
…В марте нынешнего года на заседании Госу-
дарственного Совета РК врио Главы Коми С.А. 
Гапликов выступил с Программой возрождения ре-
спублики. Один из ее пунктов - предложение всем 
муниципалитетам создать собственные программы 
по развитию района или города, результатом реа-
лизации которых должно стать улучшение качества 
жизни населения. Сейчас они созданы и проходят 
процедуру общественных слушаний, и жители му-
ниципальных образований участвуют в окончатель-
ном их формировании. Такие общественные слу-
шания и состоялись во время визита руководителя 
региона в наш район.

В зале центра культуры собрались не только 
руководители предприятий и организаций, обще-
ственники, активисты, депутаты Совета района и 
Советов сельских поселений, но и внушительная 
правительственная делегация: Е.В.Шебаршина, на 
тот момент руководитель администрации Главы РК; 
Д.Н.Кирьяков, зам. руководителя администрации 
Главы РК; Н.А. Нестерова, председатель комитета 
по законодательству и местному самоуправлению 
Госсовета РК; Н.М.Бережной, министр физической 
культуры и спорта РК; Д.Б.Березин, министр здраво-
охранения РК; В.В.Бармашов, министр экономиче-
ского развития РК; Р.В.Полшведкин, министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды РК; 
В.Ш.Абулгафаров, министр строительства, ЖКХ и 
дорожного хозяйства РК; М.Ю.Порядин, министр 
массовых коммуникаций, информатизации и свя-
зи РК; Н.Н.Герасимов, министр промышленности, 
транспорта и энергетики РК. Присутствовали на 
слушаниях также директор управления по лесообе-
спечению АО «Монди СЛПК» Аксель Бендер, руко-
водители администраций двух районов: Сысольско-
го - Р.В.Носков, Усть-Вымского - В.А.Лютоев.

Участникам слушаний предстояло выслушать 
четыре доклада, высказать мнение у открытого ми-
крофона, а затем проголосовать: за - зелеными кар-
точками, против - красными.

Территория, 
комфортная для жизни
Итак, программу развития МР «Койгород-

ский», отраженную в проекте Стратегии его 
социально-экономического развития до 2030 года, 

представила руководитель администрации района 
Л.Ю.Ушакова. При ее разработке, отметила она, 
администрация МР получила предложения от об-
щественных организаций, трудовых коллективов, 
от жителей района. Благодаря общим усилиям мы 
должны достичь цели, которая озвучена в Страте-
гии: МР «Койгородский» - территория, комфорт-
ная для жизни населения, благоприятная для раз-
вития бизнеса и вложения инвестиций.

Указав на конкурентные преимущества, 
Л.Ю.Ушакова остановилась на основных направ-
лениях, которые должны определить будущее на-
шей малой родины.

- Главными точками роста района мы считаем 
дальнейшее развитие сельскохозяйственной от-
расли и агропромышленного комплекса, туризма, 
организацию производства по глубокой перера-
ботке древесины, создание рекреационной зоны в 
п. Кажым, - отметила докладчица. В ее выступле-
нии говорилось о многом, мы остановимся на не-
которых моментах.

Известно, что более 70% компактных участков 
расчетной лесосеки находятся в аренде АО «Мон-
ди СЛПК». Отсутствие крупных лесных массивов, 
свободных от аренды, и удаленность свободного 
лесного фонда делает лесную отрасль района недо-
статочно привлекательной для крупных инвесто-
ров. Поэтому развитие отрасли будет определять 
организация глубокой переработки древесины 
предприятиями малого и среднего бизнеса.

Одно из перспективных направлений – произ-
водство древесного угля в п.Подзь. ООО «Альфа» 
планирует провести модернизацию производ-
ства, что позволит создать новые рабочие места. 
Древесный уголь востребован торговыми сетями 
Республики Коми. Он используется как бытовое 
экологически чистое топливо. Сырьем для его про-
изводства являются и отходы деревообработки. 
Соответственно, реализация проекта будет способ-
ствовать улучшению ситуации, связанной с пере-
работкой древесных отходов как в Койгородском 
районе, так и в регионе.

