
Дорогие жители и гости Сыктывкара!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – самый добрый и всеми любимый праздник, ко-
торый с нетерпением ждут взрослые и дети. Ожидание празд-
ника объединяет людей, ведь каждый из нас в эти волшебные 
минуты вспоминает о прошлом и строит планы на будущее.

В этом году мы отпраздновали юбилей нашего города. К 
240-летнему рубежу мы подошли с решением многих городских проблем – открыли 
новые школы, завершили строительство детского сада в Эжве, продолжили ремонт 
дорог и благоустройство дворовых и общественных территорий. 

Уверена, в следующем году мы с вами продолжим создавать комфортную среду в 
каждом районе Сыктывкара.

Хочу пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем 
его жителям – счастья, здоровья и благополучия. Пусть новогодние праздники на-

полнят ваши дома душевной теплотой, принесут вам незабываемые 
впечатления и подарят каждой семье любовь и согласие! Желаю, 

чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные мечты. До-
брого здоровья, благополучия и счастья в новом году!

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзяиНОва

Эти всеми любимые праздники мы традиционно отмечаем в 
кругу семьи, друзей, родных, даря друг другу внимание и любовь. 
Забота о близких сейчас важна как никогда. Мы прожили непро-
стой год. Происходящие в мире события заставили многих пере-
смотреть взгляды на жизнь, всерьёз задуматься о своём здоровье и 
здоровье окружающих, изменить намеченные планы и отложить важные дела.

Я хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на все сложности года уходя-
щего, вы продолжали трудиться на благо республики и страны. Особую призна-
тельность выражаю медицинским работникам, волонтёрам, всем, кто на передо-
вой борется с коронавирусной пандемией.

В уходящий год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от всей ду-
ши хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов, чей доблестный труд является  

достойным примером преодоления любых трудностей.
Дорогие друзья! Новый год мы всегда встречаем с 

надеждой на лучшее. Пусть 2021-й принесёт в каждый 
дом мир и добро, счастье и взаимопонимание. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
праздничного настроения!

Глава Республики Коми в.в. Уйба

Уважаемые жители Республики Коми! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

в столичной администрации про-
шло заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению новогодних 
праздничных мероприятий.

По словам председателя оргкомитета, 
вице-мэра Сыктывкара Елены Семейки-
ной, в этом году отменены салют и от-
крытие главной елки на Стефановской 
площади, утренники и другие массовые 
мероприятия в связи с эпидемией COVID-
19. Однако город должен быть оформлен 
для создания праздничного настроения у 
людей.

Уже установлены новогодние елки и 
заливаются катки. В частности, в Эжве 
стоят три елки, в Краснозатонском две - 
на площади им. Чепыгина и в Сосновой 
Поляне, также для жителей поселка зали-
вают каток. В Верхней Максаковке укра-
шена елка и уже работает каток. Будет 
новогодняя елка и в Седкыркеще.

Приемка всех 13 новогодних город-
ков в разных частях города стартовала 
25 декабря, в том числе с участием мэра 
города Натальи Хозяиновой. По традиции 
главным является городок на Стефанов-
ской площади. Здесь установлены  доми-
ки для уличной торговли выпечкой, чаем, 
игрушками, медом и другими товарами. 
Торговые ряды будут работать ориентиро-
вочно до 14 марта 2021 года. 

Также будут еще два домика для про-
ката коньков. Впервые будет работать «По-
чта Деда Мороза», все собранные письма 
будут направлены в Великий Устюг.

В рамках рождественской ярмарки от-
крылась новая зимняя карусель «тюбинг-
кросс», которая установлена на Стефа-
новской площади. Планируется, что для 
детей из многодетных и малоимущих се-
мей будет действовать скидка при предъ-
явлении удостоверяющих статус докумен-
тов. Также на Стефановской площади 31 
декабря будет звучать музыка, новогоднее 
поздравление Президента России Влади-

мира Путина, а в 00.00 по московскому 
времени бой курантов. После этого музы-
кальное сопровождение с поздравления-
ми и обращениями к горожанам и гостям 
столицы Коми о соблюдении профилакти-
ческих мер продолжится до 02.00. После 
1 января музыку планируется включать 
по городу с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 
17.00, а на Стефановской площади - до 
20.00.

Елена Семейкина также отметила, 
что отмена проведения новогодней елки 
главы города не означает, что у детей не 
будет праздника.

