
18 февраля - облачно, днём до -13, ночью до -14, ве-
тер южный, 3-4 м/с.

19 - облачно, небольшой снег, днём до -11, ночью до -
12, ветер южный, 2-4 м/с.

20 - облачно, временами снег,  днём до -6, ночью до -
9, ветер южный, 1-4 м/с.

21 - облачно, небольшой снег,   днём до -5, ночью до -
8, ветер южный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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                  18 февраля - День транспорт-
ной полиции. Манифест о даровании свобо-
ды российскому дворянству.

19 февраля - Всемирный день китов. Ма-
нифест об освобождении крестьян от крепо-
стной зависимости.

20 февраля - День Святого Парфения.
21 февраля - Родительская суббота.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Ñîâåò è Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ «Âóêòûë» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ 40-
ëåòèåì ðîäíîãî ðàéîíà.

Äåíü îñíîâàíèÿ öåëîãî ðàéîíà - ýòî çíà-
ìåíàòåëüíàÿ äàòà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îòïðàâ-
íîé òî÷êîé â ñòàíîâëåíèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâå ïîñåëåíèé. Çà ýòè ãîäû ìåíÿëîñü ýêî-
íîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîå ðàç-
âèòèå. Íî êàêèå áû èçìåíåíèÿ íè ïðîèñ-
õîäèëè, íåèçìåííûì îñòàåòñÿ îäíî -  îò-
íîøåíèå ëþäåé ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Ñ
êàæäûì ãîäîì Âóêòûëüñêèé ðàéîí âçðîñ-
ëååò, ïðèîáðåòàÿ íîâûå ÷åðòû, êàæäûé ãîä
- ýòî øàã âïåðåä, íîâûé òîë÷îê äëÿ ðàçâè-
òèÿ.

Ñàìîå ãëàâíîå áîãàòñòâî íàøåãî ðàéîíà
– ýòî âû, åãî æèòåëè! Èìåííî âàì Âóêòûëü-
ñêàÿ çåìëÿ îáÿçàíà ñâîåé îñîáåííîé àò-
ìîñôåðîé, îïðåäåëÿþùåé åå îáëèê. Çäåñü
âûðîñëî íåìàëî õîçÿéñòâåííûõ ðóêîâîäè-
òåëåé, ñïåöèàëèñòîâ ãàçîâîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû äîñòîéíî
ïðåäñòàâëÿþò ðàéîí íà ôåñòèâàëÿõ ñàìî-
ãî âûñîêîãî óðîâíÿ. Íàøè ñïîðòñìåíû óñ-
ïåøíî âûñòóïàþò íå òîëüêî ó ñåáÿ äîìà,
íî è íà ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. È ó íàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ
ãîðäèòüñÿ äîñòèæåíèÿìè çåìëÿêîâ.

Èñêðåííå æåëàåì âñåì æèòåëÿì ðàéîíà,
âñåì òåì, êòî òðóäèëñÿ è òðóäèòñÿ ñåé÷àñ
íà áëàãî íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà, îïòèìèç-
ìà, çäîðîâüÿ, óñïåõà â ðàáîòå è ñ÷àñòüÿ â
ñåìüÿõ! Ïóñòü óâåëè÷èâàåòñÿ áëàãîñîñòîÿ-
íèå íàøåé ìàëîé ðîäèíû è êàæäîãî èç âàñ!

Ñ óâàæåíèåì,
Àëåêñàíäð ËÓ×ÅÍÎÊ,

ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»,
Âàëåíòèíà ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ,

ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Дорогие друзья!
21 февраля 2015 года исполняется сорок лет «вуктыльской государствен-

ности», «гарантом» которой стало открытое в 1964 году первое
крупное на российском Северо-Западе нефтегазоконденсатное
месторождение. За всю историю своего существования Вук-
тыльское ордена Трудового Красного Знамени газопромыс-
ловое управление дало стране более 400 миллиардов куби-
ческих метров газа и свыше 55 миллионов тонн жидких уг-
леводородов.

«Газ Вуктыла – Родине!». Этот девиз стал смыслом жизни
тех, кто с чистого листа создавал промышленную историю
Вуктыла, кто в сложных условиях работает на будущее стра-
ны и в настоящее время.

Вуктыльская земля стала малой родиной для многих ты-
сяч человек разных национальностей, приехавших в своё
время осваивать и добывать большой газ Вуктыла и посвятив-
ших ей свою жизнь. В истории района немало ярких страниц, ко-
торые вписаны в неё людьми, строившими город, возводившими
буровые, тянувшими газопровод «Сияние Севера»…

Благодаря самоотверженному труду, стойкости и мужеству первопро-
ходцев промышленного освоения нашего края, на карте республики есть «та-
кая планета – Вуктыл». Нам есть чем гордиться и на кого равняться.

Развитие инфраструктуры города и района по-прежнему идёт рука об руку со становлением газовой промышленнос-
ти. Каждый третий вуктылец имеет отношение к газовому промыслу. В районе созданы предпосылки для дальнейшего
стабильного социально-экономического развития, поэтому мы уверены, что совместным трудом, упорством, умом и
талантами наших земляков мы продолжим славную историю Вуктыла и сделаем всё, чтобы он занимал достойное
место в жизни Республики Коми.

Желаем всем жителям Вуктыльского района счастья, благополучия и здоровья, успешной, плодотворной работы, а
району – экономического роста и процветания.

Рустем РАХМАТУЛЛИН, глава муниципального района «Вуктыл» - председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО, руководитель администрации муниципального района «Вуктыл»

Êîëëåêòèâ Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà ñ 40-
ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Âóêòûëüñêî-
ãî ðàéîíà!