Мало того, как потом прозвучало в диалоге 
С.А.Гапликова и Н.Н.Герасимова, одно из пер-
спективных направлений использования древесно-
го угля - металлургия. Сейчас в Санкт-Петербурге 

создается новое металлургическое производство, 
и там обязательно понадобится чугун. Одним из 
компонентов выпуска многих марок высококаче-
ственного чугуна является древесный уголь.

Получит новый импульс сельское хозяйство. 
Предприятия пищевой промышленности - ООО 
«Коймолпром», ООО «Койгородок», ООО «Койго-
родский хлебозавод» - планируют модернизацию и 
увеличение объемов производства, выпуск новых 
видов продукции. Лариса Юрьевна особо отметила 
- местная продукция пользуется большим спросом 
как в нашем районе, так и за его пределами. Наши 
предприятия и фермеры реализуют продукцию в 
бюджетные организации Сысольского района, тор-
говые сети Сыктывкара, Ухты, Сысолы.

Койгородский район предлагается рассматри-
вать как один из перспективных потенциальных 
центров развития как внутреннего, так и въездного 
туризма - спортивного, сельского, экологического... 
Что нам даст развитие туризма? Позволит сделать 
его одним из ведущих направлений экономической 
деятельности, обеспечить занятость населения, 
улучшить качество его жизни, повысить инвестици-
онную привлекательность района, усовершенство-
вать механизмы привлечения частных инвестиций.

В районе немало проблем в сфере ЖКХ. Но пока 
здесь планируются осторожные шаги. Так, в 2016 
году администрацией района предусмотрены бюд-
жетные средства в размере 700 тыс. рублей для под-
ключения двух домов с. Койгородок к сетям КОС. 
Продолжается участие в реализации программы пе-
реселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 
Реализуются проекты по обеспечению населения 
водой.

Продолжается работа по строительству полигона 
по утилизации твердых бытовых отходов в с. Койго-
родок. Для завершения его строительства (и четырех 
площадок для хранения ТБО) на 2017-2018 годы в 
рамках региональной программы запланировано 
финансирование в размере 30 млн. руб.

Важна для района вторая очередь реконструкции 
Кажымской ГТС и реконструкции ГЭС, в рамках 
которой предусматривается строительство донного 
водосброса, который обеспечит безаварийное про-
хождение весеннего паводка. Плюсы реставрации 
ГЭС - автоматическое обслуживание и контроль 
водослива. Это немаловажно для обеспечения безо-
пасности населения и объектов социальной инфра-
структуры, попадающих в зону затопления. К тому 
же есть надежда получить дополнительный источ-
ник электроэнергии на территории района.

Подписано соглашение о сотрудничестве в обла-
сти малой гидроэнергетики между Правительством 
Коми и АО «Норд Гидро». Компанией подготовлен 
проект реконструкции малой гидроэлектростанции 
«Кажымская» установленной мощностью 550 кВт и 
выработкой электроэнергии порядка 2 млн. кВт*ч в 
год с датой планируемого ввода объекта в эксплуа-
тацию в 2017 году.

Особо Л.Ю.Ушакова остановилась на вопросах 
молодежной политики: важно и нужно остановить 
отток молодых кадров из села в город. Для этого 
необходимо обеспечить молодых людей жильем, 
работой и возможностью проведения активного до-
суга. Без поддержки из бюджета большинство мо-
лодых семей попросту не могут приобрести жилье, 
и, соответственно, позволить себе завести ребенка. 
Поэтому район продолжает участвовать в реали-
зации федеральных целевых программ «Жилище» 
и «Устойчивое развитие сельских территорий», в 
текущем году социальные выплаты получат шесть 
семей, в том числе четыре - со статусом молодой.

