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Торжественная церемония 
награждения прошла 5 октя-
бря, в День учителя. 

- Профессия учителя – это 
служение, - отметил Владимир 
Уйба. - Человек, который ее выби-
рает, безгранично любит детей. И 
я от всей души хочу вас всех по-
благодарить за эту любовь. Ведь 
именно она помогает ребенку по-
лучить знания, открыть мир непо-
знанного, определиться со своим 
будущим.

Владимир Уйба пожелал всем 
педагогам республики крепкого 
здоровья, счастья, жизненных 
сил, семейного благополучия, 
благодарных учеников.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги 
в области образования и мно-
голетнюю добросовестную ра-
боту почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации» присвоено 

по Сыктывкару:
Антоновой Елене Альбертов-

не – учителю Физико-матема-
тического лицея-интерната горо-
да Сыктывкара.

Указом Главы Республики 
Коми за заслуги перед Респу-
бликой Коми почетное звание 
«Заслуженный работник Ре-
спублики Коми» присвоено:

по Сыктывкару:
Бовкуновой Татьяне Фёдо-

ровне – руководителю учебно-
го Центра профессиональных 
квалификаций Сыктывкарского 
торгово-технологического техни-
кума;

Забоевой Анне Николаев-
не – заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 
Детского дома № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей города Сык-
тывкара;

Коданёвой Елене Николаевне 
– начальнику отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации му-
ниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»;

Колмакову Петру Алексан-
дровичу – заведующему кафедрой 
уголовного процесса и кримина-
листики юридического института 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина;

Наркевичус Надежде Михай-
ловне – педагогу дополнитель-
ного образования Республикан-
ского центра дополнительного 
образования;

Полещикову Сергею Ми-
хайловичу – профессору кафе-
дры «Физика и автоматизация 
технологических процессов и 
производств» Сыктывкарско-
го лесного института филиала 
Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического уни-
верситета имени Сергея Кирова;

Фадеевой Надежде Никола-
евне – учителю истории Средней 
общеобразовательной школы № 21 
с углубленным изучением немец-
кого языка города Сыктывкара.

Указом Главы Республики 
Коми за многолетнюю плодот-
ворную работу, направленную 
на благо Республики Коми, 
Почетной Грамотой Республи-
ки Коми награждены

по Сыктывкару:
Аксанова Оксана Валерьевна 

– педагог дополнительного обра-
зования Сыктывкарского коллед-
жа сервиса и связи;

Гущина Валентина Андреевна 
– мастер производственного обу-
чения Сыктывкарского торгово-
технологического техникума;

Пасынкова Лидия Ивановна 
– директор Технологического ли-
цея города Сыктывкара;

Пинягина Вера Борисовна 
– старший воспитатель Центра 
развития ребенка - детского сада  
№ 87 города Сыктывкара;

Самородницкий Александр 
Анатольевич – декан факультета 
Сыктывкарского лесного институ-
та филиала Санкт-Петербургского 
государственного лесотехниче-
ского университета имени Сергея 
Кирова;

Тулаева Людмила Анатольев-
на – заведующий кафедрой химии 
института естественных наук 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную ра-
боту звание «Почетный работ-
ник образования Республики 
Коми» присвоено

по Сыктывкару:
Ксенз Татьяне Дмитриевне – 

преподавателю Сыктывкарского 
целлюлозно-бумажного технику-
ма;

Лубниной Елене Валерьевне – 
преподавателю Сыктывкарского 
целлюлозно-бумажный технику-
ма;

Муклецовой Елене Николаев-
не – преподавателю Сыктывкар-
ского медицинского колледжа 
имени Ивана Морозова;

Муравьёвой Елене Евгеньевне 
– преподавателю Сыктывкарского 
лесопромышленного техникума;

Реуновой Александре Михай-
ловне – ветерану отрасли образо-
вания;

Сухановой Галине Васильевне 
– преподавателю Сыктывкарско-
го гуманитарно-педагогического 
колледжа имени Ивана Курато-
ва;

Филимонову Владимиру Аль-
бертовичу – доценту кафедры свя-
зей с общественностью и рекла-
мы института гуманитарных наук 
Сыктывкарского государственно-
го университета имени Питирима 
Сорокина;

Черепянской Надежде Фё-
доровне – преподавателю Сык-
тывкарского торгово-технологи-
ческого техникума.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную рабо-
ту звание «Почетный учитель 
Республики Коми» присвоено

по Сыктывкару:
Колобовой Наталье Анато-

льевне – учителю русского языка 
и литературы Средней общеоб-
разовательной школы № 9 города 
Сыктывкара;

Коновой Ирине Генриховне – 
учителю русского языка и лите-
ратуры Гимназии имени Алексан-
дра Пушкина Сыктывкара;

Поповой Татьяне Михайлов-
не – учителю начальных классов 
Средней общеобразовательной 
школы № 38 города Сыктывкара.