Â ýòîì íåáîëüøîì ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì þáèëåå
îòðàçèëàñü ñóäüáà òûñÿ÷ ëþäåé, êîòîðûå æèëè íà ýòîé
çåìëå, ðàáîòàëè è âíåñëè ñâîé âêëàä â ïðîöâåòàíèå
ðîäíîãî êðàÿ. Çà ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò ìíîãîå ïîìåíÿ-
ëîñü, íî íåèçìåííûì îñòà¸òñÿ îäíî – îòíîøåíèå ëþ-

äåé ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Âóê-
òûëüñêèé ðàéîí äëÿ íàñ ñòàë íå
òîëüêî ìåñòîì æèòåëüñòâà, íî
è îáùèì äîìîì, îáúåäèíèâ-
øèì ëþäåé ðàçíûõ õàðàêòåðîâ
è ïîêîëåíèé â åäèíîå öåëîå.
Íåêîòîðûå èç íàñ çäåñü ðîäè-
ëèñü, ìíîãèå ïðèåõàëè ñþäà ðà-
áîòàòü, ñîçäàëè ñåìüþ è òåïåðü
óæå ñàìè âîñïèòûâàþò äåòåé
è âíóêîâ. À ïîýòîìó – ýòî íàø
ðàéîí, íàøà çåìëÿ, è ìû ïî
ïðàâó ãîðäèìñÿ ñëàâíûìè ñòðà-
íèöàìè åãî èñòîðèè. Ãîðäèìñÿ
òåì, ÷òî âñ¸, ÷òî íàñ íûíå îê-
ðóæàåò, ñîçäàíî ñàìîîòâåð-
æåííûì òðóäîì è óïîðñòâîì,
óìîì è òàëàíòîì íàøèõ çåìëÿ-

êîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ æèâ¸ò ëþáîâüþ ê ñâîèì ðîä-
íûì ìåñòàì, îêðóæàþùåé ïðèðîäå, ñòðåìëåíèåì ê äîá-
ðûì ïåðåìåíàì. Äåÿòåëüíûå è  òðóäîëþáèâûå, âû íè-
êîãäà íå áîÿëèñü òðóäíîñòåé è ñ îïòèìèçìîì ñìîòðå-
ëè â áóäóùåå. Ïåðåíèìàÿ âàø îïûò, ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå âóêòûëüöåâ ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ íà áëàãî ðàçâèòèÿ
ñâîåãî êðàÿ, äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé, îòêðûâàÿ íîâûå
ñòðàíèöû â ëåòîïèñè ðîäíîé çåìëè.

Õî÷åòñÿ èñêðåííå ïîæåëàòü ðàéîíó ñòàáèëüíîñòè è
ïðîöâåòàíèÿ, à âñåì íàøèì æèòåëÿì – êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ïîáîëüøå ÿðêèõ ñîëíå÷íûõ äíåé, äîáðûõ è ðà-
äîñòíûõ ñîáûòèé, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óâåðåííîñ-
òè â çàâòðàøíåì äíå.

Âÿ÷åñëàâ ÑÀËÞÊÎÂ,
íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ,

Îëåã ËÞÁÈÌÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÂÃÏÓ

Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó - 40 ëåò!

Дорогие жители
Вуктыльского района!

Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с 40-летием со дня образования Вуктыль-
ского района!

Наш район, созданный руками замечатель-
ных и талантливых людей, по праву является
северной жемчужиной. И стал он таковым в ре-
зультате колоссальных достижений многих ты-
сяч людей, чьими усилиями  район создавался
и чей труд открыл миру богатства нашего се-
верного края. Северяне всегда славились сво-
им трудолюбием, добросовестностью, умени-
ем добиваться поставленных целей. Сегодня
доблестные традиции вуктыльцев успешно про-
должает молодёжь.

Район – это все мы. Он отражает нашу куль-
туру во всём её многообразии. В нашем райо-
не в мире и дружбе живут десятки народов и
народностей. И пусть так будет и впредь.

В эти юбилейные дни желаем району и его
жителям не останавливаться на достигнутом,
сохранять и продолжать славные традиции пер-
вопроходцев, развивать и улучшать соци-
альную сферу, добиваться новых успехов в про-
изводстве. Мира, добра, благополучия и про-
цветания!

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

(Продолжение на 3 стр.)

      206 млн.144 тыс. рублей получит Рес-
публика Коми на выплату региональных со-
циальных доплат к пенсиям.

Почти полмиллиона (485 тысяч) нерабо-
тающих пенсионеров в 15 регионах страны
получат из бюджета свыше 7,5 миллиарда
рублей на выплату региональных соци-
альных доплат к пенсиям.

Мое первое знакомство с тайгой про-
изошло в воздухе: летел в вертолете и
смотрел вниз. Увидел тайгу - и не мог
оторвать взгляд. Поразили ее безгранич-
ность, величественная спокойность, не-
повторимая многоликость и красота.
Потом были и многодневные переходы,
и ночи в снегу, и комариная настырность,
и бесконечность болот, и сама тайга или
парма. Но в памяти неистребимо первое
впечатление от той тайги, что откры-
лась мне сверху, из блистера вертолета.
И еще одно чудо открылось мне с высо-
ты птичьего полета - ручьи, речушки,
речки, много их, и приходится только
удивляться, с какой целеустремленнос-
тью бегут они навстречу друг другу, к
каким хитростям прибегают, чтобы вы-
полнить свой долг, возложенный на них
природой - напоить реку, возвратить
морю воду.

