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От имени Правительства Республики Коми, от себя лично рад приветство-
вать всех участников и организаторов конкурса «Лучшие товары и услуги Рес-
публики Коми» 2017 года.

Вопросы совершенствования качества и продвижения на рынок продукции 
регионального производства всегда будут в зоне повышенного внимания со 
стороны Правительства Республики Коми. Современный потребитель при сво-
ём выборе всё больше отдает предпочтение товарам с высоким качеством. Мы 
поддерживаем усилия наших производителей по улучшению качества, пони-
мая, что тем самым мы обеспечиваем конкурентоспособность наших товаров 
и услуг. А это, в свою  очередь, положительно сказывается на имидже и при-
влекательности региона в целом и напрямую отражается на повышении уровня 
и качества жизни.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» каждый год собирает 
участников, которые не боятся самого строгого жюри и уверены в качестве сво-
ей продукции. Убежден, проведение конкурса придаст новый импульс, станет 
для всех его участников ещё одним побудительным мотивом к дальнейшей си-
стемной работе по улучшению качества производимых товаров и услуг.

Поздравляю лауреатов и дипломантов конкурса, благодарю всех за уча-
стие, за активную позицию и готовность демонстрировать свои лучшие 
достижения.  Пусть все ваши последующие начинания будут успешными, 
активного развития и профессионального роста!

Сергей Гапликов, 
Глава Республики Коми 

Уважаемые участники и организаторы конкурса!
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Ольга Бабина, 
Председатель Региональной комиссии по качеству 
республиканского конкурса, заместитель министра сельского 
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Перед вами каталог, традиционно издаваемый по итогам регионального 
этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» – ре-
спубликанского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми», который 
в этом году прошел под девизом: «Выбирай лучшее!».

Кстати, в 2017-м году Программе «100 лучших товаров России» исполняет-
ся 20 лет. Созданная в 1998 году по инициативе Межрегиональной обществен-
ной организации «Академия проблем качества» и при поддержке Госстандарта 
России (ныне Росстандарт) и редакции журнала «Стандарты и Качество» с це-
лью пропаганды и продвижения идей качества Программа успешно действует 
на территории Российской Федерации всё это время. 

Ежегодно к ней присоединяются новые участники – товаропроизводители, 
заботящиеся о продвижении качественной продукции на российский и зарубеж-
ный рынки. Ведь участие в конкурсе дает возможность взглянуть на себя со 
стороны, завоевать доверие потребителя, показав, что твой товар лучше ана-
логов, представленных на рынке. Специалистами-экспертами оценивается не 
только качество, но и востребованность товара, социальная ответственность 
его производителя, культура производства, правильный подход к делу. В ко-
нечном итоге лучшие конкурсанты удостаиваются званий лауреатов и дипло-
мантов. «Не каждый может преодолеть определенный рубеж, но попытаться 
всегда стоит. Лучше получить негативный опыт и изменить себя, сделать себя 
лучше, чем не получить никакого опыта и остаться на том же уровне», — счи-
тает руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

В 17-ом республиканском конкурсе участвовали 32 организации региона и 
один предприниматель, представившие 45 наименований продукции и услуг. Все 
конкурсанты прошли экспертную оценку достойно. Лауреатами стали 15 наимено-
ваний продукции и услуг, дипломов «За высокие достижения в области качества» 
удостоены 29 наименований и один конкурсант получил свидетельство участника 
конкурса. По рекомендации Региональной комиссии по качеству, в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» при-
няли участие 19 организаций и 24 наименования продукции (услуг). Из них 8 
видов продукции и услуг завоевали звания лауреата, 16 стали дипломантами.

Поздравляю всех участников с успешным завершением обоих этапов 
конкурса! Выражаю благодарность руководителям организаций региона и 
предпринимателям, которые активно участвуют в конкурсах в области ка-
чества, доказывая себе и потребителю, что их товары — одни из лучших 
не только в Республике Коми, но и в России. Надеюсь, в  конкурсе 2018 года 
увидеть не только постоянных участников, но и новых конкурсантов,  пре-
тендующих на высшую награду.

От имени Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 
Республики Коми рада поздравить всех участников с завершением республи-
канского этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2017 года!

Проведение конкурса является одним из эффективных методов улучше-
ния качества работ и услуг, повышения профессионализма персонала пред-
приятий, обобщения передового опыта с его последующим внедрением в прак-
тику, что, в конечном итоге, обеспечивает привлекательность бизнеса. 

Качество товаров, продукции и услуг увеличивает покупательский спрос, 
влияет на принятие положительного решения о второй покупке, способствует 
росту деловой репутации компании. Результатом этого становится повышение 
рентабельности и прибыльности предприятия, независимо от его величины и 
формы собственности.

В этом году  на конкурс были представлены хлебная, мясная, молочная 
продукция, мучные кондитерские изделия, продукция и услуги производствен-
но-технического назначения, промышленные товары, образовательные и про-
чие услуги.

Участники конкурса накопили серьёзный опыт создания качественных про-
дукции и услуг, а проведённый конкурс  дал всем уникальную возможность по-
знакомиться с этим полезным опытом.

Независимо от результатов конкурса хочется подчеркнуть: все представ-
ленные на конкурсе номинанты — уже лучшие в своём деле. Успех победи-
телей этого конкурса станет достойным примером для других организаций в 
необходимости развития и модернизации программ и технологий, увеличения 
конкурентоспособности.

Желаю всем участникам конкурса успешной и плодотворной работы в 
дальнейшем!

Уважаемые товаропроизводители, потребители 
продукции и услуг!

Уважаемые участники и победители конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»!