- Юным сыктывкарцам разного воз-
раста из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и имеющим огра-
ниченные возможности здоровья, детям 
участников локальных конфликтов, а так-
же одаренным ребятам, достигшим высо-
ких результатов в учебе, в спорте, твор-
честве, переданы новогодние подарки с 
поздравлением лично от мэра города, - от-
метила Е.Семейкина.

Для детей на официальном сайте ад-
министрации города 30 декабря с 10 до 20 
часов будет демонстрироваться онлайн-
спектакль «Снегурочка на Острове пира-
тов».

На Стефановской площади и других 
площадках с ледовыми городками уста-
навливаются дополнительные мусорные 
контейнеры, а также будет регулярно ве-
стись уборка территории от снега. Кроме 
того, для сыктывкарцев работают новые 
общественные туалеты за зданием Коми 
республиканской государственной акаде-
мии госслужбы и в районе дома № 20 на 
улице Советской.

Напомним, что в Сыктывкаре идет 
конкурс на лучшее оформление фасадов 
зданий школ и детских садов, культуры, 
спорта, витрин торговых предприятий и 
прилегающих к ним территорий по отрас-
лям. Победители будут определены и по-
лучат награды до конца 2020 года.

Праздник
Что будет в Сыктывкаре 
на Новый год
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Дорогие сыктывкарцы и гости нашего города!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с наступающим 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

В канун Нового года принято подводить итоги и строить 
планы на перспективу. Уходящий год выдался непохожим на 
другие. Он потребовал от нас сплочённости и вновь напомнил 
об ответственности за свои действия. Депутаты города были одними из первых, 
кто проявил инициативу и протянул руку помощи в трудную минуту. Желаю вам, 
чтобы в следующем году каждое ваше решение несло только пользу вам и окру-
жающим.

Новогодние праздники – по-семейному тёплые. Пусть атмосфера этих дней на-
полнит вашу жизнь добрыми делами, улыбками родных и близких, ароматом до-

машних пирогов! Пусть 2021 год будет наполнен созидательной энергией и 
оптимизмом, принесёт успех в делах! Пусть рядом с вами 

будут надёжные партнёры, верные друзья и забот-
ливые близкие! Будьте здоровы и счастливы в 

новом году!
Председатель Совета 
МО ГО «Сыктывкар»

а.Ф. Дю

Уважаемые жители и гости Республики Коми!
От регионального отделения партии СПРавЕДЛивая 

РОССия примите самые искренние поздравления 

с наступающим  
Новым 2021 годом  

и светлым праздником  
Рождеством! 

Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов! Пусть в новом году вам неизменно 
сопутствует успешность в том важном деле, которым вы за-
нимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат 
залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать вам, 
чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопрово-
ждали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

 С уважением - председатель Совета регионального отделения партии 
СПРавЕДЛивая РОССия в Республике Коми 

СаЛаДиНа Татьяна алексеевна.

«Сыктывкарская лыжня» открыта!
Принять участие в спортивном конкурсе может любой житель столицы 

Коми старше семи лет.

Условия «Сыктывкарской лыжни» остались неизменными. До окончания сезона 
необходимо не менее 15 раз преодолеть на лыжах пять или 10 километров, опустив на 
середине дистанции жетон в специальный ящик. Жетоны выдаются на лыжной базе 
спортшколы «Фаворит» по адресу: ул. Лесопарковая, 4 с 9.00 до 15.00 все дни недели, 
кроме понедельника и четверга. При регистрации необходимо предоставить удостове-
ряющий личность документ.

Если условия конкурса выполнены, то участник становится лауреатом «Сыктыв-
карской лыжни». Среди победителей по окончании сезона проводится розыгрыш 
спортивного инвентаря, сертификатов в развлекательные и спортивные учреждения 
города, бытовой техники и других призов. Обладателями подарков от организаторов и 

партнеров конкурса ежегодно становятся сот-
ни лыжников.

– В условиях пандемии лыжная прогул-
ка с семьей или в одиночку – хорошая воз-
можность с пользой для здоровья прове-
сти время, не запираясь в четырех стенах.  
Поэтому, несмотря на поздний старт, в этом году мы ожидаем несколько тысяч участ-
ников, – заявил начальник Управления физической культуры и спорта Михаил Дудни-
ков.

Обычно конкурс продолжался до 1 апреля, но в этом году с учетом позднего стар-
та сроки могут быть продлены. Получить дополнительную информацию можно в город-
ском Центре спортивных мероприятий по телефону 31-64-64 либо по электронной почте 
csmsykt@mail.ru.