Рациональному рассмотрению бега ручья
с воздуха непостижимы его «па», ходы, пово-
роты. Кажется, что стоит лишь немного захо-
теть и можно спрямить русло, не делать та-
кой большой петли. Но у ручья свои правила,
наши советы не для него, он подчиняется сво-
им законам. И я думаю, что несправедливо
считать истоком реки лишь одно место, одну
точку. Река берет свое начало из каждого бе-
зымянного ручейка, что на всем ее течении
вливаются в реку, отдавая бескорыстно, без-
возмездно все свои силенки. Сила реки – в
ее связи с тайгой, с пармой. И связь эта осу-
ществляется ручьями, речками - водоносны-
ми артериями земли моей Коми.

Неумолимо и быстротечно время, незави-
симо оно и равнодушно. Это мы пристрастны
ко всему. А оно нашими руками творит и доб-
ро, и зло, и поклоняемся мы ему так же, как
древние поклонялись богам. Мы движемся
вместе с ним, и от соприкосновения с ним
седеют наши головы, покрываются морщина-
ми лица, сгибаются плечи... Но вместе с тем
от соприкосновения со временем молодеет и
крепнет жизнь та, что идет на смену нам. Я
знаю - это время передает им нашу силу, как
ручейки передают свою силу рекам. Это наша
сила в них, идущих на смену нам, и от этой
мысли становится и спокойно, и тревожно од-
новременно: дело нашей жизни не должно

Þáèëåþ ðàéîíà

ïîñâÿùàåòñÿ

ÈÑÒÎÊÈ
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Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò

2 февраля 60-летие совместной
жизни в браке отметили Гавриил Ва-
сильевич и Наталья Ефимовна Ефи-
мовы. Поздравить чету юбиляров при-
шли Марина Нестеренко, директор
Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла,
Карина Кучак, заведующая отделени-
ем Центра, Нина Ермакова, председа-
тель общества инвалидов в г.Вуктыле,
Зоя Куприш и Лидия Самсонова, пред-
ставители Совета ветеранов.

Рассказывая о знакомстве, Наталья
Ефимовна улыбалась: «Он мне до сих
пор с 1953 года 10 рублей должен!   К
нам в село Аксеновцы Гавриил при-
ехал в командировку из Ижевска. Ра-
ботал в лесу, а я тогда трудилась в
буфете. Как и что там у него получи-
лось, я не знаю, однако он попросил у
меня взаймы 10 рублей. Мне стало его
жалко, я дала деньги. Потом мы ста-
ли встречаться, а осенью он уехал…
Адресами мы не обменялись, писем
друг другу не писали. Ну вот,  думаю,
уехал и про долг забыл. А он взял и
весной вернулся. С тех пор мы живём
вместе, а 10 рублей он мне так и не
вернул…»

В семье Ефимовых выросли двое
детей – сын и дочь. Сыну сейчас 63
года, дочери – 60. Сын с женой в этом
году отпразднуют 40-летие совмест-
ной жизни. Всего у Ефимовых 4 внука
и уже 5 правнуков.

«Мы всегда дружно жили, - вспоми-
нает Гавриил Васильевич. – Я на жену
никогда руку не поднимал и от неё сло-
ва плохого не услышал. А в Коми мы
приехали по вызову. Мы тогда в Удмур-
тии оба работали, жилья своего не

Ò¸ïëûé äîì ñåìüè Åôèìîâûõ
Ëþäè íàøåãî ðàéîíà

было, нашу органи-
зацию начали со-
кращать и укруп-
нять. Одновремен-
но вызовы на рабо-
ту пришли из Крас-
ноярска и из Коми.
Мы с супругой посо-
вещались и реши-
ли, что Коми нам
ближе, чем Сибирь.
Тем более,  что
здесь нам пообе-
щали дать жильё. Я
сначала сам при-
ехал, начал рабо-
тать, а уж через
полгода Наталья с
детьми приехала.
Было это в 1964
году».

Жила семья
Ефимовых в Кырте.
Гавриил Василье-
вич работал снача-
ла трактористом, а
потом вальщиком
леса на сплавучас-
тке.  А Наталья
Ефимовна – пова-
ром в детском саду.
Он и рыбак, и охот-
ник.  Жили в одно-
комнатной кварти-
ре, держали своё
хозяйство. Трудно
было, никто не спо-
рит, но вместе они
со всеми трудностями справились!

«Муж у меня – Ударник коммунис-
тического труда! – с гордостью расска-
зывает Наталья Ефимовна. – Ему к

каждому отпуску путёвку давали. Так
что он поездил по санаториям в своё
время. А я на хозяйстве и с детьми.
Конечно, эти путёвки давали ему не
за красивые глаза. Вкалывал он по
полной, а по ночам еще и на рыбалку
сходить умудрялся. Зарабатывал
очень хорошо, грех жаловаться. Это у
меня зарплата сначала 35 рублей
была, а потом до 60 подняли. В саду
поваром работала, деткам каши вари-
ла, одним – 5-процентную (грудничкам
с 2 месяцев), другим – 10-ти. И детки
тогда в садах болели намного мень-
ше, чем сейчас. 30 лет я в саду про-
работала, оттуда и на пенсию ушла».

До 1975 года посёлок Кырта отно-
сился к Печорскому району. Даже в
больницу в Печору по реке на парохо-
де ходили. «А что, всего 3 рубля би-
лет до Печоры стоил, - делятся свои-
ми воспоминаниями супруги. – Хо-
чешь – в каюте лежи-отдыхай, а хо-
чешь – на палубу выйди и красотами
Северного края любуйся. Особенно
нравилось смотреть на Уральские
горы, когда проходили мимо При-
уральска. Стоят они себе в голубой
дымке, высокие, красивые, со снеж-
ными шапками на вершинах…»

В Вуктыл Ефимовы перебрались
уже в 1999 году, сначала жили на квар-

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 02/69
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

 ðàéîíà «Âóêòûë»
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Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë»

Â ÷åñòü 40-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä, âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë»:

ÁÀÁÈÍÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÈËÜÈÍÈ×ÍÓ - ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2 èì. Ã.Â.
Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà;