Юрий Тюкавин, 
заместитель председателя Региональной комиссии 

по качеству, директор ФБУ «Коми ЦСМ».
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Продовольственная продукция

Лауреат: Яйцо куриное столовое пищевое
Дипломант: Пельмени «Свиные», категории В; Сардельки «Ароматные»

ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» – это не только крупнейшее сельскохозяй-
ственное предприятие республики по производству мяса птицы и свинины, но и 
предприятие высокой производственной культуры, образец современных техноло-
гий. Ежегодно здесь выращивают около 10 миллионов бройлеров и более 55 тысяч 
голов свиней, а это порядка 20 тысяч тонн мяса, 80 процентов которого перераба-
тывается на самом предприятии.

С декабря 2016 года «Птицефабрика Зеленецкая» сделала новый шаг в сво-
ём развитии, выкупила яичное производство Сыктывкарской птицефабрики. В 
апреле 2017 года после проведенной реконструкции яйцесортировального цеха в 
Сыктывкарском подразделении птицефабрики начала работу новая линия по со-
ртировке яйца мощностью до 45 тысяч в час. В результате ввода в работу новой 
линии сортировки у птицефабрики появилась возможность выпускать диетическое 
и столовое пищевое яйцо под новым брендом «Коми Кольк». Самое свежее диети-
ческое и столовое яйцо поступает в фирменную торговую сеть и в детские учреж-
дения Республики Коми.

Все масштабные преобразования на птицефабрике происходили и происхо-
дят без привлечения кредитов — только за счёт собственных средств. Инвестиции 
позволили не только увеличить объёмы производства и реализации продукции, 
но и создать предприятию привлекательный имидж и стабильный коллектив, где с 
удовольствием трудится около 1500 человек.

Открытое акционерное общество
 «Птицефабрика Зеленецкая»

Продовольственная продукция 

168200, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, п. Зеленец, 
Ухтинское шоссе, д. 125

Тел.:  (8212) 690-580
 Факс: (8212) 690-548

snab@zpfrk.ru 
www.zpfrk.ru 

Николай Черный, 
генеральный директор

Сегодня на фабрике создан замкнутый цикл: от производства кормов и инку-
бации яиц до выпуска более 300 наименований готовой продукции, 85 процентов 
которой продается через собственную торговую сеть в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, 
Усинске, Воркуте и в Кирове.

Фаворитами конкурса 2017 стали новинки в ассортименте птицефабрики: 
продукция «Яйцо куриное столовое пищевое» под брендом «Коми Кольк», полу-
фабрикат замороженный в тесте пельмени «Свиные», выпускаемые по ГОСТ, и 
сардельки «Ароматные» из мяса цыплят-бройлеров.

Продукция предприятия в течение многих лет удостаивается высших наград 
на ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», между-
народной выставке «Куриный король». В активе предприятия — высшая обще-
ственная награда Российской Федерации в сфере производства продовольствия 
«За изобилие и процветание России».

«Мы сами в первую очередь заинтересованы в выпуске качественной по всем 
показателям продукции, потому что дорожим доверием покупателей», — говорит 
генеральный директор предприятия Николай Чёрный.
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Продовольственная продукция

Дипломант: Сыр «Югэр»

Старейшее сельскохозяйственное предприятие Республики Коми Совхоз 
«Ухта» было основано в июне 1931 года для обеспечения работников нефтяной 
промышленности продуктами животноводства. В 1997 году на базе бывших совхо-
зов «Ухта», «Водный», птицефабрики и совхоза «Чернореченский» агрофирмой 
«Ухта» было организовано ООО Племенное хозяйство «Ухта-97», которое в 2017 
году отметило свой 20-летний юбилей.                                                                           

Предприятие имеет статус племенного завода по разведению холмогорской 
породы крупного рогатого скота. На сегодняшний день на предприятии трудится 
более ста работников.

Племхоз «Ухта-97» предлагает потребителю молочную продукцию собствен-
ного производства: молоко, сметана, ряженка, кефир, творог, йогурт, масло и 
сыры. Вся производимая продукция готовится в собственном цехе переработки 
молока только из натурального сырья без добавления консервантов и усилителей 
вкуса. Брендом предприятия является  твердый сычужный сыр «Югэр».

Технология приготовления сыра была разработана непосредственно при уча-
стии голландских специалистов еще в 1991 году. Они более двух месяцев пере-
давали свои профессиональные знания и обучали мастеров цеха. Сыр «Югэр» 
производится только из натурального сырья – цельного молока. На изготовление 
1 килограмма сыра необходимо 19 литров молока. Срок созревания в особых усло-
виях составляет 45 дней. И только после этого он попадает на прилавки магазинов. 
Этот продукт неоднократно был победителем Всероссийских выставок, а также 
был отмечен наградой на выставке «Зеленая неделя» в Берлине.

Общество с ограниченной ответственностью 
Племенное хозяйство «Ухта-97»

Продовольственная продукция 

169338, Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг, 
ул. Тимирязева, д. 35.