В сфере социальной особое внимание - строи-
тельству новых зданий. Региональной программой 
«Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в Республике Коми» предусмотрено 

строительство средней общеобразовательной шко-
лы в п.Кажым с дошкольными группами в 2020 году 
и двух объектов (школы с дошкольными группами 
в п.Койдин и п.Подзь) - в 2025 году. В 2017 году 
(с целью дальнейшего вхождения в федеральные 
и региональные программы) будут проведены 
проектно-изыскательские работы по строительству 
модульного здания «Библиотека-музей» взамен ста-
рого помещения центральной библиотеки и крае-
ведческого музея.

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство врачебной амбулатории в п. Подзь 
включены в проект адресной инвестиционной про-
граммы Республики Коми на 2017-2019 годы. Про-
ведены работы по оформлению земельного участка.

В докладе руководителя АМР прозвучало: фак-
тором, сдерживающим развитие Койгородского 
района, является периферийное местоположение 
в республике. Строительство трассы федерального 
значения через Койгородский район даст толчок 
развитию транспортной и дорожной инфраструк-
туры, сферы внутреннего и внешнего туризма, об-
щественного питания, гостиничного бизнеса, дру-
гих отраслей. Начата разработка проектно-сметной 
документации на приведение в надлежащее состо-
яние участка дороги протяженностью семь км от 
выезда из п. Кажым по направлению в Пермскую 
область. С.А.Гапликов потом заметил: Койгоро-
док - далеко не периферия, и к тому же республи-
ка сейчас активно работает над тем, чтобы трасса 
Пермь-Сыктывкар-Архангельск получила статус 
федеральной.

Первым воспользовался правом свободного 
микрофона Н.С.Шестопалов, отметивший: не-
давно АО «Монди СЛПК» выделило значительные 
суммы на ремонт дорог в нескольких муниципали-
тетах Коми, а почему нашему не перепало ничего?

Модератор слушаний Г.Левицкий поразился 
итогам голосования по первому докладу: одни 
зеленые карточки. К другим докладчикам зал, 
кстати, был не столь благосклонен.

Думать о будущих поколениях
О перспективах лесопереработки и сохранения 

уникальности наших лесов говорил первый заме-
ститель руководителя АМР- начальник отдела стро-
ительства и ЖКХ Г.А.Калабин.

Он отметил: 17 пилорам района практически 
полностью удовлетворяют потребность местного 
населения в некоторых видах пиломатериалов. Но 
и в этой сфере есть куда стремиться. В частности, 
с бизнес-проектом в администрацию района об-
ратился предприниматель, который планирует не 
только организовать глубокую переработку древе-
сины, но и для повышения качества и конкурентно-
сти продукции смонтировать сушильные камеры. 
Не полон и ассортимент производимой в пилорамах 
продукции: отсутствует производство половой до-
ски, «вагонки».

Практически полностью отсутствуют перера-
ботка и использование древесных отходов. Пер-
вые шаги в этом направлении сделаны АО «Коми 
тепловая компания». Работает на щепе котельная 
в п. Подзь мощностью 1.5 мВт. Разрабатывается 
проектно-сметная документация по переводу на 
щепу центральной котельной с. Койгородок. Кроме 
щепы в качестве топлива в котельной с. Грива в этом 
году опробованы топливные брикеты. Опытная экс-
плуатация показала эффективность их использова-
ния, и в отопительный сезон 2016-2017 годов в ко-
тельных района планируется использовать порядка 
4 тыс. тонн этого вида топлива.

- Считаю реализацию проектов в области 
переработки древесных отходов важнейшей 
экологической и экономической составляющей 
программы развития района. Перспективность 
развития брикетного производства для района 

заключается в том, что этот вид топлива можно 
использовать без каких-либо доработок не только 
в автономных отопительных котлах, но и в обыч-
ных дровяных печах,- подчеркнул Г.А.Калабин. 
- Производство на территории района щепы и 
топливных брикетов позволит наконец-то найти 
применение кучам древесных отходов на терри-
ториях пилорам, увеличит глубину переработки 
древесины, улучшит экологию, снизит себестои-
мость производимой теплоэнергии минимум на 
10%. А главное - будут созданы дополнительные 
рабочие места.