ÃÀÁÈÄÓËËÈÍÓ ÎËÜÃÓ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓ - ó÷èòå-
ëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ  ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1» ã. Âóê-
òûëà;

ÃÀÂÐÞØÈÍÓ ÃÀËÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ  - ïðåäñå-
äàòåëÿ Âóêòûëüñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè
Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ;

ÊÀÁÀÍÎÂÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - àêòè-
âèñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÊÎÂÀËÅÂÓ ÅÂÃÅÍÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ  -
âîñïèòàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåò-
ñêèé ñàä «×åáóðàøêà» ã.Âóêòûëà;

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÓ ÃËÀÔÈÐÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ - àê-
òèâèñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÊÎÑÒÅÍÍÈÊÎÂÓ ÐÀÈÑÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ- àêòèâè-
ñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÊÓÏÐÈØ ÇÎÞ ÏÀÂËÎÂÍÓ - àêòèâèñòà âåòå-
ðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ËÀÊÒÈÎÍÎÂÓ ÐÀÈÑÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - àêòèâèñ-
òà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÌÀ×ÓËÀ ËÞÄÌÈËÓ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÓ - ó÷è-
òåëÿ ãåîãðàôèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åí-
êî» ã. Âóêòûëà;

ÌßÑÍÈÊÎÂÓ ÊËÀÂÄÈÞ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - àêòè-
âèñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÐÎÙÈÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÏÀÂËÎÂÈ×À  - àêòèâè-
ñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÑÀÌÑÎÍÎÂÓ ËÈÄÈÞ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - àêòèâè-
ñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÑÌÈÐÍÎÂÓ ÍÈÍÓ ÀÂÅËÈÅÂÍÓ - ñòàðøóþ
ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» ã. Âóêòûëà;

ÒÀÐÀÑÎÂÓ ÝÌÈËÈÞ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - ëàáîðàí-
òà êàáèíåòà õèìèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2 èì. Ã.Â.
Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà;

ÒÅÐÅÍÈÍÓ ÀËÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - àêòèâèñòà âå-
òåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÒÈÒÎÂÓ ÅËÅÍÓ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÓ - çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 1» ã. Âóêòûëà;

ÓÕÀÍÅÂÓ ÑÂÅÒËÀÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ - àêòèâè-
ñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ØÀÐÀÏÎÂÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ  -
àêòèâèñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ØÓÌÈËÎÂÓ ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ - ñòîðî-
æà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåòñêèé ñàä
«Çîëîòîé êëþ÷èê» ã. Âóêòûëà;

ØÓÌÊÎ ÒÀÒÜßÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ - ó÷èòåëÿ ôè-
çèêè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1» ã. Âóêòûëà;

2. Îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü:
ÀËÅÊÑÅÅÂÎÉ ÍÀÄÅÆÄÅ ÈÂÀÍÎÂÍÅ  - àêòè-

âèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;
ÅÔÐÅÌÎÂÎÉ ÐÀÈÑÅ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÅ - àêòè-

âèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;
ÈÅÂËÅÂÎÉ ÒÀÌÀÐÅ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÅ - àêòèâè-

ñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;
ÊÓÇÈÍÎÉ ËÞÁÎÂÈ ÈÂÀÍÎÂÍÅ - àêòèâèñòó

âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;
ËÅÁÅÄÅÂÎÉ ÒÀÈÑÈÈ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÅ - àêòè-

âèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;
ÏÀÓËÊÈÍÎÉ ÑÂÅÒËÀÍÅ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÅ - âîñ-

ïèòàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåò-
ñêèé ñàä «Äþéìîâî÷êà» ã. Âóêòûëà;

ÏÎËßÊÎÂÎÉ ËÞÄÌÈËÅ ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÅ -
âîñïèòàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» ã. Âóêòûëà;

ÏÎÏÎÂÎÉ ÀÍÍÅ ÏÅÒÐÎÂÍÅ - àêòèâèñòó âå-
òåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÑÅÂÐÈÊÅÅÂÎÉ ÒÀÒÜßÍÅ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÅ -
âîñïèòàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Äåòñêèé ñàä «Çîëîòîé êëþ÷èê» ã. Âóêòûëà;

ÑÎß ÀËÅÔÒÈÍÅ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÅ - àêòè-
âèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ;

ÕÀÁÈÐÎÂÎÉ ÌÓÃÀËÈÌÅ ÕÀÍÈÔÎÂÍÅ - àê-
òèâèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ.

Ä.ÈÂÀÍÅÍÊÎ,
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

Ïî÷åòíûå íàãðàäû

Александара Ивановна Журавская родилась 7 ноября
1938 года, в селе Белоцерковцы Штановского сельского
совета Белопольского района Сумской области. Семья со-
стояла из 6 человек, а ещё с ними жила бабушка по мами-
ной линии. До начала войны  у семьи было небольшое хо-
зяйство – куры, гуси, поросёнок и корова. Мама с отцом
работали в колхозе. Отец - плотником, мама - обычной ра-
бочей в бригаде. В начале войны немцы наступали. Они

заходили в каждое село, в каждую деревню, и в их село
тоже наведались: забрали кур, гусей, поросёнка и даже ко-
рову. «Мама держит на руках маленького брата, и я рядом
держусь за её юбку… Она очень просила немца оставить
корову, долго шла за ним и весь путь упрашивала оставить
кормилицу, - рассказывает Александра Ивановна. – А но-
чью моя сестра вышла на улицу и увидела нашу корову.
Как она пришла, не знаю…». Отца забрали на фронт, и всю
войну никаких вестей от него не было. По словам А.Журав-
ской, бомбили соседнее село, было слышно, как раздава-
лись взрывы, а их селу повезло. Ни одна бомба в него не
попала. Александра Ивановна помнит, как часто летали са-
молёты над селом. Во время войны семья жила не в доме,
а в маленьком сарае. Еды, конечно же, на всех не хватало,
голодали.