167983, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, д. 83

169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, 
ул. Орджоникидзе, д. 6 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Печорская, д. 71

169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, 
ул. Локомотивный проезд, д. 10;

Тел.: (8216) 76-22-33, 73-74-73
plemhoz@uhta97.ru

www.plemhozuhta-97.ru   

Виктор Порядков, 
директор

Лауреат: Хлеб «Ржаное чудо»
Дипломант: Корж «Молочный»

Лауреат: Изделия кондитерские мучные

Лауреат: Масло сладко-сливочное «Крестьянское» несолёное
Дипломант: Творог обезжиренный

Лауреат: Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тесте замороженные: 
категории Б – пельмени «Семейные», «Из говядины»; 

категории В – пельмени «Свиные», «Старорусские»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкархлеб» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Индустрия гостеприимства» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкарский молочный завод» 

Индивидуальный предприниматель 
Зверев Артём Владимирович

Тел./факс: (8212) 24-98-64, 
komi@s-hleb.ru
www.s-hleb.ru 

Тел.: (82149) 54-000
info@in-gost.ru

Тел./факс:   (8212) 206-191, 22-31-60
Телефон горячей линии 8-800-250-09-69

info@syktmoloko.ru
www.syktmoloko.ru 

Тел.: 8 912 1817156, 
zverev1167@mail.ru
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Дипломант: Бумага для офисной техники СТО 00279404-001-2013; 
Бумага офсетная улучшенного качества СТО  00279404-002-2009

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated 
Fine Paper (Немелованные белые бумаги) и является крупнейшим производителем 
бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной 
и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, картон топ-лайнер и товар-
ную целлюлозу. Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка».

Мы – Mondi: IN TOUCH EVERY DAY (КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ВАМИ)
Mondi – международная группа по производству упаковочных материалов и 

бумаги, на производственных объектах которой в более чем 30 странах работают 
около 25 000 сотрудников. Наши ключевые интересы сосредоточены в Центральной 
Европе, России, Северной Америке и Южной Африке. В 2016 году доходы Mondi со-
ставили 6,7 миллиардов евро, а доход на вложенный капитал (ROCE) – 20,3%. 

Мы представлены на всех этапах изготовления упаковочных материалов и 
бумаги – от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и композитных 
пластиков до разработки эффективных и инновационных промышленных и потре-
бительских упаковок. Мы предлагаем больше, чем вы можете ожидать – более 
100 000 различных индивидуальных решений, разработанных на основе более 100 
продуктов. Наши инновационные технологии и изделия востребованы производи-
телями ведущих брендов по всему миру, включая отрасли по производству авто-
мобилей, бытовой химии и средств личной гигиены, графических и фотографиче-
ских материалов, медицинских и фармацевтических товаров, товаров для офисов 
и типографий, продуктов питания и напитков, изделий для розничной торговли и 
электронной коммерции, сельскохозяйственной продукции, средств ухода за до-
машними животными, строительных материалов, продукции для транспортной от-
расли, упаковки и бумажных изделий, химикатов и опасных материалов.

Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

167026, Республика Коми,
 г. Сыктывкар,
 пр. Бумажников, д. 2

Тел.: (8212) 69-95-55. 
Факс: (8212) 69-02-82

Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com
www.mondigroup.com

Клаус Пеллер, 
генеральный директор

Продукция производственно-технического назначения Продукция производственно-технического назначения

Мы убеждены, что устойчивое развитие является краеугольным камнем ком-
мерческого успеха нашей компании. Будучи неотъемлемым условием нашего от-
ветственного и прибыльного роста, устойчивое развитие лежит в основе всего, что 
мы делаем, каждый день. Мы продолжаем искать возможности для создания боль-
шего эффекта меньшими средствами, содействуем внедрению ответственного 
управления экосистемами, создаем условия для профессионального роста наших 
сотрудников, поощряем инициативу и повышаем добавочную стоимость нашей 
устойчивой продукции. 

Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котирует-
ся на Йоханнесбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc 
размещены на Лондонской фондовой бирже (премиальный листинг), под тикерами 
MND и MNDI соответственно. Акции Mondi включены в британские и европейские 
индексы социально-ответственных инвестиций FTSE4Good Index Series (с 2008 
года), а также в индекс SRI социально-ответственных инвестиций Йоханнесбург-
ской фондовой биржи (с 2007 года).

Бумага для офисной техники «Снегурочка», которая производится на комбинате 
Mondi в Сыктывкаре уже более 15 лет, предназначена для монохромной и полно-
цветной печати на матричных, лазерных и струйных принтерах, факс-аппаратах и 
копировальных аппаратах большой производительности, рекомендована для архив-
ного хранения. Она становилась лауреатом и дипломантом конкурса «Лучшие това-
ры и услуги РК» в 2001, 2007, 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. При изготовлении бумаги 
для офисной техники применялась технология отбеливания целлюлозы – ECF, без 
использования элементарного хлора. Бумага изготовлена из FSC сертифицирован-
ного сырья. Офисная бумага «Снегурочка» имеет сертификат EU Ecolabel. Процессы 
производства сертифицированы по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Бумага офсетная улучшенного качества – это высококачественная офсетная 
бумага, предназначенная для печатания иллюстрационно-текстовых, художествен-
ных многокрасочных изданий длительного срока хранения, содержащих сложные 
полутоновые иллюстрации, изданий изобразительной продукции. Технология от-
беливания целлюлозы – ECF, без использования элементарного хлора.

Основные свойства офсетной бумаги: широкий ассортимент граммажей от 55 
до 235 г/м2;  высокая степень белизны и непрозрачности; низкая абразивность по-
верхности; стабильность оттенка бумаги; высокая механическая прочность; бумага 
выпускается в рулонах и листах.
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Дипломант: Плиты древесностружечные ламинированные, 
класс эмиссии формальдегида Е 0,5, тип Р2; 

Плиты древесностружечные ламинированные, 
класс эмиссии формальдегида Е 1, тип Р5

История завода началась в 1976 году, когда на Сыктывкарском ЛПК был запущен 
в эксплуатацию цех по производству ДСП. С 2001 года – самостоятельное предпри-
ятие, специализирующееся на производстве высококачественной большеформатной 
фанеры и мебельной древесностружечной плиты (ДСП). В 2004 году на СФЗ была 
установлена первая линия ламинирования ДСП, а через четыре года запущена вторая.

