкие!

 С уважением - депутат Государственного 
Совета Республики Коми  

Сергей Вячеславович АРтееВ

В здании Республиканской 
филармонии состоялась тор-
жественная церемония ина-
угурации всенародно избран-
ного Главы Коми Владимира 
Уйба. «Комиинформ» пред-

ставляет фоторепортаж с ме-
ста события. 

За полчаса до начала инаугу-
рации в фойе филармонии собра-
лись приглашенные - министры, 
главы администраций городов и 

районов, руководители ведомств, 
национально-культурных автоно-
мий, религиозных организаций, 
руководители общественных ор-
ганизаций и СМИ. 

 На входе гостям измеряли 
температуру,  обрабатывали руки 
и выдавали маски.

 Вип-гости находились в при-
поднятом настроении, после 
долгого режима самоизоляции с 
удовольствием общались друг с 
другом. 

За 15 минут до начала церемо-
нии гости прошли в зал и рассе-
лись по местам.

Церемония вступления в 
должность прошла в рамках пер-
вого заседания вновь избранного 
Госсовета Коми.

 Открыл ее один из старей-
ших депутатов республиканско-
го парламента Владимир Косов, 
который был избран председа-
тельствующим.

Он сообщил, что церемония 
инаугурации проходит в соответ-
ствии с Конституцией Республи-
ки Коми и в присутствии судей 
Конституционного суда РК. 

 Далее почетный караул внес 
государственные флаги России 
и Республики Коми, после чего 
председатель Избиркома РК Дми-
трий Митюшев озвучил итоги 
выборов руководителя региона, 
которые состоялись 13 сентября. 
По его словам, Владимир Уйба 
набрал 73,18% голосов избирате-
лей, его поддержали 145 058 жи-
телей республики.

- Избирком Коми признал вы-
боры состоявшимися, а результа-
ты действительными, - заключил 
Д.Митюшев.

 Владимир Уйба принес тор-
жественную присягу на коми и 
русском языках, а затем заверил 
ее своей подписью. 

В соответствии с процедурой 
инаугурации была оформлена де-

кларация Госсовета Коми о всту-
плении В.Уйба в должность Гла-
вы региона, и для ее оглашения 
пригласили Владимира Косова.

 Поздравление со вступлени-
ем в должность от лица полпреда 
Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Александра 
Гуцана зачитал его заместитель 
Вадим Леонтьев. 

С приветственной речью пе-
ред гостями церемонии выступил 
Глава Коми Владимир Уйба.

- Дона войтыр! Главное до-
стояние Республики Коми - это 
народ, - подчеркнул В.Уйба. - От-
ныне чаяния и заботы народа ко-
ми - мои, а победы народа - наши 
общие. Аттьö, став бурсö.

Завершилась церемония ина-
угурации выносом государствен-
ных флагов Российской Федера-
ции и Республики Коми. 

Геня ДжАВРшян.
Фото

Владимира шешКУнАСА.

Владимир Уйба: 

«Отныне чаяния и заботы народа коми - мои»

Дорогие ветераны, пенсионеры, земляки!
От имени администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
и от себя лично поздравляю вас 

с Международным днём 
пожилых людей!

В этот день мы поздравляем людей старшего поколения, 
вырастивших и воспитавших нас. Ваши знания и богатейший 

опыт особенно важны в современных условиях, когда новым идеям молодого поколе-
ния необходима жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Наш долг – обеспечить достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне, окру-
жить вниманием и заботой каждого пожилого человека.

Отдельное спасибо ветеранам. Вы вынесли тяготы 
военного времени, сумели отстоять и восстановить стра-
ну в мирное время.  

От всей души желаю вам мира, добра и здоровья. 
Живите долго, будьте счастливы! Пусть вас всегда окру-
жают тепло и любовь близких людей.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации  н.С. ХОзяинОВА

Первого октября мы отмечаем 
важный и ценный праздник -

День пожилого человека! 
желаем хорошего здоровья 

и много энергии, молодости  
души и желания развития. 

Пусть мечты продолжают существовать и  
реализовываться, а судьба дарит шансы  
увлекательного времяпрепровождения. Вы  

уже приобрели мудрость и опыт, которые  
помогают проявить свой потенциал и 
характер. С праздником!

Депутат Совета 
МО ГО «Сыктывкар» 

наталья ЛОГинА

Дина Григорьевна Сивкова, 
с 80-летним юбилеем!!!

Уважаемую и горячо любимую всеми 
Дину Григорьевну Сивкову поздравляем 

с профессиональным праздником и юбилеем. 
Родилась Дина Григорьевна в поселке Ыб  

Сыктывдинского района в 1940 году, спустя 
шесть лет семья переехала в Сыктывкар. После  
окончания 10 класса школы № 3 Дина Григорьевна 
поступила учиться в Сыктывкарское педучилище  
№ 2. С 1965 года работала в нижнечовском детском 
саду № 28 воспитателем, а затем – заведующей. На 

заслуженный отдых ушла, лишь когда ей исполнилось 70 лет (общий стаж 
– 51 год). Много лет была председателем местного совета ветеранов и 
сейчас активный член совета. Имеются и заслуженные награды! 

Желаем Дине Григорьевне неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья, любви близких и друзей!

С глубочайшим почтением -
   депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» наталья ЛОГинА

«ПРяМые Линии»
1 октября 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», посвященная Дню пожилых людей, на тему «Как сохранить активное 
долголетие».

На вопросы жителей ответят представители Сыктывкарской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, а также специалисты ГБУ РК «ЦСЗН г.Сыктывкара». 

***
2 октября 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Ре-

спублики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая 
линия» на тему «Система быстрых платежей: вопросы и ответы». 

На вопросы жителей ответят представители Отделения-Национальный банк Ре-
спублики Коми. 

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

Уважаемые наши ветераны, 
люди почтенного возраста!

Примите самые теплые поздравления 

с Международным днём 
пожилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную связь поколе-
ний, напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему 
лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшим поколением. 
Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный 

вклад в развитие нашей республики и воспитание достойной молодежи. Вы - наша 
опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понимания родных 
и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! 
Пусть мир и добро всегда царят в ваших домах!

С уважением - руководитель 
депутатской фракции 

«СПРАВеДЛиВАя РОССия» 
в Государственном Совете 

Республики Коми 
татьяна Алексеевна САЛАДинА


