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Уважаемые работники дошкольных 
образовательных организаций!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
с Днем воспитателя  

и всех дошкольных работников.
Дошкольное образование – это первая ступенька в ста-

новлении личности, здесь формируется общая культура, 
происходит развитие физических, интеллектуальных и 
нравственных качеств. И именно чуткий, кропотливый труд 
воспитателя, который готов отдать детям всю свою заботу и внимание, помогает 
сделать дошкольное образование успешным, а детство подрастающего поколения 
счастливым.

Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы.Примите благо-
дарность за ваш благородный труд, заботу о 
благополучии наших детей! От всего сердца 
желаю вам  крепкого здоровья, успехов  и 
благополучия в семьях!

 С уважением - депутат 
Государственного Совета

Республики Коми                                                   
Сергей Вячеславович АРтееВ

Поздравляем вас с 80-летием системы  
профессионально-технического  

образования в России! 
Примите наши искренние поздравления со 

значимым для всех нас праздником, который 
ещё раз напоминает о важности и необходи-
мости подготовки квалифицированных кадров 
для всех сфер деятельности людей. Здоровья, 
благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением- директор  
ГПОУ «СПт» Л.В.ВОЛОщУК

Уважаемые коллеги и ветераны  
педагогического труда ГПОУ  

«Сыктывкарский политехнический  
техникум»! 

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 
году благоустроят девять из 12 предло-
женных городских территорий, остав-
шиеся общественные места допущены 
к обустройству в последующие годы.

Всего через онлайн-голосование и посред-
ством сбора анкет с 10 по 19 сентября 2020 го-
да было собрано 30 663 голоса.

Результаты рейтингового голосования 
за сыктывкарские территории:

1 место - городской парк в мкр. Строитель (благоустройство игровой зоны для детей 
старше 12 лет (12044 голоса);

2 место - сквер в районе дома № 48 на ул. Димитрова (10090 голосов);
3 место - пешеходная зона на ул. Димитрова (обе стороны) (6058 голосов);
4 место - пешеходная зона на ул. Коммунистической (от дома № 41 на ул. Коммуни-

стической до дома № 4 на ул. Морозова и от дома № 53 на Октябрьском проспекте до № 2 
на ул. Морозова) (4958 голосов);

5 место - территория перед зданием № 73 на ул. Ленина (3028 голосов);
6 место - пешеходная зона на ул. Корабельной (четная сторона) от ул. Судостроитель-

ной до ул. Ухтинской (2432 голоса);
7 место - пешеходная зона на ул. Судостроительной (от ул. Корабельной до ул. Трак-

товой (обе стороны) (2397 голосов).
В 2021 году для сквера в районе дома № 48 на ул. Димитрова будет подготовлен про-

ект, работы по благоустройству будут проведены в последующие годы.
Территории, занявшие VI и VII места, будут реализованы в 2021 году, при условии 

экономии финансирования, либо в последующие годы.
Результаты рейтингового голосования за территории Эжвы:
1 место - пешеходная зона на ул. Славы (от МКД № 42 на пр. Бумажников до МКД  

№ 31 на ул. Славы) (75 голосов);
2 место - пешеходная зона на пр. Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной оста-

новки «Фабрика Союз») (16 голосов);
3 место - пешеходная зона на ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка») (13 голосов);
4 место - пешеходная зона на ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной 

остановки) (12 голосов);
5 место - пешеходная зона на ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы) (5 голосов).
Все территории Эжвы также будут благоустроены в 2021 году.

Подведены итоги
рейтингового голосования по выбору  
общественных мест для их благоустройства

Дорогие работники сферы дошкольного  
образования! 

От имени муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» и от себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем воспитателя и дошкольного ра-
ботника! 

Дошкольный возраст – это самый ответственный период в 
жизни каждого ребенка. Именно в детском саду у детей за-
кладываются важные основы характера и формируется лич-
ность. С помощью своих воспитателей дошкольники познают 
окружающий мир, учатся уважать друг друга. 

Работа в детском саду – это призвание. Каждый день вы проживаете детство с 
ребенком, удивляетесь и открываете мир вместе с ним. Вы всегда рядом, когда ему 
нужна помощь и поддержка. Безусловно, ваш труд требует не только ответственности 
и таланта в области педагогики, но и таких душевных качеств, как мудрость, доброта 
и терпение. 

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музы-
кальные работники, логопеды, медицинские работни-
ки и повара – всем, кто создает удивительную страну 
детства, за профессионализм, искреннюю любовь, те-
плоту и заботу о наших детях.

Желаю вам дальнейших успехов на профессио-
нальном пути, счастья, здоровья и гордости за своих 
воспитанников! 

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации Н.С.ХОзяиНОВА    

Уважаемые воспитатели и все работники 
дошкольных учреждений республики!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Детство – это время, когда ребёнок делает свои первые ша-
ги в познании мира, начинает формироваться как личность. И в 
этот период очень многое зависит не только от родителей, но и 
от взрослых, которые окружают ребёнка в детском саду. Из за-
ботливых маминых рук он попадает в зону вашего внимания.

Ваши опыт, мудрость и знания, а главное – искренняя любовь, 
которую вы щедро дарите детям, помогают им расти и развивать-
ся. В наших дошкольных учреждениях работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Вы умеете организовать образовательный и воспитательный 
процесс так, чтобы ребёнку нравилось учиться, заниматься творчеством, спортом и 
музыкой, каждый день познавать новое и с интересом переходить в следующий период 
своей жизни – в школу.

Спасибо за преданность делу, педагогическое мастерство и огромный вклад в 
воспитание юных жителей Республики Коми.

Желаю вам здоровья и благополучия, вдохновения и творческой 
энергии, и пусть воспитанники радуют своими успехами, а работа при-
носит радость и удовлетворение!

 С искренним уважением к вашему труду-
Глава Республики Коми В.В. УйбА

Спасибо скажем в этот 
День дошкольного работника 
за добро, улыбки и старания  воспитателям,  

музработникам, тренерам, няням и изО  
преподавателям! 

Много выпадает забот в саду первым для детей  
преподавателям! Они, как мама вторая, терпеливы,  

заботливы и добры! 
Желаем всем 
работникам сферы дошкольного  
образования счастья личного, здоровья, 
достатка  и молодости духа!

Депутат Совета МО ГО 
«Сыктывкар» Наталья ЛОГиНА

Уважаемые педагоги, воспитатели и работники  
детских садов! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - 

с Днём работника 
дошкольного образования! 

Этот праздник — дань уважения вашему ответственному, 
кропотливому и бесконечно важному труду. Вы бережно и чут-
ко заботитесь о самом дорогом, что есть в жизни каждого че-
ловека, — маленьких детях. День за днем вы дарите им тепло 
своих сердец, открываете огромный мир человеческого обще-

ния и творческих возможностей. Искреннее восхищение вызывают ваша способ-
ность найти подход ко всем малышам, умение раскрыть их таланты, пробудить лю-
бознательность и трудолюбие. В этом вам помогают мудрость и доброта, терпение 
и бесконечная любовь к детям. Пусть ваша работа всегда приносит вам радость и 

вдохновение, а успехи воспитанников будут поводом для гордости! 
От всего сердца желаю всем работникам дошкольного образова-

ния крепкого здоровья, благополучия, достатка, уверенности в своих 
силах! Пусть воплотятся в жизнь все ваши мечты и планы!

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПРАВеДЛиВАя РОССия в Государственном Совете 

Республики Коми татьяна Алексеевна САЛАДиНА

на правах рекламы