Фанерный завод зарегистрировал собственные торговые марки: в 2005 году – 
«SуРlу» для фанеры и в 2007 году – «Lamarty» для ламинированной ДСП. Марка SуРlу 
стала синонимом качества, надёжности и ответственности на мировом рынке. Лами-
нированная ДСП Lamarty стала узнаваемой на мебельном рынке благодаря широко-
му ассортименту эксклюзивных декоров, уникальным тиснениям и высокому качеству 
плиты основы. Продукция завода не раз получала признание на конкурсах в области 
качества. Сегодня на предприятии в год выпускается 235 тыс. м3 фанеры широкого ас-
сортимента, 300 тыс. м3 ламинированной ДСП различных толщин, декоров, тиснений 
(более 100 тыс. комбинаций).

Одно из преимуществ ООО «СФЗ» — высококвалифицированный персонал, на-
считывающий более 1500 человек. Крупнейшая дилерская сеть позволяет доставлять 
фанерную продукцию ведущим строительным организациям более 60 стран мира, а 
ламинированную ДСП – крупнейшим мебельным производствам России и ближнего 
зарубежья.

За превосходство в отрасли и развитие экономики России Сыктывкарскому фа-
нерному заводу вручен Сертификат ЛИДЕРА ЭКОНОМИКИ и присуждено 3 место 
среди более 600 тыс. предприятий страны. По данным Росстата и аудита рейтинга, 
предприятие признано одним из двенадцати лучших экологически ответственных 
предприятий России и награждено в номинации «Лучшее экологически ответственное 
предприятие региона в 2013 году» и Золотой медалью «РосПромЭко–2013».

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкарский фанерный завод»

Матвей Вяткин, 
генеральный директор

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00, приёмная                                                                                                     
Факс 29-38-48                       

продажа фанеры 29-37-75 
продажа ЛДСП 29-37-77

info@plypan.com                                                                                                           
www.plypan.com 

Продукция производственно-технического назначения Продукция производственно-технического назначения

Лауреат: Фильтрующий элемент из полотна 
иглопробивного термоскреплённого, 

ТУ 8390-081-05283280-2013

Компания АО «Комитекс», созданная в 1979 году, — ведущее предприятие 
среди производителей нетканых материалов и синтетических волокон в России. В 
настоящее время в группе компаний работает около 1000 человек.

«Комитекс» — один из крупных поставщиков синтетических волокон России для 
нужд текстильных и других компаний. Компания реализует новые инвестиционные про-
екты и осуществляет постоянную модернизацию имеющегося оборудования, что позво-
ляет постоянно улучшать качество и расширять ассортимент выпускаемой продукции.

В настоящее время предприятие производит более 50 видов продукции, по-
ставляя её около 700 потребителям в России и за её пределами. Гибкий производ-
ственный процесс и наличие высококвалифицированных специалистов позволяют 
дорабатывать продукт в соответствии с требованиями отдельных потребителей. 
Компьютерная корпоративная система планирования, учёта и контроля работы 
предприятия обеспечивает эффективное использование времени и материальных 
ресурсов, ускоряет процесс обслуживания клиентов.

Технологии, используемые на предприятии, позволяют выпускать полотна с 
широким спектром свойств, применяющиеся в различных областях. На предпри-
ятии сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требова-
ниям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.

АО «Комитекс» предлагает фильтрующие элементы, предназначенные для 
фильтрации молока, как под давлением, так и без него.

Молочные фильтры одноразового пользования изготавливаются посредством 
ультразвуковой сварки из иглопробивного термоскрепленного полотна. Уникаль-
ность полотна заключается в его пористой двухслойной структуре, обеспечивающей 
тонкость фильтрации и в то же время высокую пропускную способность. Материал 
удерживает незначительное количество молока, благодаря чему уменьшается веро-
ятность размножения бактерий в период остановки доильного оборудования.

Компания АО «Комитекс» была удостоена высокой оценки организаторов вы-
ставки «Молочная и мясная индустрия 2016» (г. Москва) за актуальность и про-
фессионализм представленной экспозиции.

Также предприятие предлагает широкий ассортимент нетканых полотен для 
пищевой и технической фильтрации и других областей применения.

Предприятие имеет несколько представительств в различных регионах России: 
ООО «Комитекс сервис» (г. Москва), ООО «КОМИТЕКССПБ» (г. Санкт-Петербург), 
ЗАО «Комитекс-Авто» (г. Тольятти), ООО «Комитекс-Киров» (г. Киров), ООО «Коми-
текс Лин» (г. Сыктывкар), ООО «Комитекс ГЕО» (г. Сыктывкар) и другие.

Компания «Комитекс» является членом Европейской ассоциации производи-
телей предметов гигиены и нетканых материалов (EDANA), Ассоциации изготови-
телей нетканых материалов (АСИНЕМ).

Акционерное общество «Комитекс» 

167981, 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 2-ая Промышленная, д. 10

Тел.: (8212) 286-514, 286-547 
Факс (8212) 286-560

market@komitex.ru
www.komitex.ru  

Андрей Пошуменский, 
генеральный директор
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Промышленные товары для населения

Дипломант: АЗС № №330 «7 микрорайон» (г. Ухта); 
АЗС № 396 «Ухтинское шоссе» (г. Сыктывкар)

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» — один из ведущих розничных 
операторов на рынке нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа 
России, дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ». Сбытовая сеть организации насчи-
тывает 292 АЗС и 17 нефтебаз (по данным на 01.01.2016). Предприятие работа-
ет в 11 субъектах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Мурманской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Калининградской областях, 
в Республике Коми и Карелии, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» входят семь региональных 
управлений: Архангельское, Калининградское, Карельское, Мурманское, Новго-
родское, Псковское и самое крупное – Северное, охватывающее АЗС в четырёх 
регионах.

