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Уважаемые учителя, 
работники и ветераны педагогического труда!

От имени администрации муниципального 
образования  городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

с Днём учителя!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь одной из 

самых благородных и востребованных профессий. Вы пере-
даете нашим детям знания и опыт, учите их добру и справедливости, развиваете 
творческое мышление и умение принимать самостоятельные решения.

Среди учителей Сыктывкара  победители  и лауреаты республиканских и все-
российских престижных  конкурсов: «Учитель  года», «Самый классный классный», 
«Сердце отдаю детям», «Традиции  и новации».

Выпускники  Сыктывкара всегда входят в число победителей Всероссийской 
олимпиады школьников, выступают на российских и международных робототехни-
ческих соревнованиях, защищают спортивную честь Республики Коми, побеждают 
в творческих и многопрофильных интеллектуальных конкурсах, традиционно пока-
зывают высокий уровень по результатам ЕГЭ, поступают в ведущие вузы страны  и  
вносят весомый вклад в развитие города и региона. 

Дорогие учителя! Благодарю вас за талант, мудрость, преданность своему делу. 
Пусть дети любят, уважают вас и добиваются успехов. Ведь их достижения – это луч-
шее признание вашего мастерства!

Отдельной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, кото-
рые продолжают вкладывать в подрастающие поколения 
знания, уверенность в своих силах, с детства воспитывая 
в детях волю к победе. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, твор-
ческих удач и новых достижений. С праздником!

Глава МО ГО «Сыктывкар» – 
руководитель администрации 

Н.С. ХОзяиНОва.

Уважаемые наши учителя! 
Вы  всю жизнь посвящаете детям, причем не своим родным,      

а совершенно чужим, и умеете  радоваться их успехам. Каждый 
проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная 
и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Это можно  
назвать подвигом, жаль только медалей за него не дают. Но 
вам они ни к чему, ведь у вас есть любовь всех учеников и  
благодарность их родителей. 

Примите от нас поздравления 
с Днём учителя. 

    Терпения вам огромного и достойной оплаты за 
ваш труд!

И в этот золотой осенний день мы вам желаем 
всегда оставаться на той педагогической вершине, 
которой вы достигли и выше которой не бывает. 
Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но 

и руководство.
Депутат Совета 

МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГиНа.

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

С особым чувством благодарности и уважения 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась одной из самых 

важных и почетных. Обучением и воспитанием подрастающего по-
коления занимались наиболее знающие, опытные и способные к 
этому люди, ведь от работы педагога зависит, насколько образо-

ванным и духовно богатым будет следующее поколение.
Каждый из нас помнит своего первого учителя. Человека, не только научившего 

нас писать и считать, но и давшего первые уроки гражданственности – любви к Ро-
дине, родному дому, семье.

Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, 
что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям 
российской педагогики с готовностью шагать в ногу со временем.

Огромной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, которые 
продолжают вкладывать в подрастающие поколения современные знания, уверен-
ность в своих силах, с детства воспитывая в детях волю к победе. Низкий вам поклон 
за десятилетия честного труда и подготовку молодых педагогических кадров!

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники системы образова-
ния, здоровья, семейного благополучия и благодарных учеников. 
Спасибо вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту ваших 
сердец, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка!  
С Днем учителя!

С уважением - председатель совета регионального 
отделения партии СПРавЕДЛивая РОССия  

Татьяна алексеевна СаЛаДиНа.

Этот всенародный добрый праздник является знаком признания особой роли учи-
теля в жизни каждого из нас. Его отмечают все, кто трудятся в сфере образования и 
ежедневно вносят вклад в обучение и воспитание наших детей. Во многом именно от 
профессионализма учителей зависит будущее молодых поколений, а значит, и буду-
щее республики и страны.  

В отрасли образования Республики Коми трудятся удивительные, талантливые пе-
дагоги, настоящие профессионалы, творчески относящиеся к работе и вкладывающие 
душу в своё дело. Поэтому и молодёжь у нас подрастает активная и инициативная, 
достойно представляющая республику на различных всероссийских конкурсах и со-
ревнованиях.