После войны отец вернулся, и как оказалось, он был не в
эпицентре войны, а работал в Донецке на шахте. По воз-
вращению отец забрал семью и увёз в Донецк. Его часто
переводили с работы на работу в другие города, и семья
переезжала вместе с ним. Александра Журавская окончи-
ла всего 7 классов и решила пойти трудиться в колхоз. В
1952 году родители уехали в Крым, а она осталась рабо-
тать сепаратчицей в колхозе. В 1960 году поехала в Крым
учиться в техникуме.

В Вуктыл А. Журавская приехала в 1973 году. Здесь она
сначала устроилась разнорабочей в ремонтно-строитель-
ное управление. Со временем получила повышение до 5
разряда по квалификации штукатур-маляр. Проработала в
этой должности до самой пенсии. Вышла на пенсию в 1993
году.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото из архива А.Журавской

Ïî òðîïå ïàìÿòè

тире у дочки, а в 2001 году и им дали
квартиру. В их доме всегда тепло и
уютно. Наталья Ефимовна до сих пор

(Окончание на 4 стр.)
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Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò

Çíàé íàøèõ!

Гемотрансфузия или, попросту говоря,
переливание крови служит средством спа-
сения многих людей. Кровь – это бесцен-
ный дар природы. Сегодня заменить чело-
веческую кровь искусственной невозможно.
Для многих больных донорская кровь – это
единственный шанс выжить или выздоро-
веть. По статистике, каждый третий чело-
век в течение своей жизни нуждается в пе-
реливании крови и её компонентов. Вот по-
этому Совет молодёжи Вуктыльского ГПУ
не остаётся равнодушным к этому важно-
му для человечества делу и ежегодно про-

Áûòü äîíîðîì – ïî÷¸òíî
водит благотворительные донорские акции
«Сдай кровь – спаси жизнь».

30 января 2015 года команда единомыш-
ленников Вуктыльского ГПУ и Вуктыльско-
го ЛПУМГ из 42 человек в очередной раз
отправилась на станцию переливания кро-
ви в Ухту, где её ждали опытные гематоло-
ги.  Быть полезными обществу захотели
стать не только молодые работники газ-
промовских «дочек», но и люди постарше,
так как донорский возраст берёт своё на-
чало в 18 лет и не имеет верхней границы.
После прохождения необходимых процедур,

начиная с заполне-
ния анкеты донора
и заканчивая при-
ёмом врача-транс-
фузиолога, до
«финиша» дошли
34 самых здоро-
вых на тот момент
доноров. Оказыва-
ется, даже малей-
шие изменения ар-
териального дав-
ления являются
противопоказани-
ем к донорству, так
как для перелива-
ния нужна кровь
соматически здо-
рового человека, имеющего безупречный
анамнез жизни. Среди таковых в очередной
раз оказался и наш коллега – слесарь по
ремонту технологических установок цеха
№1 и Почётный донор по совместительству
Александр Мокров. «Сдача крови – дело
благородное, - рассказывает Александр Ве-
недиктович. - Несмотря на то, что я уже яв-
ляюсь Почётным донором, всё равно при-
нимаю участие в таких акциях, потому что
в моём понимании помогать другим – это
как полезная привычка. Ведь что такое 477
мл для меня? А для кого-то – это целая
жизнь…». Кстати, у нашего именитого до-
нора редкая группа крови – IV-ая. И даже
работники станции переливания обратили
внимание, что в Вуктыле много доноров с I
и IV группами. Тем не менее, как говорят

специалисты, «…кровь всех групп – распро-
странённых и редких – требуется одинако-
во постоянно. Поэтому мы всегда рады,
когда вы проводите такую массовую акцию,
после которой значительно пополняется
банк крови».

Участники акции благодарят председате-
лей Советов молодёжи – Марину Сушкевич
и Сергея Сухорукова за организацию дан-
ного социального проекта и готовы в оче-
редной раз принять в нём участие. Всё-таки
быть донором – это почётно. Ведь донорс-
кая капля крови может спасти чью-то жизнь.
При этом делается это исключительно бес-
корыстно, творить  добро за деньги, поверь-
те, невозможно.

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Посёлок Кырта, 1973 годÈÑÒÎÊÈ
уйти вместе с нами, но так ли они,
идущие на смену, распорядятся
тем, что мы им отдаем...

В преддверии юбилеев приня-
то говорить о подарках, вспоми-
нать прошедшие годы, имена,
факты, события. Нет ничего доро-
же для минувшего, для ушедших
на покой, чем память о них, об их
времени. Память в делах, словах,
песнях...

Район наш молодой, он отмеча-
ет в этом году 40-летие. Но в рай-

оне молод лишь райцентр, осталь-
ные же населенные пункты име-
ют большую историю, а такие на-
селенные пункты, как Савинобор,
Возино, упоминаются в истори-
ческих памятниках XVIII века.

Бурные события протекали на
территории нашего района в годы
революции 1917 года, гражданс-
кой войны, становления колхозов.
Впереди у краеведов еще много
интересной и кропотливой рабо-
ты по сбору, изучению материа-
лов, связанных с историей и раз-
витием сёл и деревень, поселков,
входящих в состав Вуктыльского
района. Хочется и мне сказать
несколько слов о том, что же было
раньше на территории нашего
района. Сведения эти я почерпнул
в республиканском архиве, из рас-
сказов старожилов.