96 процентов территории района - леса, часть 
из них сохранилась в первозданном виде, и наша 
задача - сохранить такие места. Еще в докладе 
Л.Ю.Ушаковой было отмечено: на территории му-
ниципалитета - шесть особо охраняемых природных 
территорий. В перспективе - создание националь-
ного парка «Койгородский» и заказника региональ-
ного значения «Ужгинский». Г.А.Калабин особо 
остановился на ходе реализации предложения не-
коммерческого фонда «Северная тайга» о создании 
национального парка «Койгородский». Напомним: 
территория площадью около 50 тыс. га расположе-
на на юге Койгородского района. Обследование, 
проведенное в 2010 году, подтвердило ее высокую 
экологическую ценность и международную при-
родоохранную значимость. Это сохранившаяся и 
самоподдерживающаяся естественная динамика 
леса в масштабах десятков тысяч гектаров. Сохране-
ние данного лесного массива обеспечит выживание 
многих видов растений, адаптированных к суще-
ствованию только в лесах, развивающихся в режиме 
естественной динамики, многие из них не только 
включены в Красную книгу Республики Коми и 
имеют высшую категорию охраны, но стали редки-
ми в европейских масштабах.

Г.А.Калабин сообщил: на федеральном уровне 
есть дорожная карта реализации проекта создания 
этого национального парка. Она предусматривает в 
2016 году разработку эколого-экономического обо-
снования и принятие Правительством Республики 
Коми решения о создании нацпарка; в 2017-м - про-
ведение государственной экологической эксперти-
зы материалов комплексного экологического об-
следования участков территории, обосновывающих 
придание этой территории статуса национального 
парка и принятие Правительством РФ решения о 
создании парка; в 2018-м – принятие Правитель-
ством России распоряжения о создании ФГУ «На-
циональный парк «Койгородский».

Р.В.Полшведкин дополнил: его ведомство с пер-
вых же шагов содействовало реализации данного 
проекта. Сегодня речь уже идет о присоединении к 
территории будущего национального парка еще и 
существующего природоохранного кластера в Ки-
ровской области, граничащего с нашим районом, с 
сохранением дирекции ФГУ на территории Коми.

Депутат Совета района В.Ю.Кустиков и активист 
МОД «Коми войтыр» В.П.Шарапов высказались об 
экологических проблемах, которые возникают либо 
могут появиться вследствие хозяйственной деятель-
ности АО «Монди СЛПК».

Возвращение к истокам
Наибольшее количество вопросов из зала вызвал 

доклад члена общественного совета при админи-
страции района М.Л.Тебенькова. Докладчик по-
старался остановиться на самых важных проблемах 
развития АПК на территории муниципалитета и 
проектах наших предпринимателей.

В качестве справки. Район на 25% обеспе-
чен мясом, на 56% молоком и молочными продук-
тами, на 100% картофелем, на 51% овощами, на 
67% своим хлебом и хлебобулочными изделиями. Все 
бюджетные учреждения района в полном объеме 

обеспечиваются молочной продукцией, хлебом и хле-
бобулочными изделиями, производимыми в районе.

В ООО «Койгородок», специализирующемся 
на молочно-мясном животноводстве, в прошлом 
году завершено строительство животноводческо-
го помещения на 108 голов. Идет реконструкция 
животноводческого помещения на 200 голов. В 
перспективе - реконструкция телятника на 300 
голов. В результате реализации этих инвестпро-
ектов планируется увеличение поголовья до 900 
голов. Между тем в совхозе «Койгородский», 
чьим преемником является предприятие, в луч-
шие годы содержали до 3000 голов КРС (в т.ч. 
1000 коров). Сейчас же значительное повышение 
поголовья невозможно, новые помещения стро-
ятся взамен старых аварийных.

Идет технологическое перевооружение мо-
лочного цеха ООО «Коймолпром». В конечном 
результате планируется увеличить производство 
цельномолочной продукции на 20%, объем - 600 
тонн в год.

