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Дорогие женщины! 
Наши милые мамы и бабушки!

От регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ в Республике Коми примите самые сердечные по-
здравления с одним из самых теплых и душевных праздников –  
Днём матери! Среди многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Помо-
гает осознать величие и святость наиважнейшей миссии жен-
щины, связанной с рождением и воспитанием детей.

Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких! Каждый день будет  
наполнен радостными и приятными событиями! Счастья, здоровья,  
благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта 
вашему дому!

С уважением - председатель совета отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Республике Коми   

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна

Глава Республики Коми Влади-
мир Уйба и министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Файзул-
лин обсудили вопросы взаимодей-
ствия по реализации на территории 
региона национальных и федераль-
ных проектов в сфере строительства 
жилья, развития инженерной инфра-
структуры, благоустройства обще-
ственных территорий. Рабочая встре-
ча состоялась 18 ноября в Москве. 

- Поставленная перед нами Президен-
том Российской Федерации задача по реа-
лизации национального проекта «Жилье и 
городская среда» является одним из пер-
воочередных направлений деятельности 
министерства. Для успешного осущест-
вления этой работы нам необходимо вы-
строить систему тесного сотрудничества 
с губернаторами. Поэтому те вопросы, 
которые вошли в повестку нашей встре-
чи, станут основой нашей дальнейшей со-
вместной работы, - сказал глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин.

В ходе встречи Владимир Уйба затро-
нул тему реновации жилищного фонда в 
городе Сыктывкаре.

- В Сыктывкаре очень большой объём 
жилого фонда, построенный в 40-50 годы 
прошлого столетия. Это двухэтажные де-
ревянные бараки, значительная часть ко-
торых расположена в центре города, где 
есть вся необходимая социальная инфра-
структура, инженерные коммуникации. 
Проведение программы реновации по лик-
видации этих деревянных домов позволит 
обеспечить комфортными жилищными 
условиями не менее 15 тысяч семей, уве-
личить количество введённого индустри-
ального жилья, придать современный 
облик столице республики, - отметил  
Владимир Уйба.

Финансовая потребность реализации 
проекта ориентировочно составляет 29,7 
млрд рублей.

Владимир Уйба и Ирек Файзуллин об-
судили вопрос участия Республики Коми в 
проекте «Стимул». Это федеральная про-
грамма по стимулированию жилищного 
строительства. Республика Коми подала 
заявку на участие в программе по реали-
зации инвестиционного проекта «Обеспе-
чение земельного участка коммунальной 
инфраструктурой мкр. Шордор-2 п.г.т.  
В.Максаковка (внутримикрорайонные ули-
цы, проезды и уличное освещение)». Про-
ектом предусматривается обеспечение 
земельных участков инженерной и дорож-
ной инфраструктурой, предоставленных 
льготным категориям граждан (в том чис-
ле многодетным семьям) под индивиду-
альную жилую застройку квартала в п.г.т. 
Верхняя Максаковка (мкр. Шордор-2).

Также Глава Республики Коми вы-
ступил с предложением о реализации на 
территории Республики Коми пилотного 
проекта по созданию производства дере-
вянных конструкций для комплектного до-
мостроения.

- Строительство жилья и социальных 
учреждений по современным технологиям 
комплектного деревянного домостроения 
широко применяется и хорошо зарекомен-
довало себя в скандинавских странах. Такие 
объекты имеют сравнительно невысокую 
стоимость, их гораздо быстрее построить, 
при этом они безопасны и надёжны. Я уже 
обсудил возможность участия в пилотном 
проекте с руководителями крупных лесопе-
рерабатывающих предприятий Республики 
Коми, они готовы участвовать. Для нашего 
лесного региона – это крайне перспектив-
ное и интересное направление, - заявил 
Владимир Уйба.

Глава Республики Коми и министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации догово-
рились о дальнейшей проработке пред-
ставленных предложений.

Фото пресс-службы Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Владимир Уйба и Ирек Файзуллин 
провели рабочую встречу

Дорогие подруги – мамы, бабушки, прабабушки!
Поздравляю вас с прекрасным  

праздником — Днём матери!
С самых древних времён материнская любовь является симво-

лом всеобъемлющего и бескорыстного чувства, способного пере-
вернуть мир. Это огромное счастье и величайшая ответственность 
— дать жизнь новому человеку. Долгие прогулки и бессонные но-
чи, первые шаги и первые слова — все это обычный и в то же вре-
мя уникальный путь, полный тревог и волнений. Каждый ребёнок 

— это целая Вселенная, и ее творцами являетесь именно вы. Спасибо вам за ежечасный 
и ежедневный труд, без которого немыслимо будущее человечества!