Как известно, автономная об-
ласть Коми состояла из 4-х уез-
дов. До революции и в первые
годы советской власти на терри-
тории района находились два ад-
министративных центра, объеди-
нявших все известные нам сегод-

ня населенные пункты. Этими
центрами были Савинобор и Щу-
гор - центры соответственно Са-
виноборской и Щугорской волос-
тей, входивших в состав Усть-Сы-
сольского уезда Вологодской гу-
бернии. В состав этой губернии
Усть-Сысольский уезд входил до
середины 1918 года. А с середи-
ны 1918 и до конца 1921 года Са-
виноборская и Щугорская волос-
ти в составе Усть-Сысольского
уезда входили в состав Северо-
двинской губернии с центром в го-

роде Северодвинск.
С 1922 по 1929 год эти волости

входили в состав Усть-Куломско-
го уезда Коми автономной облас-
ти. В то время вся область состо-
яла из 4-х уездов: Сысольский,
Усть-Вымский, Усть-Куломский и
Ижмо-Печорский.

В 1929 году автономная область
Коми включена в состав Северно-
го края, центр кото-
рого был в городе
Архангельске. Уез-
ды и волости были
упразднены, вмес-
то них образованы
районы и сельсо-
веты. В состав
Усть-Куломского
района вошли Са-
виноборский и Щу-
горский сельсове-
ты. Но с 1931 года
Щугорский сельсо-
вет был упразднен
и вместо него об-
разованы два сель-
ских совета: Под-
черский и Усть-

Войский. Названные два сельсо-
вета наряду с празднованием 60-
летия Коми АССР отмечали и свое
тридцатилетие.

В 1931 году из состава Усть-Ку-
ломского района был выделен
Троицко- Печорский район. В под-
чинение этому району были отне-
сены Савиноборский, Подчерский
и Усть-Войский сельсоветы и в
этом составе они находились до
1936 года.

5 декабря 1936 года по Консти-
туции СССР Автономная область
Коми была преобразована в авто-
номную республику - Коми АССР
с непосредственным подчинением
РСФСР. А Северный край стал Се-
верной областью, которая в 1937
году была разделена на Архан-

гельскую и Вологодс-
кую области.

В 1936 году был об-
разован Печорский ок-
руг в составе 3-х райо-
нов: Усть- Цилемского,
Ижемского и Усть-
Усинского. С его созда-
нием Усть -Войский
сельсовет из состава
Троицко-Печорского
района был передан в
Усть-Усинский район.
В октябре 1941 года
Печорский округ был
ликвидирован. В 1941
году из Усть-Усинского
района выделяется
Кожвинский район с
центром в селе Усть-
Кожва, в состав этого
района вошел и Усть-
Войский сельсовет.

На 1 января 1956
года Троицко-Печорс-
кому району были под-
чинены сельские сове-

ты Дутовский и Ичет-Динский, об-
разованные в сороковых годах,
Лемтыбожский - был образован в
1950 году, и Савиноборский сель-
совет.

В 1959 году Кожвинский район
был переименован в Печорский
район, а Усть-Усинский упразднен,
его территория была включена в
состав Печорского района. В 1960

году Подчерский сельсовет был
передан в Печорский район; в
1961 году Ичет-Динский, а в 1963
году и Лемтыбожский сельсоветы
были упразднены и переданы Ду-
товскому сельсовету.

Важным был для нашего райо-
на и 1968 год. В марте этого года
Дутовский и Савиноборский сель-
советы переданы из Троицко-Пе-
чорского в Ухтинский район. В
этом же году на карте Коми АССР
появился поселок Вуктыл, которо-
му суждено было стать районным
центром нового района.

Даже поверхностное рассмотре-
ние некоторых населенных пунк-
тов говорит о том, что совсем не-
давно они были важными центра-
ми хозяйственной и культурной
жизни. С населенными пунктами
Щугор, Возино, Савинобор, Под-
черье и другими связано зарожде-
ние советской власти на Печоре.
На территории нашего района
проходили кровопролитные бои
между отрядами Красной Армии и
белогвардейцами. Об этом време-
ни написаны художественные и
научные книги. Но нельзя всё вме-
стить на лист бумаги. В Вуктыле
уже были попытки создания крае-
ведческого музея, но не нашлось
настоящего энтузиаста-продолжа-
теля этого дела, да и настоящей
поддержки от районного руковод-
ства музей не получил, и все ра-
боты были свернуты. Сейчас от-

крыт музей в Ухте, где есть
и материалы о Вуктыле, но
думается, что краеведчес-
кий музей должен находить-
ся там, где живут или жили
люди этого края. Хотелось
бы, чтобы были начаты кон-
кретные работы по сбору
богатейшего местного мате-
риала для формирования
районного музея. Нужно
воспитывать у детей лю-
бовь к родному краю, к ста-
рым исконно коми дерев-
ням. Меркантильность дея-
телей разного уровня меша-
ет при решении судьбы та-
ких сёл, деревень, как Вози-
но, Савинобор, тот же Щу-

гор...
Появилась версия о неперспек-

тивности этих деревень, о необ-
ходимости их срочного расселе-
ния, свертывания сельскохозяй-
ственного и всякого другого про-
изводства... Естественно, что в
мире нет ничего вечного, неизмен-
ного. Существуют и закономерно-
сти урбанизации, но ничего нельзя
подгонять искусственно, забегая
вперед, ускоряя эти процессы без
нужды, тем более, когда речь идет
об уникальных в своем историчес-
ком значении поселениях, кото-
рые сами по себе являются исто-
ками наших успехов и свершений
наряду с тысячами таких же сёл и
деревень. Сегодня было бы со-
вершенно уместно поставить воп-
росы об объявлении таких сёл, как
Щугор, Возино, Савинобор, запо-
ведными. Думается, что в Вукты-
ле, в районе найдутся силы, с по-
мощью которых можно восстано-
вить первоначальный облик этих
деревень для того, чтобы исполь-
зовать их в недалеком будущем и
для краеведческой работы, и в
рекреационных целях. Сохранить
облик деревни, воссоздав предме-
ты домашнего обихода, утвари,
быта, реставрировав жилые и хо-
зяйственные постройки, обще-
ственные центры, - всё это под
силу нам сегодня. Когда возрож-
дается Россия, пусть возрождают-
ся и ее истоки. А кроме всего про-
чего, эта работа поможет воспи-
танию подрастающего поколения
в любви к своей малой родине,
отведет от них участь иванов, не
помнящих родства.