Наша задача – создать такие условия, в которых будет комфортно и учить, и 
учиться. Для этого мы строим новые школы, оснащаем их оборудованием, обнов-
ляем школьный автопарк, работаем над повышением качества и доступности  

образования.
Уважаемые учителя, примите искренние слова благо-

дарности за ваш неустанный труд и бесконечную любовь 
к детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, неисся-
каемой энергии, профессиональных успехов в вашей бла-
городной работе!

Глава Республики Коми в.в. Уйба.

Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования!
От всей души поздравляю вас 

с Днём учителя!

 25 сентября в Москве со-
стоялась рабочая встреча 
Главы Республики Коми вла-
димира Уйба с заместителем 
министра транспорта – руко-
водителем Федерального до-
рожного агентства андреем 
Костюком. Обсуждены вопро-
сы развития дорожного хо-
зяйства в регионе. 

Общая протяженность феде-
ральных автомобильных дорог в 
Коми составляет 283,63 км. По 
состоянию на 1 января 2020 го-
да 97,16 % из них соответствует 
нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию.

На развитие сети федераль-
ных дорог республики с 2019 по 
2021 год будет направлено поряд-
ка 3,8 млрд рублей. За этот пери-
од отремонтируют, в том числе 
капитально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддерж-
ки субъекта в 2019 году составил 
925,44 млн рублей. Средства бы-
ли направлены на ремонт сель-
ских дорог, моста через реку 
Вычегда на км 42+920 автодоро-
ги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян-Мар на участке 
Сыктывкар – Ухта, реконструк-
цию участка Кабанты – Вис – Ма-

лая Пера этой же трассы и реа-
лизацию национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В текущем 
году объем господдержки регио-
на из федерального бюджета со-
ставляет 963,62 млн рублей.

Объем федеральной под-
держки мероприятий нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Республике Коми, 
предусмотренный в 2020 году, 
составляет 441 млн рублей. Все-
го на реализацию нацпроекта с 

2019 по 2024 годы субъекту из 
федерального бюджета будет вы-
делено почти 3,4 млрд рублей. 
В текущем году ремонт ведется 
на 66 объектах общей площадью 
449,6 тыс. кв.м. Работы находят-
ся в завершающей стадии.

В соответствии с планом 
приема-передачи автомобильных 
дорог из одной формы собствен-
ности в другую в ближайшие 
годы федеральными станут три 
трассы.

Автодорога Чикшино – Тоть-
ма – Котлас – Куратово, форми-

рующая Северный широтный 
коридор, в 2020 году включена в 
перечень автодорог общего поль-
зования федерального значения.  
Сейчас проходят мероприятия по 
передаче трассы в федеральную 
собственность. Ее общая протя-
женность составляет 672,5 км, 
из которых 65,9 км проходит по 
территории Республики Коми.

Передача в федеральную соб-
ственность трассы Сыктывкар 
– Кудымкар протяженностью в 
границах субъекта 182,5 км, так-
же входящей в Северный широт-
ный коридор, ожидается в 2023 
году. В настоящее время Мини-
стерством строительства и до-
рожного хозяйства Республики 
Коми ведутся работы по оформ-
лению земельных участков поло-
сы отвода этой дороги.

Третью трассу Сыктывкар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар, протяженность которой 
в Республике Коми составляет 
907,7 км, планируется передать 
в федеральную собственность в 
2025 году. Она входит в состав 
транспортного коридора «Север 
– Юг». Сейчас рассматривается 
вопрос о переносе срока переда-
чи на более раннее время.

Пресс-служба администрации 
Главы Республики Коми

Владимир Уйба и глава Росавтодора Андрей Костюк 
обсудили развитие дорожной отрасли Республики Коми

Перспективы
В Коми продлен 

запрет 
на проВедение 

Культурно-массоВых, 
зрелищных 

и спортиВных 
мероприятий 
до 15 ноября 

Также до 15 ноября 
продлён запрет на работу 
детских игровых комнат, 
развлекательных центров, 
ночных клубов, дискотек 
и иных развлекательных 
и досуговых заведений. 
владимир Уйба внёс соот-
ветствующие изменения 
в Указ Главы Республики 
Коми «О введении режима 
повышенной готовности».

Решение о продлении ука-
занных ограничительных мер 
режима повышенной готов-
ности принято с учётом эпи-
демиологической обстановки 
по итогам заседания Респу-
бликанского оперативного 
штаба по противодействию 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции. За-
седание провёл 30 сентября  
Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба.

Важно


