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Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто служил в армии и на фло-

те, кто сегодня оберегает мирную жизнь наших граждан, вносит 
вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны.

Для солдат и офицеров Вооруженных Сил преданность Родине, 
готовность в любую минуту встать на её защиту всегда были важ-
нейшими ценностями. Сегодня их славные подвиги и традиции являются достой-
ным примером для молодёжи.

В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые своим трудом и самоотверженностью отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. Спасибо всем воинам, защищавшим в разные годы 
интересы страны в локальных войнах и конфликтах.

Я искренне благодарен всем, кто сегодня вносит вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, прививает уважение к истории страны, старшему поколе-
нию, духовным ценностям и культурному наследию. Уверен, что общим созидатель-

ным трудом мы сможем вырастить достойную смену за-
щитников Отечества.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии, мира и взаимопонимания!

Глава Республики Коми В.В. УЙБА

Уважаемые сыктывкарцы!
От имени администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  
и от себя лично поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества и доблести наше-

го народа. Он напоминает нам о гражданском долге, о вели-
кой истории российской армии и высоком предназначении 
сильной половины человечества – сохранять мир и согласие.

В День защитника Отечества мы вспоминаем героев Великой Отечествен-
ной войны и локальных вооруженных конфликтов. Благодарим всех, кто сегод-
ня на боевом посту несет службу в воинских частях и соединениях, правоохра-
нительных органах, обеспечивая безопасность нашей страны и охраняя покой 
граждан.

Особая благодарность и низкий поклон – ветеранам Великой Отечественной  
войны, отстоявшим мир и свободу в страшные времена для нашей 
Родины, воинам-интернационалистам. Они являются примером стой-
кости и патриотизма для последующих поколений. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успешного воплоще-
ния в жизнь всех планов и начинаний! 

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

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие ветераны и военнослужащие

Вооруженных Сил Российской Федерации!
От регионального отделения политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми  
примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом мужества,  

доблести, чести и верности долгу, олицетворяет неразрывную связь времен и  
поколений, воплощает преемственность ратных традиций и самоотверженное  
служение России. Он объединяет тех, кто мирным трудом и воинской доблестью 
укрепляет славу и мощь нашей страны, стоит на страже ее территориальной  
целостности и национальных интересов.

От всей души желаю защитникам Отечества здоровья  
и бодрости духа, успехов в службе и профессиональной  
деятельности, семейного благополучия, счастья и мирного  
неба над головой.

С уважением - председатель Совета регионального 
отделения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна

Глава Республики Коми Владимир 
Уйба встретился с республиканским 
активом общественных организаций 
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана», «Союз десантников», «Офицеры 
России», «Боевое братство». Встреча 
состоялась накануне 32-й годовщины 
со дня вывода войск из Афганистана, 
которую отметили 15 февраля.

- Афган оставил очень глубокий след в 
душах и сердцах тех, кто прошёл Афгани-
стан. Вы лучше многих других знаете цену 
жизни, знаете, что такое любовь к Родине. 
И очень важно, чтобы именно ваш голос 
сегодня звучал для нашего подрастающе-
го поколения. Потому что, к сожалению, 
как вы видите, сегодня предпринимаются 
попытки «раскачать ситуацию» в стране. 
Республика Коми тоже подвергается это-
му влиянию. Поэтому на вас очень боль-
шая надежда. Вы – невыдуманные герои, 
которые прошли боевые горячие точки. Вы 
пользуетесь уважением и заслуженным ав-
торитетом. Вы можете и должны сплотить 
вокруг себя нашу молодёжь, - обратился к 
ветеранам Владимир Уйба.

Глава республики высоко оценил вклад 
ветеранов боевых действий в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, поручив Мин-
обрнауки Коми разработать и внедрить 
Единый стандарт по внеклассной факульта-
тивной работе образовательных учреждений 
региона с ветеранскими организациями.

- За каждой школой должны быть за-
креплены ветераны боевых действий. Луч-
ше них с этой просветительской задачей 
не справится никто. И это должна быть не 
разовая акция, приуроченная к какому-либо 
из праздников или памятной дате, а посто-

янная системная работа. По каждой школе 
должен быть составлен соответствующий 
план. Кроме того, надо начать создавать 
в образовательных учреждениях матери-
ально-техническую базу, необходимую для 
такой внеклассной работы. Хорошо, если 
где-то есть музеи боевой славы. И ребят в 
обязательном порядке надо водить в такие 
музеи, это здорово, но мы не можем каждый 
урок проводить только в музее. Надо обеспе-
чить условия в школах, - подчеркнул Глава 
Республики Коми.