Небезынтересно будет узнать
современным вуктыльцам, что
представляли из себя волости,
которые были размещены на тер-
ритории нашего района. В Сави-
ноборскую волость, например,
входили одиннадцать деревень и
одно село - сам Савинобор. Одни
названия чего стоят - Вятский но-
рыс, Дема, Дутово, Евтючинск,
Кузьдибож, Лемты, Митрофанов-
ская, Овинино, Пашня, Лемди-
бож... Всего на территории волос-

Лето 1951 г., пристань с.Усть-Воя
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

сама стряпает пельмени и котлетки,
несмотря на возраст. Им в этом году
исполнится по 87 лет, только Гаврии-
лу Васильевичу – 22 февраля, а ей 23
августа.

Супруги Ефимовы – замечательные
люди, которые сохранили своё душев-
ное тепло, несмотря на то, что им при-
шлось пережить в годы войны. Гаври-
ил Васильевич – инвалид Великой
Отечественной войны, рядовой. Вое-
вал на Карельском фронте в 1944-
1945 годах. Он минёр-доброволец,
участвовал в разминировании терри-
торий, освобожденных от немецко-фа-
шистских захватчиков.  А Наталья
Ефимовна – труженик тыла, уже с 14

Ò¸ïëûé äîì ñåìüè Åôèìîâûõ
лет она работала на заводе то-
карем 4 разряда. Оба неоднок-
ратно за свой труд и деятель-
ность в годы войны награжда-
лись почётными грамотами,
юбилейными медалями  и дру-
гими наградами.

Поздравляя юбиляров, гости
сказали много хороших и доб-
рых слов в их адрес. Ефимо-
вым пожелали крепкого здоро-
вья, много сил, счастья и бла-
гополучия. А Марина Нестерен-
ко вручила Наталье Ефимовне
шикарный букет и небольшой
подарок.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

и из семейного альбома

Патриотизм - это то, что делает
нас сильнее

Газета «Республика» начинает серию публика-
ций за авторством председателя Госсовета РК
Игоря Ковзеля и его коллег по республиканскому
парламенту. В краткой форме депутаты будут де-
литься с читателями газеты своими мыслями об
общественно-политических процессах в регионе.
Спикер парламента сегодня рассуждает о том, что
лично для него означает патриотизм.

«Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер поддер-
жал наше предложение и объявил 2015 год в Респуб-
лике Коми Годом патриотизма. Считаю, что это ре-
шение полностью отвечает тем вызовам, с которыми
сегодня столкнулась наша страна. Патриотизм – по-
нятие широкое, поэтому хочу объяснить, какой смысл
лично я вкладываю в это слово. Для меня патрио-
тизм – это память. Надо знать историю родной стра-
ны, в ней есть много славных страниц, поводов для
гордости. В ней также много уроков для каждого по-
коления, поэтому нужно помнить об ошибках, избе-
гать их.

Патриотизм – это уважение. К ветеранам, защит-
никам, героям страны... Нужно каждого из них окру-
жить заботой и вниманием.

Патриотизм – это соборность. Быть патриотом –
значит искать то, что нас объединяет и делает силь-
нее. Раскол и любая рознь – наш первый враг сегод-
ня. Все кризисные трудности еще четче дают нам
понять: только собравшись, мы сможем выйти побе-
дителями.

Патриотизм – это забота о тех, кто тебя окружает.
Сейчас особенно важно подать руку помощи тем, кто
в этом нуждается. Равнодушие и эгоизм неприемле-
мы. Порой важна любая,  даже самая небольшая по-
мощь. Каждый может сделать то, что ему по силам.

Патриотизм – это думать о большом, но делать
тысячу малых важных дел. Начиная с порядка вокруг
себя – во дворе, на улице, на работе. Это ответствен-
ность за окружающий тебя мир, бережное отношение
к нему.

Патриотизм –  это поддержка местных, своих про-
изводителей. Поэтому разумное замещение импорт-
ной продукции – задача, которая должна быть после-
довательно реализована. В этом смысле патриотич-
ной является акция по поддержке республиканского
и российского производителя «Выбирай наше». Имен-
но поэтому для меня патриотизм строится на прин-
ципе: «Больше дела – меньше слов».

Игорь КОВЗЕЛЬ,
председатель Государственного Совета РК

Ãîä ïàòðèîòèçìà â ÐÊ
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ!
Комитет по управлению имуществом МР «Вуктыл»

доводит до сведения физических и юридических лиц -
арендаторов земельных участков, что с 1 марта 2015
года в соответствии с земельным законодательством
распоряжение земельными участками будет осуществ-
ляться органами местного самоуправления городского
и сельских поселений, входящих в состав МР «Вуктыл»,
в отношении земельных участков, расположенных на
территориях соответствующих поселений.

В связи с передачей указанных полномочий в городс-
кое поселение «Вуктыл» и сельские поселения «Дуто-
во», «Подчерье», «Лемтыбож» Комитетом по управле-
нию имуществом МР «Вуктыл» с 16 февраля 2015 пре-
кращается прием соответствующих заявлений.

По вопросам заключения, продления договоров арен-
ды земельных участков следует обращаться в админи-
страции соответствующих поселений.