На территории района - шесть КФХ раз-
личных направлений. Фермеры занимаются 
разведением свиней, крупного рогатого скота, 
выращиванием птицы и кроликов, а также пере-
работкой мяса. В последние годы реализуются 
следующие проекты: «Индюшачья ферма» КФХ 
Т.Пэрн (на ферме содержится 200 голов птицы, 
предпринимателем решаются вопросы забоя и 
сбыта продукции, в результате которых поголо-
вье увеличится на 50%); «Организация цеха пере-
работки мяса в п. Седтыдор» КФХ С.М. Зябко 
(уже имеются свиноферма на 100 голов, убойный 
пункт и три точки продажи продукции в Койго-
родском и Сысольском районах, планируется 
строительство телятника на 50 голов, решается 
вопрос пользования землей); «Развитие мясного 
скотоводства» КФХ Н.М. Каргина (реконструк-
ция цеха по переработке мяса, приобретение 
бычков на откорм, строительство животноводче-
ского помещения на 100 голов в рамках проекта 
«Развитие семейной животноводческой фермы» 
при поддержке Минсельхозпрода Коми, которое 
будет завершено в 2018 г.).

В планах - дальнейшее развитие кроликовод-
ства на базе КФХ А.М. Акопяна. Ферма на 700 
голов уже построена. В настоящее время там со-
держится 130 голов, ведется работа по увеличе-
нию поголовья. Следующим этапом будет строи-
тельство помещений под кормозаготовительный 
и убойный цеха.

Михаил Леонидович не мог не сказать и о сво-
ем любимом детище - развитии рыборазведения 
в районе.

- При грамотном использовании водных ре-
сурсов в районе можно выращивать более одной 
тысячи тонн рыбы в год. Считаем, что надо про-
вести капитальное исследование водохранилищ и 
состава воды на уровне специалистов Российской 
академии наук. После проведения масштабных 
работ по реконструкции и восстановлению водо-
хранилищ (освоено порядка 200 млн. руб.) нельзя 
допустить отсутствия экономической отдачи. Хо-
чется обратить внимание и на Тыбьинское водо-
хранилище. Его восстановление также целесоо-
бразно для рыборазведения.

В целом в районе по реализуемым и плани-
руемым в области АПК инвестпроектам предпо-
лагается увеличение объемов производства мяса 
на 40%, молока - на 20%, хлеба и хлебобулочных 
изделий - на 30%.

М.Л.Тебеньков особо подчеркнул: немало-
важное значение для роста производства в отрас-
ли имеет наличие пригодных для использования 
сельскохозяйственных земель. В районе их ин-
вентаризация не проводилась с 1988 года. По по-

следним данным в границах МР сельхозугодья со-
ставляют 5646 га. Около половины этих земель не 
востребованы и долгое время не использовались, 
потому потребуются финансовые вложения для 
запуска их в оборот.

Как раз по этому поводу высказалась депутат 
Совета сп «Грива» Л.С. Игошина: необходимо 
определиться, что в этом направлении сделать в 
первую очередь, поскольку инвентаризация и в 
дальнейшем мелиорация, действительно, дело не-
дешевое.

Глава же Кажыма И.А.Безносикова в своем до-
кладе по поводу земельного вопроса высказалась 
так: на давно не используемых земельных участках 
сельхозназначения в местечке Увалы - уникаль-
ное место для летнего палаточного лагеря для дей-
ствующих на базе местной школы оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей. Да, 
проект хорош, но дополнительные сельхозугодья, 
конечно же, востребованы прежде всего нашими 
предпринимателями для увеличения кормопро-
изводства.