Владимир Уйба поручил зампреду Пра-
вительства Республики Коми Дмитрию 
Самоварову реанимировать деятельность 
Координационного совета по делам ветера-
нов при Главе Республики Коми, обновив 
его состав и актуализировав план работы.

Кроме того, Дмитрию Самоварову не-
обходимо совместно с ветеранскими ор-
ганизациями выработать комплексное 
предложение о введении дополнительных 
республиканских мер поддержки ветера-
нов боевых действий.

В Минтруда Республики Коми должен 
появиться спецпредставитель ветеранских 
организаций, который будет связующим 
звеном между общественниками и про-
фильным органом исполвласти, координи-
ровать совместную работу, подчиняться 
напрямую министру и входить в новый со-
став Координационного совета.

Владимир Уйба поддержал предложе-
ние общественников об учреждении в ре-
спублике Дня ветеранов боевых действий. 
При этом Глава Коми попросил тщательно 
продумать его концепцию, чтобы новая да-
та стала не просто ещё одним праздником в 
календаре, а получила глубокое смысловое 
содержание.

Владимир Уйба обсудил 
с ветеранами боевых действий 
вопросы военно-патриотического  
воспитания детей и молодёжи

В преддверии 23 февраля ветеранская обществен-
ность поздравляет представителей сильного пола сто-
лицы Коми с  наступающим праздником.

По случаю Дня защитника Отечества Совет ветеранов 
Сыктывкара и функционирующий при нем центр «Сере-
бряные волонтеры» поздравляют фронтовиков, участников 
локальных конфликтов, а также горожан, проходящих в на-
стоящее время службу в рядах Российской армии, с Днем 
защитника Отечества.

- Мы очень рады, что в современной истории государ-
ства сохраняется в календаре знаковых дат этот прекрас-
ный праздник. Он отражает силу и отвагу сильного пола, 
напоминая о подвигах мужчин в разные периоды истории 
страны и мира, а также поддерживает патриотические на-
строения среди нынешнего поколения, - отметили в город-

ском Совете ветеранов. – Мы гордимся, что армия в наши 
дни снова в моде, и всё большее число сыктывкарских ново-
бранцев достойно проходят эту «школу жизни». 

К теплым словам в адрес пожилых защитников Отече-
ства и современного поколения солдат присоединяется од-
на из крупнейших структур при Совете ветеранов. Актив 
«Серебряных волонтеров» во главе с руководителем центра 
Галиной Полтавской готовится поздравить коллег-мужчин 
со знаковой датой:

- Пусть этот замечательный праздник остается в жизни 
родной страны и в будущем: на все времена. Мы как совет-
ское поколение, не понаслышке знающее о том, что такое 
война, желаем нашим детям, внукам и правнукам самого 
важного – мирного неба над головой. Дай Бог им знать о во-
енных страницах биографии Отечества только по книгам, 
кинофильмам и воспоминаниям пожилых родственников!

Знаковая датаС праздником! 
К Дню защитника Отечества

К пожеланиям в адрес защитни-
ков Отечества в эти дни могут при-
общиться все желающие горожане, 
написав в своих социальных сетях 
поздравления с отметкой в виде 
хэштега #Защитимветеранов. 

Интернет-акция призвана воз-
дать дань уважения тем, кто не 
дожил до наших дней, и знак при-
знания здравствующим военно-
служащим за вклад в обеспечение  
безопасности России.

Уважаемые жители Сыктывкара! Дорогие мужчины!
От имени Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично  
поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!
Защитники Отечества заслуженно пользуются почётом и 

уважением. Честь и верность присяге – основные качества на-
стоящих мужчин.

Фронтовое братство во все времена защищало интересы 
своей Родины, порой даже ценой собственной жизни. В мирное 
время служение Родине не прекращается ни на минуту: за порядком круглосуточно 
следят сотрудники силовых ведомств. 

Низкий поклон и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны 
за мужество и героизм. Ваш вклад в патриотическое воспитание молодёжи достоин 
глубокого уважения и признательности.

Выражаю слова благодарности всем, кто в этот праздничный день выполняет 
свой воинский долг, стоит на страже нашего государства: военнослужащим, солда-
там, офицерам, новобранцам.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия,  
успехов в службе, неугасаемой энергии и оптимизма!

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                 
А.Ф. ДЮ