По всем интересующим вопросам обращаться по те-
лефонам: Комитет по управлению имуществом МР «Вук-
тыл»: 27-4-69, 21-5-51, 23-4-77; Администрация городс-
кого поселения «Вуктыл»: 21-0-42.

Дорогие жители
города и района!
Примите от Вуктыльского отделения партии

«Единая Россия» самые искренние поздравления
с замечательной датой 40-летием со дня обра-
зования Вуктыльского района!

У Вуктыльского района неповторимая, бога-
тая и славная история, берущая начало с 1975
года, когда был образован Вуктыльский Район,
центром которого стал молодой посёлок газо-
виков.

Основанный в 1975 году, за четыре десятка
лет город и район преобразились неузнаваемо.
Росли жилые микрорайоны, развивались промыш-
ленные предприятия, открывались школы и дет-
ские сады, совершенствовалась инфраструкту-
ра, необходимая для удобной и комфортной жиз-
ни.

Желаю всем жителям города и района крепко-
го здоровья, счастья, добра, благополучия и мира!

Пусть наш район и впредь будет перспектив-
ным, остаётся зелёным, красивым, цветущим!

Гульнара ИДРИСОВА,
секретарь Вуктыльского местного

 отделения ВПП «Единая Россия»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

ти в 1920 году находилось 262 хозяй-
ства, в которых проживали 882 чело-
века, из них 522 были женщины.

А в 1926 году в волости уже было
308 хозяйств, в которых проживали
995 человек, среди них значились
только двое русских.

В 1918 году в волости было 262 хо-
зяйства, у которых было 2,5 десятины
пахотной земли, 120 десятин было
занято под усадьбы, 462 десятины
занимали сенокосы. По состоянию на
1 марта 1919 года у жителей Савино-
борского сельского общества было
180 лошадей рабочего возраста, 55
нерабочих лошадей, 248 коров, 43 не-
тели, 17 быков, 65 телят, 684 овцы. В
262 дворах проживали 1062 человека.

В 1939 году на территории Савино-
борского сельсовета проживали уже
1884 человека. По сравнению с 1920
годом к этому времени почти в 6 раз
увеличилось население Дутова, в два
с половиной раза - с.Савинобора, в че-
тыре раза - деревни Митрофановской,
что было обусловлено развитием как
сельскохозяйственного производства,
так и лесодобывающей промышленно-
сти.

Интересна судьба Щугорского куста.
В 1920 году в Щугорской волости на-
считывалось 35 населенных пунктов,
258 хозяйств. Население волости со-
ставляло 942 человека, из них 568
женщин. Хочу повторить - 35 населен-
ных пунктов! Некоторые из них еще
немного помнят жители района. Это
такие деревни и починки, как Березов-
ка, Даниловка, Воробьевка, Орловка,
Мичабичевник и др. А едва ли кто
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вспомнит, где были починки Камчат-
ка, Вуктыльская, Тиминка и десяток
других. А ведь всё это - те ручейки и
речушки, которые питали собою реку
нашей современности.

Для многих будет также новостью
и то, что на месте сегодняшнего Вук-
тыла также был населенный пункт.
Правда, в те времена люди были
посмышлёней, что ли, и не выбира-
ли строительных площадок прямо в
центре непроходимого болота, а стро-
или деревеньки на сухих и высоких
местах. И в округе современного, те-
перешнего Вуктыла такое местечко
нашлось для починка Тар-койта, что
стоял в живописном местечке в 5-ти
километрах от устья речки Вуктылки.
Был он, правда, небольшой, всего 6
хозяйств, в которых проживали 12
человек, но я думаю, это не является
помехой, чтобы отнести к числу ста-
рожилов поселок Вуктыл, а именем
Тар-койта назвать какое-нибудь дос-
топримечательное место в поселке, в
райцентре. На пойме же Вуктылки на
протяжении 20 километров от устья
находился еще один починок - Кузь-
диюр, и то там, то сям в тайге было
разбросано около 40 домов, где про-
живали охотники. Места, что скрыва-
ли вуктыльский газ, говорят старожи-
лы, были когда-то на редкость бога-
ты дичью, пушными зверьками. А в
1939 году, когда из Щугорского сель-
совета образовали Подчерский и
Усть-Войский сельсоветы, на их тер-
риториях было 38 населенных пунк-

тов (соответственно 20 и 18), где в
общей сложности проживали 3637
человек. Сколько нетронутых страниц
истории деревень и сёл, поселков, их
жителей! Ведь это они, наши предше-
ственники, создавали колхозы, стро-
или новую советскую деревню, пре-
одолевая все тяготы и неразбериху
того времени. Из колхозов, располо-
женных на территории нашего райо-
на, в Москву, на выставку достиже-
ний народного хозяйства возили всем
на удивление капусту. Здесь радова-
лись люди первой электрической
лампочке, первой радиопередаче. Из
этих сёл и деревень уходили на
фронт наши отцы и деды, многие ухо-
дили навсегда, сложив свои головы
вдалеке от родной Печоры и пармы.

Слава Вуктыла не только в голубом
топливе, которое согревает полстра-
ны, в тех людях, которые добывали
его, но еще и в тех, кто обживал свой
суровый и богатейший край, для кого
он был Родиной.

Я намеренно не стал называть имен
и фамилий, хотя многие из них сохра-
нились в памяти старожилов. Но хо-
телось бы, чтобы читатели сами рас-
сказали о себе, о своих родных мес-
тах, о своих родных и близких, обо всех
тех, с кого район начинался, кто не-
легким, самоотверженным трудом до-
был ему славу газовой столицы Рес-
публики Коми.

А. СУСЛОВ,
вуктылец из Нижнего Новгорода


