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Уважаемые жители 
Республики Коми! 
Поздравляю вас 

с Днём  
народного 
единства!

Этот праздник несёт в себе глубокий нравственный и 
духовный смысл. Он символизирует патриотизм, уваже-
ние к истории России, культуре и традициям наших пред-
ков.

Больше четырёх веков назад люди разных сословий и 
национальностей встали на защиту страны. Сплотившись, 
они не просто одержали победу над польско-литовским 
войском, но и доказали, что благодаря единству и любви к 
Родине можно преодолеть любые преграды и трудности.

Эти ценности всегда были и будут для нас достойным 
примером и прочной основой для решения стратегиче-
ских задач развития Республики Коми и страны. Только 
объединившись, мы сможем добиться успехов и улучшить 
качество жизни в городах и районах нашей большой ре-
спублики. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра, веры в свои силы и взаи-
мопонимания. Удачи во всех делах и начинаниях!

Глава Республики Коми В.В. Уйба

Дорогие друзья!
От имени Совета Сыктывкара  

и от себя лично поздравляю вас 

с Днём народного 
единства!

4 ноября, по традиции, мы вспоминаем подвиг предков, ко-
торые отстояли независимость государства. Этот праздник вы-

зывает в наших сердцах чувство гордости за народ, объединённый едиными целями и 
безграничной любовью к своей Родине.

Сегодня перед нами стоят новые задачи – не только сохранить основы и традиции, 
заложенные предшественниками, но и приумножить достигнутое. 

Искренне желаю каждому из вас счастья и добра! Пусть в ваших домах и кол-
лективах царят понимание и взаимоуважение! Пусть наши дети и внуки растут под 
мирным небом!

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

Республика Коми выйдет на новый виток 
своего развития благодаря поддержке аркти-
ческих проектов. Власти страны учли предло-
жения по этой теме, подготовленные Главой 
нашего региона Владимира Уйба.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о 
стратегии развития Арктики до 2035 года. В нем от-
ражены от Республики Коми планы по реализации 
перспективных проектов в Сыктывкаре, Воркуте, 
Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе.

Как сообщает пресс-служба Главы Коми, в прио-
ритетах — развитие экономики и социальной сферы 
Заполярья и Приполярья, формирование Парнок-
ского железомарганцевого минерально-сырьевого 
центра в Интинском районе.

Помимо этого, одобрено создание горно-
металлургического комплекса по переработке тита-
новых руд и кварцевых песков крупнейшего в мире 
Пижемского месторождения в Усть-Цилемском рай-
оне, геологоразведка, модернизация транспортной 
инфраструктуры и многое другое.

Развитие железнодорожной инфраструктуры 
прописано в Стратегии отдельным пунктом. Речь о 
магистрали «Сосногорск – Индига», реконструкции 
участка «Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги» и 
строительстве участка «Вендинга – Карпогоры».

Намечены дноуглубительные работы на реке 

Печоре, рекон-
струкция и ор-
ганизация аэро-
портовой сети, 
включая аэро-
порт Воркуты.

- Потенциал 
развития Аркти-
ки не исчерпан, 
и Северный мор-
ской путь станет 
драйвером её 
развития. Эти 
территории обладают богатейшими ресурсами, и 
работы по их развитию предстоит много, - отметил 
Глава Коми. - Я уверен, что на федеральном уров-
не будут приняты решения, которые обеспечат ис-
полнение стратегии развития наших моногородов и  
арктических территорий. 

Лариса ЕЖЕЛИК

Дорога от Сыктывкара 
до Нарьян-Мара 
в приоритете властей страны и Коми

Кстати
Что касается столицы Коми, федеральный 

Центр одобрил планы руководства Коми по даль-
нейшему строительству автодороги «Сыктывкар – 
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар».

Уважаемые жители Сыктывкара! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воеди-

но история и современность, трудовые свершения, лучшие 
черты национального характера и богатые духовные тради-
ции нашего народа.

В нашем городе с самого его основания в мире и согла-
сии живут представители разных национальностей, культур 
и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством на-
ших земляков — этим важнейшим достоянием, которое нам 

завещали наши предки и которое мы обязаны бережно хранить. Не сомневаюсь, что 
созидательный труд жителей Сыктывкара и республики в целом, их активная граж-
данская позиция позволят достичь тех целей, которые стоят перед нами.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо нашего города, 
республики и страны!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации                                                                                   
Н.С.ХОзяИНОВа

Центральным мероприятием 4 ноября станет трансляция на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» онлайн-концерта 
«Сила России - в единстве народа».

В концерте примут участие квартет русских народных инструментов «Дивертисмент», 
ансамбли «Северная околица», «Сполохи», «Зарни туис», «Шондi», «Вольница» и «Цветик-
семицветик». Музыкой и песней порадуют солистка госансамбля «Асъя Кыа» Екатерина Ку-
рочкина, хор «Тулыс» и военный оркестр войсковой части 5134, а также артисты Национально-
го музыкально-драматического театра.

В ходе концерта горожан с праздником поздравят первый заммэра столицы Коми Алек-
сандр Можегов, председатель Совета города Анна Дю, архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим, а также председатель общественного совета Сыктывкара Дмитрий Кар-
пов.

Также по случаю праздника в формате онлайн состоится ряд интересных мероприятий:
– Всероссийский исторический квест ВОД «Волонтеры Победы» «Наша Победа» (https://

vk.com/sykt.zapobedu);
– Праздничная онлайн-программа «Мы – Вместе!» (https://vk.com/dkbezhva);
– Праздничный концерт «Пока мы едины, мы непобедимы» (https://vk.com/dk_volna);
– Концертная программа ансамбля народной музыки «Зарни туис» (https://vk.com/komi_

kultura);
– Поэтическо-музыкальная онлайн-игра «Едины мы, и в этом наша 

сила!» (https://vk.com/club103371057);
– Тематическая онлайн-викторина (https://vk.com/club51344705).
Кроме этого, на страничках учреждений культуры города будут 

размещаться информационные посты, игры, конкурсы рисунков, вы-
ставки, викторины и квесты. 

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте 
администрации города.

#МыВместе

«День народного 
единства» 

состоится в Сыктывкаре 
в формате онлайн