За последние годы сбытовая сеть Северного регионального управления зна-
чительно окрепла, подверглась модернизации. Наглядным примером последних 
преобразований служат АЗС № 330 «7 микрорайон» в Ухте и АЗС № 396 «Ухтин-
ское шоссе» в Сыктывкаре.

На автозаправочных станциях реализуются автомобильные бензины: Преми-
ум ЕВРО-95, ЭКТО-92, новый продукт ЭКТО 100, а также дизтопливо ЕВРО-5 и 
фирменное ДТ ЭКТО Diesel. Установленные на станциях ТРК позволяют заправ-
ляться с обеих сторон несколькими видами топлива одновременно, в случае пере-
полнения бензобака срабатывает автоматическая система отключения подачи не-
фтепродуктов.

На обеих заправках обустроены торговые залы, где можно найти продукцию 
по душе: от снеков и прохладительных напитков до полезных товаров для люби-
мой машины. К услугам посетителей уютные кафе, беспроводной интернет wi-fi . 
К оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты, а также 
топливные карты «Ликард». На автозаправочной станции действует Программа 
поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ».

АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» являются символом на-
дежности и гарантией качества. Станции Северного регионального управления не 
раз удостаивались почетных званий и премий.

Так, АЗС № 330 дважды получала звания «Образцовая АЗС» и один раз при-
знана «Лучшей» по итогам ежегодного конкурса «Лучший коллектив АЗС», прово-
димого на предприятии.

На АЗС № 396 «Ухтинское шоссе» также работают настоящие мастера своего 
дела. Операторы не раз награждались грамотами и дипломами за профессиональ-
ные заслуги.

В 2017 году ЛУКОЙЛ приступил к реализации нового бензина премиум-класса 
ЭКТО—100, использование которого позволяет существенно повысить эффектив-
ность работы высокофорсированных двигателей.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 

169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Заводская, д. 13

Тел./факс: (8216) 77-18-59 
info@snp.lukoil.com
www.sznp.lukoil.ru

Юрий Дайнеко, 
заместитель 
генерального директора – 
начальник  Северного 
регионального управления 

Лауреат: Погонажные изделия: Евровагонка «Шепетовка», Доска пола                
Дипломант: Обрезной пиломатериал

ООО «Лузалес» — одна из ведущих лесопромышленных компаний Респуб-
лики Коми. Реализуемый на предприятии инвестиционный проект создания ле-
соперерабатывающей инфраструктуры по глубокой переработке древесины с 
созданием биоэнергетических установок был утверждён Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации и включён в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов. Основной вид деятельности 
компании – производство обрезного пиломатериала хвойных пород. Помимо этого, 
предприятие занимается выпуском погонажной продукции: евровагонки «Шепетов-
ка», блок-хауса, имитации бруса, наличников, доски пола, а также производством 
клееных строительных конструкций и панелей из древесины.

Введенный в эксплуатацию в 2012 году лесопильный завод компании осна-
щён современным оборудованием от ведущего производителя в области лесо-
пиления и деревообработки – фирмы EWD Mashinnenbau (Германия), специали-
зирующемся на разработке и введении в эксплуатацию лесоперерабатывающих 
производств. Для мягкой сушки пиломатериалов используется комплекс, состоя-
щий из семнадцати сушильных камер фирмы MUHLBOCK VANICHEK и оборудо-
вания POLYTECHNIK. 

В июле 2017 года в компании «Лузалес» на производственной площадке в 
поселке Кыддзявидзь был запущен цех лесопиления № 2 в соответствии с инве-
стиционным проектом строительства лесоперерабатывающей инфраструктуры 
по глубокой переработке древесины. Второй цех действует на основе фрезерно-
брусующей лесопильной линии по тонкомерному сырью Hewsaw R200.

В компании осуществляется полный цикл производства: лесозаготовка, глу-
бокая переработка и реализация высококачественной продукции как на россий-
ском рынке, так и за рубежом — в Западной Европе, Азии и Ближнем Востоке. 

По итогам 2016 года общий объём заготовки из сосны, ели, березы и осины 
достиг свыше 800 тыс. кубических метров. Древесина, используемая в производ-
стве, заготавливается на лесных участках республики, полностью сертифициро-
ванная и отвечает всем по стандартам системы Forest Stewardship Council®. С 
2015 года ООО «Лузалес» является обладателем сертификата PEFC.

В рамках «Модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры» ООО 
«Лузалес» провело установку  новых  шести сушильных комплексов, а также 
биоэнергетическую котельную мощностью 12 МВт. Её работа полностью обе-
спечит производственную площадку ООО «Лузалес» в Кыддзявидзе необходи-
мой теплоэнергией. В часности, планирует в IV квартале 2017 года приступить 
к запуску производственных мощностей по глубокой переработке древесины и 
выпуску биоэнергетического топлива, установку 6-зонной сушильной камеры 
непрерывного действия, начать модернизацию цеха лесопиления на участке в 
городе  Сыктывкаре.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лузалес»

167981, Республика Коми, 
Регион 11, г. Сыктывкар, ул. 1-я 
Промышленная, д. 8

Руслан Семенюк, 
коммерческий директор

Тел.: (8212) 28-73-86 
Факс 28-73-99

info@luzales.ru  www.luzales.ru 

Услуги производственно-технического назначения
Услуги для населения
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Продукция и услуги производственно-технического назначения, 
промышленные товары для населения Услуги для населения