Депутат Совета района Е.Шумилова поинте-
ресовалась: почему в программе развития райо-
на нет ничего о создании сельхозкооперативов? 
Это же перспективное направление, тем более, 
как отметил В.В.Бармашов, возвращаются меры 
господдержки. О необходимости возвращения 
господдержки на приобретение коров высказал-
ся В.П.Шарапов, тут же получивший ответ - этот 
вид поддержки восстановлен. А на его же вопрос о 
том, куда девать картофель, ответил С.А.Гапликов 
- в республике начинается работа над проектом 
создания завода по производству крахмалов.

Завершал программу общественных слушаний 
доклад главы сп «Кажым» И.А.Безносиковой о 
развитии историко-туристического комплекса 
«Кажым». Она, в частности, отметила: на тер-
ритории поселения имеется земельный участок, 
предусмотренный для строительства туристиче-
ского комплекса для семейного отдыха (сейчас 
идет процесс межевания). Есть и потенциальный 
инвестор – ООО «Татаур».

В 2016-17 годах предусматривается строитель-
ство гостевого домика с баней и благоустройством 
территории (детская и спортивная площадки). На 
втором этапе (2017-2018 годы) - строительство го-
стиницы на 10 номеров и открытие пирса для про-
гулок по водохранилищу на катере и гидроциклах. 
Третий этап (2018-2019 годы) - строительство 
охотничьего домика с баней в верховьях водо-
хранилища, а также налаживание взаимосвязей с 
охотничьим хозяйством.

Давняя мечта кажымцев - реставрация архи-

тектурного ансамбля чугунолитейного завода. 
Сдвиги в этом благом деле благодаря С.А. Гапли-
кову уже начинаются, заметила И.А.Безносикова. 
В июле в поселок приедет группа специалистов 
Ухтинского технического университета для опре-
деления объемов реставрационных работ, что не-
обходимо для вхождения в федеральную програм-
му. Планируется также в здании чугунолитейного 
завода сделать музей истории поселка и завода, а 
под куполом домны – смотровую площадку, отре-
ставрировать здание заводоуправления и Дмитри-
евскую церковь.

Мнение людей крайне важно
для определения перспектив
Выступивший с заключительным словом 

С.А.Гапликов, кстати, заметил: в республике 
создается фонд возрождения церквей, потому 
кажымцы могут рассчитывать на средства для ре-
ставрации своего храма из аккумулируемых там 
средств.

Он положительно оценил перспективы разви-
тия Койгородского района.

Здесь богатый исторический потенциал для 
развития туризма, центром которого может стать 
Кажым. «Поселок должен принять тот самый 
лучезарный вид, который позволит нашим тури-
стам, посещая Кажым, наслаждаться не только 
видом и внутренним содержанием, но и приоб-
щаться к самому историческому процессу того 
же литья чугуна. Мы хотим не только сделать 
смотровую площадку на здании завода, но и вос-
создать в познавательных целях старинную тех-
нологию изготовления чугуна, чтобы люди могли 
приобщиться к тому самому старому, начально-
му процессу лития», - отметил врио Главы РК, а 
также поделился идеей превратить этнопарк в с. 
Иб соседнего Сысольского района в резиденцию 
Снегурочки.

По поводу намерений возрождать рыбную от-
расль в районе, отметил: Минсельхозом региона 
продолжается работа по развитию этого направ-
ления отрасли, достигнута предварительная до-
говоренность с Ненецким автономным округом 
о реализации совместных проектов по производ-
ству малька и рыбопереработке.

«Мнения, которые сегодня высказывались, 
крайне важны для перспектив развития респу-
блики, района и села Койгородок. Это, безу-
словно, жемчужина, удивительная территория, 
зеленая, богатая природными ресурсами, и, ко-
нечно, трудолюбивыми жителями» - отметил 
С.А.Гапликов.

Ю.Данилова, Л.Матвеева.

Койгородский район - жемчужина, богатая 
трудолюбивыми людьми и природными ресурсами

На Спасской площади райцентра в этот день 
проводился флешмоб «Логотип 95-летия РК», 
организованный Койгородской школой. В этой 
акции участвовали жители райцентра, воспитан-
ники детских лагерей с дневным пребыванием из 
Койгородка, Койдина, Вежъю, Подзи, Кажыма, 
педагоги и родители ребят, работники админи-
страции.