Распоряжением Главы Ре-
спублики Коми за заслуги в 
области образования и много-
летнюю добросовестную ра-
боту Благодарность Главы Ре-
спублики Коми объявлена

по Сыктывкару:
Никишову Владимиру Фёдо-

ровичу – ветерану отрасли обра-
зования;

Пахомовой Татьяне Алек-
сандровне – преподавателю 
Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа име-
ни Ивана Куратова;

Поповой Галине Илларионов-
не – преподавателю Удорского 
филиала Сыктывкарского поли-
технического техникума;

Сальниковой Татьяне Алек-
сандровне – преподавателю Сык-
тывкарского медицинского кол-
леджа имени Ивана Морозова.

Владимир Уйба вручил государственные 
награды педагогам республики

Товарищество индивидуальных перевозчиков 
столицы Коми представило четыре новых автобу-
са ВЕКТОР NEXT автозавода «ГАЗ». Общественный 
транспорт специализируется на перевозке горо-
жан и обеспечен всем необходимым для транспор-
тировки маломобильных групп. Автобусы приоб-
ретены в лизинг участниками товарищества.

По словам руководителя Товарищества индивидуаль-
ных перевозчиков Татьяны Королевой, раньше предпри-
ятие обеспечивало перевозку пассажиров малого класса 
без необходимого оборудования для колясочников.

- Недавно у нас были коллеги из Ярославля, которые 
продемонстрировали нам автобусы среднего класса с ап-
парелью. После тщательного тестирования мы выбрали 
оптимальную вариант – автобус ВЕКТОР NEXT, – подели-
лась Т.Королева.

Данная модель рассчитана на 54 места, в том числе на 
19 посадочных. Также главное её преимущество – это на-
личие низкого пола за счёт пневмоподвески и аппарели. 
Автобус оборудован специальными кнопками вызова води-
теля для колясочников как снаружи, так и в салоне.

- Эта модель является подходящей для перевозок в 
Сыктывкаре. Товарищество перевозчиков совместно с  

администрацией сейчас определяет, на каких маршрутах 
новые автобусы будут наиболее востребованы. Мы обеща-
ем, что в ближайшее время машины выйдут на линии, – от-
метила Т.Королева.

Первый вице-мэр Сыктывкар Александр Можегов про-
верил готовность нового общественного транспорта к экс-
плуатации. По его словам, к 2025 году более 50 процентов 
автопарков Сыктывкара должны будут оборудованы всем 
необходимым для перевозки маломобильных групп насе-
ления.

Также в тестировании новых автобусов участвовал об-
щественник, председатель Коми региональной обществен-
ной правозащитной организации людей с инвалидностью 
«Аппарель» Илья Костин, который лично делал замеры 
места для инвалидов в автобусе с целью проверить соот-
ветствие государственным стандартам.

- Очень радует, что власти города и перевозчики заку-
пают общественный транспорт, в котором есть необходи-
мые условия для перевозки маломобильных групп, – ска-
зал И.Костин.

Отметим, что предприятие ждет доставки еще двух та-
ких же автобусов ВЕКТОР NEXT.

Новые автобусы
В Сыктывкар поступило несколько новых автобусов 
с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 октября 2020 г. № 43 - Р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О СОзыве втОРОгО заСедания
СОвета муниципальнОгО ОбРазОвания
гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»
В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»

созвать второе заседание Совета муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва 20 
октября 2020 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушки-
на, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Сык-

тывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304 «Об утверждении Правил 
обращения лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пен-
сии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии 
за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекра-
щения и восстановления».

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар"     

А.Ф. Дю

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
13 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Обще-

ственной приемной Главы Республики Коми по городу 
Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «пря-
мая линия», посвященная Всемирному дню здорового 
питания, на тему «Маркировка пищевых продук-
тов: как выбрать качественный товар». На вопро-
сы жителей ответят специалисты Управления Роспо-
требнадзора по Республике Коми.

***
15 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в  рамках 

единого информационного дня администрация МО ГО 
«Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Марк-
са, 229) проводит «прямую линию» на тему «Помощь 
молодым родителям детей от 0 до 3 лет в Кон-
сультационных центрах г. Сыктывкара». На во-
просы жителей ответят специалисты администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

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