Дипломант: Система измерений количества 
и показателей качества нефти СИКН № 443 ПСП «Ухта»; 

Услуги по поверке и калибровке средств измерений 
метрологической лаборатории 

Свидетельство участника конкурса: 
Профильные детали из древесины (евровагонка) 

Акционерное общество «Транснефть — Север» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СевЛесПил» 

169313,  Республика Коми,
г. Ухта, 
проспект А.И. Зерюнова, д. 2/1 
Тел.: (8216) 77-13-00 
Факс (8216) 76-01-71 

167026, 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, д. 2/4

Ольга Сотникова, 
и.о. ректора

Лауреат: Услуги санатория-профилактория
Дипломант: Курсы повышения квалификации 

«Сити-менеджмент (управление муниципальными образованиями)»; 
Сеть летних образовательных школ «УНИВЕРСАРИУМ»; 

Услуги Ботанического сада

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина – ди-
намично развивающийся университетский комплекс, в котором обучается 7,8 тысяч 
студентов, работают более 430 преподавателей. Университет был образован в 1972 
году, в 2014 году реорганизован в форме присоединения к нему старейшего учебного 
заведения республики  — Коми государственного педагогического института.

Санаторий-профилакторий СГУ оказывает услуги студентам ВУЗа и насе-
лению Сыктывкара. Медицинское учреждение, оснащённое современным меди-
цинским оборудованием, проводит лечение и профилактику заболеваний кост-
но-мышечной системы, гипертонической болезни, заболеваний легких, органов 
пищеварения и других. Функционируют водолечебное и физиотерапевтическое 
отделения, зал лечебной физической культуры и тренажёрный зал. В лечении от-
дельных нозологий с использованием авторских методов лечебной физкультуры 
санаторий-профилакторий является лидером в Республике Коми. 

В целях исполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская про-
грамма) в университете реализуется программа повышения квалификации «Сити-
менеджмент (управление муниципальными образованиями)» объёмом 120 академи-
ческих часов. Целью программы является обновление знаний и совершенствование 
навыков муниципальных менеджеров, имеющих профессиональное образование.

Ботанический сад СГУ является уникальным природно-ресурсным комплексом, 
созданным в целях сохранения и изучения биоразнообразия, осуществления об-
разовательной, научно-исследовательской, научно-производственной и проектной,  
экологопросветительской деятельности. Ботанический сад располагает богатым 
коллекционным фондом: 470 видов живых растений, 95 видов гербарной коллекции, 
100 видов семян. Здесь проводятся обзорные экскурсии для детей школьного воз-
раста, культурно-развлекательные мероприятия, летняя экологическая школа.

С учётом интересов современных школьников в университете реализуется 
профориентационный проект сеть летних образовательных школ «Универсариум», 
в рамках которого работают Школа математического моделирования и програм-
мирования, Школа английского языка «Англомания», Школа медицины будущего 
«Буду врачом», Школа искусств «Цветик-семицветик», Информационно-техноло-
гическая школа «ITeam». 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина»

167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр., д. 55.
Тел.: 8(212) 390-309 (приемная), 
390-311 (институт непрерывного образования)

Телетайп: 181443 Схема
post@uht.transneft.ru

www.north.transneft.ru 

Тел.: (8212) 63-01-00
Факс (8212) 63-05-09

secretary@sevlespil.com
www.sevlespil.com 

 311-190 (Ботанический сад), 
390-459 (санаторий-профилакторий)

ssu@syktsu.ru    
eac@syktsu.ru
www.syktsu.ru   
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Дипломант: Республиканский социально значимый проект 
«Мастерская игропедагогики «Дзолюк» 

Коми республиканский институт развития образования около 80 лет  являет-
ся ведущим региональным учреждением по оказанию образовательных услуг до-
полнительного профессионального педагогического образования и научно-мето-
дическим центром по сопровождению комплексной модернизации региональной 
системы образования. 

Республиканский социально значимый проект «Мастерская игропедагогики 
«Дзолюк». 

Автор и руководитель проекта — Зоя Васильевна Остапова, к.п.н., заведу-
ющий научно-методической лабораторией национальных проблем дошкольного 
образования ГОУДПО «КРИРО».

Цель проекта – популяризация двуязычного развития детей с раннего воз-
раста, активизация детско-родительских отношений через участие в игровых ме-
роприятиях и театральных постановках.

Мастерская игропедагогики «Дзолюк» — это содружество творческих людей: 
педагогов, артистов республиканских театров, режиссёров телевидения. Проект 
реализуется через разные формы работы с педагогами, родителями и детьми: 
семинары-практикумы, тренинги, фестивали детско-родительских театров, вы-
ставки игровых материалов. Деятельность Мастерской осуществляется на двух 
государственных языках Республики Коми: коми и русском, что предполагает 
естественное погружение детей в двуязычную языковую среду. Дети, участвуя в 
мероприятиях вместе с родителями, демонстрируют свои таланты, получая ис-
креннее удовольствие от собственного успеха. Без сомнения, это способствует 
формированию социальной активности ребенка, становлению позитивных дет-
ско-родительских отношений и оставляет яркие впечатления на всю жизнь. 