В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была забыта. 
Сколько бы лет вам ни исполнилось, вспомните свою маму, обнимите её, скажите 
ей доброе слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в любви, 
уделите внимание самому дорогому человеку.

В этот добрый праздник хочу выразить огромную благодарность всем матерям и 
бабушкам, воспитывающим внуков, за все, что вы делаете ради подрастающего по-
коления. От каждой из вас зависит, какой станет юная смена через 
10-20-30 лет, какой будет Россия в будущем.

Всем хранительницам семейного очага желаю здоровья, мира,  
добра и счастья в доме!

Галина ЛАПшИНА, 
председатель Коми регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»

Милые мамы! Сердечно поздравляю 
вас с одним из самых 

тёплых и душевных праздников – 

с Днём матери!
Мама – первое и самое важное слово в жизни каждого 

человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, 
неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. 
Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать жизненные трудности и верить в 
успех.

Низкий поклон вам, дорогие хранительницы семейных 
традиций, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Предстоящий праздник – прекрасный повод собраться в семейном кругу, напол-
нить дом душевной теплотой и искренним весельем. А у тех, кто волею судьбы на-
ходится далеко от родительского очага, есть возможность позвонить маме и сказать 

тёплые слова благодарности за подаренную жизнь.
Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и 

любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей 
души желаю вам больше светлых дней и поводов для радости!

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзЯИНОВА

Дорогие наши женщины, мамы и бабушки!
Поздравляю вас с самым тёплым и искренним праздником – 

с Днём матери!
Для каждого из нас мама самый близкий и дорогой сердцу человек. Материн-

ская любовь согревает и оберегает нас всю нашу жизнь, помогает справляться с 
трудностями и добиваться успехов. Сколько бы ни было нам лет, мы всегда нужда-
емся в добрых маминых словах, её мудрых советах.

Быть матерью – большое счастье и, конечно, огромная ответственность, это не-
устанная и самоотверженная работа. В этот замечательный праздник хочу сказать 
спасибо всем мамам республики за вашу заботу и любовь к детям. Отдельная благо-
дарность матерям, которые дарят свою любовь детям, оставшимся без попечения 
родителей. Вы заслуживаете огромного уважения.

Сегодня мы стараемся уделить особое внимание защите материнства и детства. 
На эти цели направлена реализация федеральных и республиканских программ. 
Работа по поддержке семей с детьми обязательно будет продолжена.

Дорогие мамы, пусть каждый день вас окружают заботой и вниманием близ-
кие, жизнь будет наполнена радостными событиями. Желаю вам большого ма-

теринского и женского счастья, крепкого здоровья, благополучия. Любите 
и будьте любимы. Мира и уюта вашему дому!

Глава Республики Коми В.В. УйбА

Нацпроекты
Дорогие мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с самым тёплым и самым  
семейным праздником – 

с Днём матери!
В жизни каждого человека мама играет главную роль. Её 

мягкий голос мы слышим задолго до рождения, а её улыбку 
видим первой, когда приходим в этот мир.

Первая любовь, с которой мы встречаемся в начале жизненно-
го пути, – материнская любовь. Она же сопровождает нас на про-
тяжении жизни, словно ангел-хранитель, оберегает от невзгод.

Первое слово, которое произносит ребёнок, это короткое, 
но такое проникновенное – «мама».

Первый друг и первый учитель – это мама. 
В маминых объятиях мы находим умиротворение, поддержку и, только став стар-

ше, понимаем, насколько мудрыми были и остаются её советы.
В этот праздничный день выражаю слова огромной признательности женщинам, 

которые дарят тепло своих сердец приёмным детям. Для ребёнка нет ничего важнее, 
чем чувствовать, что его любят и ждут.

Дорогие мамы! Будьте счастливы и здоровы! Пусть ваша лю-
бовь, которой вы окружаете своих детей, вернётся вам сторицей!

Председатель Совета муниципального  
образования городского округа «Сыктывкар»                                                     

 А.Ф. Дю


