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Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей России. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы 
должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

27 января 1944 года - День полного освобождения советскими вой-
сками города Ленинграда от блокады его фашистскими войсками. Ленин-
градцы выстояли почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод 
и холод. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в честь по-
бедителей.

Память

Он включит в себя 34 тематических мероприятия в учреждениях образова-
ния, культуры и спорта, которые посвящены Победе в Великой Отечественной 
войне. Торжественное открытие месячника пройдет в онлайн формате 23 янва-
ря на официальных ресурсах Управления образования МО ГО «Сыктывкар» и 
Молодежного центра столицы.

С января по февраль пройдут интеллектуальная онлайн игра «Русский солдат умом 
и силой богат», патриотическая всероссийская акция «Блокадный хлеб», всероссийский 
квест «Блокадный Ленинград» и тематические мероприятия в образовательных органи-
зациях, учреждениях культуры и спорта, посвященные Дням воинской Славы. В школах 
состоятся встречи с ветеранами и воинами-интернационалистами.

В День защитника Отечества, 23 февраля, пройдет онлайн трансляция концертной 
программы, состоятся памятные мероприятия, уроки мужества с курсантами, прохо-
дящими подготовку 
по военно-учетным 
специальностям, по-
священные Дню соз-
дания Добровольного 
общества содействия 
армии, авиации и фло-
ту России.

Эти события будут 
проходить на различ-
ных площадках города 
до конца февраля этого 
года. Цель данных ме-
роприятий – развитие 
патриотического са-
мосознания жителей 
столицы разных воз-
растов и сохранение 
исторической памяти 
о Победе в Великой 
Отечественной войне.

К Дню защитника Отечества
Начался месячник спортивно-
патриотической работы

Способы вовлечь сыктывкарских 
студентов в обсуждение приоритетных 
направлений развития города обсудили 
в ходе встречи представителей админи-
страции Сыктывкара, Коми научного 
центра УрО РАН и руководства город-
ских вузов. На встрече также присут-
ствовали представители Совета города 
и ведущих строительных компаний.

Для присутствующих был представлен 
проект «Столица леса», подготовленный 
участниками команды Сыктывкара, кото-
рые проходят обучение в Московской обла-
сти на базе «Сколково». В основе проекта 
лежат построение образа будущего Сык-
тывкара и перспективы развития города в 
различных сферах жизни для того, чтобы 
большее число молодежи связывало свою 
жизнь с родным городом.

Одной из главных ставок перспективного 
развития Сыктывкара является активное раз-
витие лесопромышленной отрасли в городе, 
куда могут быть привлечены молодые люди, 
получившие образование в этой сфере.

На встрече также была предложена 
стратегия управляемого сжатия, в основе 
которой – переселение жителей северных 
городов в Сыктывкар. Это неразрывно 
связано с развитием инфраструктуры, за-

стройкой новых современных жилых ком-
плексов на месте снесенных деревянных 
домов с обязательным развитием терри-
торий парков, скверов, сервиса, велодоро-
жек, новых пешеходных дорожек и различ-
ных активностей для молодежи.

 - Сыктывкарцам приходится ехать в 
центр города, чтобы погулять, организо-
вать досуг для себя и детей. Нужны зоны 
отдыха и развлечений в каждом микрорай-
оне, - отметил главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг.

Как отметила заместитель руково-
дителя администрации города Лариса 
Туркова, с развитием инфраструкту-
ры и промышленности преобразится и 
социально-культурная жизнь Сыктывкара 
с обязательным включением подрастаю-
щего поколения, которому будет интерес-
но жить и работать в столице Коми.

Участники встречи поддержали пред-
ложения столичной мэрии и договорились 
организовать встречи со студентами для 
продвижения и развития проектов.

Уже в ближайшее время представители 
администрации города и студенты обсудят 
планы развития Сыктывкара и совместно 
выработают предложения по их дополне-
нию, в том числе на основе опросов.

Молодежь подключится
Перспективы

к формированию планов развития  
города будущего

Праздник Крещения Господня 
прошел в регионе без происшествий, 
как и на территории Сыктывкара. 
Таковы итоги, подведённые ГУ МЧС.

В знаковый для верующих день в сто-
лице Коми прошла Божественная литур-
гия в Свято-Стефановском кафедральном 
соборе, после чего состоялся крестный 
ход к месту основной церемонии осве-
щения купели на реке Сысола (в районе 
понтонного моста на Заречье).

Для обеспечения безопасности купа-
ний возле купелей дежурили спасатели 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов. Они также 
были установлены в местеч-
ке Красная Гора, в Эжве, в 
районе лодочной станции, и в 
микрорайоне Нижний Чов.

В приёмке объектов уча-
ствовала лично мэр Наталья 
Хозяинова. Власти муници-
палитета провели широкую 
просветительскую работу 
среди населения, предупре-
див о недопустимости по-
гружения в воду в нетрезвом 
виде и о рисках для беремен-
ных женщин, детей и людей 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

За два дня в проруби Сык-
тывкара окунулись 3110 че-

ловек. Из них 1600 верующих - в м. Заре-
чье, 700 горожан – в м. Красная гора, 60 
граждан – в Нижнем Чове и 750 человек 
– в Эжве. 

- Искренне переживала за всех, кто 
решил искупаться в Крещение Господне, 
и очень рада, что все прошло организо-
ванно, - подытожила Наталья Хозяинова. 
- Отдельная благодарность нашим спаса-
телям, коммунальным службам, полиции 
и дружинникам за слаженную работу!.

Лариса ЕЖЕЛИК.
Фото администрации Сыктывкара

Праздник
Без инцидентов
прошло Крещение в купелях

Культура

В этом году фестиваль состоялся 
в дистанционном онлайн формате. В 
проекте приняли участие 370 детей 
из 31 дошкольной образовательной 
организации. 

Рождественская тематика была пред-
ставлена танцевальными номерами, 
литературно-музыкальными, инструмен-
тальными и вокально-хореографическими 
композициями, вокальным творчеством и 
стихотворениями о Рождестве.

По словам начальника Управления до-
школьного образования администрации 
Сыктывкара Галины Дейнеко, проект на-
целен на приобщение дошкольников к 
традиционным духовным ценностям, ис-
токам русской культуры, а также на раз-

витие творческих способностей детей.
- Этот фестиваль очень значим для 

Сыктывкара, ведь он прививает семейные 
ценности и любовь к родной земле, – от-
метила Г. Дейнеко.

«Свет Рождественской звезды» про-
водится в столице региона ежегодно, его 
организаторами выступают Управление 
дошкольного образования администрации 
города и Сыктывкарская епархия.

«Свет Рождественской звезды»
Дошкольники города приняли участие  
в традиционном фестивале

Контекст
Баннер со ссылкой на видеокон-

церт фестиваля можно посмотреть 
на главной странице сайта мэрии 
сыктывкар.рф