Проект апробирован в четырёх районах: Корткеросском, Сыктывдинском, 
Сысольском и Усть-Куломском. В дальнейшем проект нашел своё распростране-
ние в г. Сыктывкаре и других районах Республики Коми. По итогам реализации 
проекта создан комплект методических и дидактических пособий.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт 
развития образования»

167982, 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 23

Тел.: (8212) 28-37-01, 28-37-35
kriro@minobr.rkomi.ru   

komisad2014@gmail.com
www.kriro.ru 

Галина 
Китайгородская, 
ректор, кандидат 
филологических наук

Дипломант: Системный подход к гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся в ГПОУ «КРАПТ»

Нынешний год для Коми республиканского агропромышленного техникума оз-
наменован юбилеем – 95-летием с момента основания!

Изучение традиций прошлых поколений, исследование исторических фактов, 
событий, судеб людей, прошедших через богатую историю техникума, – важная 
составляющая воспитательной работы учебного заведения. В техникуме действу-
ет  Музейный комплекс, Центр студенческого самоуправления «Востым», Военно-
спортивный Клуб «Патриот», студенты активно участвуют в мероприятиях, направ-
ленных на реализацию целей и задач гражданско-патриотического воспитания.

Техникум является инициатором и активным участником автопробегов в честь 
Дня Победы «Наследники победителей», который в настоящее время приобрел 
статус республиканского. На Всероссийском конкурсе инновационных идей и про-
ектов патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот России» отмети-
ли книгу памяти «Искры вечного огня», выпущенную по материалам исследова-
тельской работы обучающихся КРАПТ и воспоминаниям педагогов о своих отцах 
– участниках ВОВ. По итогам конкурса, за издание книги коллектив техникума удо-
стоен Золотой медали.

В 2014 году коллегия Российского государственного военного 
историко-культурного центра при Правительстве РФ наградила коллектив учреж-
дения Почётным знаком за активную работу по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации «Патриотизм. Родина. Честь».

В 2015 году – Год патриотизма в Республике Коми — в техникуме состоялось 
открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Оплеснину Николаю Ва-
сильевичу, уроженцу села Выльгорт, выпускнику учебного заведения 1933 года.

В День знаний 2017 года и в связи с юбилеем на территории техникума был 
торжественно открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы в честь Героев Со-
ветского Союза ВОВ, уроженцев Коми АССР». Величественный ансамбль, помимо 
высаженной кедровой аллеи, включает в себя 14 мемориальных плит в виде крас-
нознамённых звезд с именами и фотографиями фронтовиков республики, ставших 
Героями Советского Союза. Инициатива создания мемориала принадлежит волон-
тёрскому движению техникума «Востым».

В торжественной церемонии приняли участие руководители федеральной, 
республиканской и муниципальной власти, представители общественных органи-
заций, жители районов республики. 

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Коми республиканский 

агропромышленный техникум»

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, 
ул. Тимирязева, д. 36

Тел.:  (82130) 7-15-75 
krapt@minobr.rkomi.ru

www.krapt-rk.ru 

Светлана Савинова, 
директор
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Дипломант: Студенческий совет «Максимум» ГПОУ «СТТТ»

В Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме студенческому са-
моуправлению уделяется внимание как особой форме инициативной, самосто-
ятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности техникума.

В 2013 году сформирован Студенческий совет «Максимум», который орга-
низует работу 9 секторов: Совет старост, досугового, спортивного, пресс-центра, 
штаба порядка, научного сообщества студентов «Клиос», волонтёрского отряда 
«Надежда», сервисного отряда «Созвездие» и актива общежития. Учебные груп-
пы имеют аналогичную структуру самоуправления.          

В рамках основных направлений реализации государственной молодёж-
ной политики (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года») студенты являются активными организаторами и 
участниками мероприятий, принимают непосредственное участие в управлении 
учебно-воспитательным процессом в техникуме. Формирование студенческого 
самоуправления является одним из методов подготовки будущих специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих.

Программа «Интеграция студенческих объединений Сыктывкарского тор-
гово-технологического техникума в региональную систему студенческого са-
моуправления», разработанная студсоветом «Максимум», приняла участие в 
республиканском конкурсе по поддержке программ развития деятельности сту-
денческих объединений образовательных организаций. 

Данная программа включает в себя три проекта: научный марафон «При-
коснись к науке», проект «Добавь красок», проект «Школа студенческого актива 
СПО», который получил грантовую поддержку Министерства образования, науки 
и молодёжной политики Республики Коми.

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Сыктывкарский торгово-технологический техникум»

167023, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37

Тел.: (8212) 32-18-66 
Тел./факс: (8212) 31-09-94

sttt@minobr.rkomi.ru
www.stttrk.ru 

https://vk.com/stttrk 

Владимир Волков, 
директор

Дипломант: Программа психолого-педагогического сопровождения детей
 с синдромом Дауна «Солнечные лучики»

Инклюзивное образование – одно из приоритетных направлений модер-
низации современного образования в России. В Республике Коми реализуется 
региональный проект «Обучение и социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивном образовательном пространстве», 
призванный создать и развить условия, обеспечивающие инновационную прак-
тику инклюзивного образования детей с ОВЗ, для максимального удовлетворе-
ния их прав на доступное и качественное образование. 

В 2004 году педагогический коллектив детского сада № 53 общеразвиваю-
щего вида г. Сыктывкара впервые столкнулся с организацией работы по сопрово-
ждению ребенка с синдромом Дауна, который посещал группу общеразвивающей 
направленности и коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога. В свя-
зи с этим первоочередной задачей администрации стала разработка мер, направ-
ленных на формирование такого образовательного пространства, в котором было 
бы комфортно общаться, сотрудничать и ребенку с ОВЗ, и нормативно развиваю-
щимся детям, и родителям всех детей, и сотрудникам дошкольного учреждения. 