Заместитель директора Койгородской школы 
по воспитательной работе И.Г. Кононенко с педа-
гогом ЦДО И.М.Матвеевым и волонтёрами уже с 
утра чертили символ логотипа 95-летия республи-
ки, после чего участники акции в красных, жёл-
тых, синих и зелёных футболках расположились 
по обозначенным линиям. С.А.Гапликов, придя к 
месту проведения флешмоба в жёлтой футболке, 
вместе с Л.Ю.Ушаковой, А.И.Главинской и зам. 
руководителя АМР А.А.Василевской тоже при-
соединился к ним. Квадрокоптер Егора Сердитова 
запечатлел участников акции.

Затем С.А.Гапликов побывал в храме во имя 
Нерукотворного образа Спаса, где его благословил 
отец Власий. Прозвучали молитвы о долголетии и 
спасении «Многая лета» и «Отче наш».

В койгородском ЗАГСе в канун Всероссийско-
го дня семьи, любви и верности (он отмечается 8 
июля) состоялась торжественная церемония вру-
чения медалей «За любовь и верность» двум се-
мьям из нашего района. Галина и Иван Даниловы, 
прожившие вместе 44 года, Ираида и Владимир 
Турубановы, чей семейный стаж составляет 41 год, 
получили общественные награды из рук руководи-
теля региона. С.А.Гапликов отметил:

- Сегодня вы находитесь в ЗАГСе как много лет 
назад. Именно вы, как родители, а теперь уже как 
бабушки и дедушки, даете пример для подража-
ния - пример любви, верности, терпения и забо-
ты. Именно вы, несмотря на трудности, подарили 
счастливое детство своим детям.

Ведущие торжества - начальник территори-

ального отдела ЗАГСа Койгородского района 
С.М.Кустикова и координатор волонтёрского 
корпуса М.Н.Никитина - передали слово для по-
здравлений Л.Ю.Ушаковой, главам сельских по-
селений «Ком» и «Нючпас» - Н.В.Новосадюк, 
А.Б.Самыйлову, а также председателю районной 
организации ветеранов Н.П.Турышевой. Главные 
виновники торжества выразили благодарность 
всем, кто пришёл поздравить их в этот день, и его 
организаторам  - койгородскому ЗАГСу и центру 
социальной защиты населения района.

Следующий объект, где побывал руководитель 
региона, - Койгородская школа. Здесь прошёл 
спортивный праздник, в котором также принял 
участие министр физической культуры и спорта 
РК Н.М.Бережной. Известный лыжник Владимир 
Леготин дал койгородским школьникам «олим-
пийский урок».

С.А.Гапликов посетил классы, кабинеты и 
спортивные площадки для занятий волейболом, 

баскетболом, футболом и лыжными гонками. И 
даже сам побросал мячик в корзину.

Во второй половине дня С.А.Гапликов вместе с 
министром здравоохранения РК Д.Б.Березиным 
проинспектировал Койгородский филиал ГУП РК 
«Государственные аптеки РК». Врио Главы Коми 
поинтересовался проблемами лекарственного 
обеспечения населения района. Заведующая апте-
кой Е.Н.Акулова сообщила, что прилавки аптеки 
пока наполнены медикаментами, однако остро 
беспокоит кадровая проблема. Л.Ю.Ушакова по-
интересовалась, нет ли задержки по заработной 
плате, которая ещё недавно беспокоила работни-
ков аптеки.

- Заработную плату получаем вовремя, - отме-
тила Е.Н.Акулова.

В преддверии общественных слушаний по пла-
нам развития МР «Койгородский» прошла встреча 
руководителя региона с лидерами общественного 
мнения района.

В Койгородском хлебозаводе рассказали о перспективах развития. С.А.Гапликов посетил Спасскую церковь в с.Койгородок.

В государственной аптеке речь шла о лекарственном обеспечении.

«Вы - пример для подражания детям и внукам».