С 2011 года в детском саду функционирует инклюзивная группа, которую по-
сещали уже двое детей с синдромом Дауна. В настоящий момент они обучаются 
в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Коллегиальным решением дошкольного учреждения была принята идея 
создания программы психолого-педагогического сопровождения детей с синдро-
мом Дауна «Солнечные лучики» в условиях ДОУ общеразвивающего вида, кото-
рая на протяжении нескольких лет разрабатывалась педагогами детского сада. 

С 2014 года в учреждении действует еще одна инклюзивная группа, которую 
также посещают двое детей с синдромом Дауна. «Солнечные» детки и их мамы 
активно участвовали в городском фестивале творчества воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Минута славы».

Детский сад № 53 дает возможность детям с особенностями развития общаться 
со сверстниками, учиться у них элементарным навыкам и правилам поведения, а 
также учит других детей и их родителей принимать «особенных» детей как равных.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 169

Тел./факс: (8212) 24-12-49
detsad53-zvezdochka@mail.ru

www.дс53.рф 

Светлана Косарева, 
директор 

Государственное профессиональное 
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Дипломант: Оказание дополнительных образовательных услуг

МАДОУ «Детский сад №77» г. Сыктывкара предоставляет своим воспитан-
никам широкие возможности получения дополнительного образования.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
разрабатываются с учётом мнения родителей (законных представителей) воспи-
танников, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошколь-
ного возраста, их интересов и увлечений.

Воспитанники в возрасте от 2-х до 7 лет посещают на базе МАДОУ более 15 
кружков и секций различной направленности: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социаль-
но-педагогической.

Особой популярностью среди детей пользуются кружки «Английский для 
дошкольников», хореографическая студия «Каблучок», вокальная студия «Вме-
сте», студия раннего развития «Цветик-семицветик», кружок детского творчества 
«Волшебные пальчики», кружок юных исследователей «Увлекательные опыты», 
логопедический кружок «Говорим правильно».

Родители (законные представители) воспитанников отмечают следующие 
преимущества получения дополнительного образования на базе МАДОУ: широ-
кий спектр оказываемых услуг, профессиональное мастерство педагогов, удоб-
ное расписание, составленное с учётом пожеланий родителей, возможность при-
сутствовать на занятиях как в качестве наблюдателей, так и непосредственных 
участников образовательного процесса.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, д. 22

Татьяна Куликова,
директор 

Валентина Рымарчук,
директор 

Лауреат: Образовательная робототехника

В Центре развития ребёнка – детском саду № 89 г. Сыктывкара успешно 
действует «Центр образовательной робототехники», оснащённый робототехниче-
скими конструкторами разного уровня сложности, наборами инструктивных карт и 
схем для каждого вида конструктора, технологическими схемами, игрушками. За-
нимаются с ребятами педагоги О.В. Дементьева и Н.А. Куракова, освоившие новое 
направление во Всероссийском учебно-методическом центре образовательной 
робототехники в г. Москве.

С 2015 года в учреждении организована студия социально-педагогической на-
правленности «Образовательная робототехника», деятельность которой выстрое-
на в рамках дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Первые шаги в робототехнику». Программа, рас-
считанная на детей 3–7 лет, создает благоприятные условия для развития перво-
начальных навыков и умений технического творчества в конструктивно-модельной 
деятельности и образовательной робототехнике.

В направлении «Учимся конструировать» организуются познавательные за-
нятия с детьми 3–4 лет, развивающие логику, творческое начало, моторику, с ис-
пользованием образовательных конструкторов Kid K’NEX Education «Организмы и 
жизненные циклы» и «Транспорт».

Образовательный конструктор «Эмоциональное развитие ребенка» объеди-
няет конструктивно–модельную деятельность с режиссерской (сюжетной) игрой.

В направлении «Учимся моделировать» дети 4–5 лет знакомятся с набором 
«Робомышь», который позволяет самостоятельно выполнить алгоритм действий 
при поиске решений, учит навыкам программирования.

В направлении «Учимся исследовать» организуются занятия для детей 5–6 
лет с конструкторами LEGO Educations «Первые конструкции» и «Первые механиз-
мы», которые знакомят ребят с равновесием, прочностью и устойчивостью.

В направлении «Учимся управлять» дети 6–7 лет знакомятся с образователь-
ным робототехническим набором ROBOROBO (RoboKids1) и учатся управлять 
собственными моделями.

Благодаря энтузиазму педагогов детского сада юные конструкторы успешно 
участвуют в различных соревнованиях и конкурсах. В 2017 году дошколята одер-
жали победу в Республиканском конкурсе творческих проектов с использованием 
образовательных конструкторов по теме: «В мире животных» Команда «Конструк-
тики»; а само дошкольное учреждение явилось организатором I муниципаль-
ного фестиваля технического творчества и образовательной робототехники 
«ИКаРёнок-старт».

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 89»
 г. Сыктывкара 

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Мира, д. 28/1

Услуги для населения Услуги для населения

Тел./факс: (8212) 32-86-38
sad77sykt@mail.ru
www.детсад77.рф

Тел.: (8212) 62-57-44, 
63-18-96, 62-56-88, 62-89-49 

Факс 63-14-87
det-sad-89@yandex.ru

www.det-sad89.ru 
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Лауреат: Программа летнего оздоровительного лагеря 
для дошкольников «Родничок»

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» был открыт в 1988 году как ясли-сад 
городского отдела народного образования г. Сыктывкара. Со дня основания уч-
реждением руководит Евдокия Георгиевна Целищева.

В 2012 году открылся филиал учреждения для двух кратковременных групп, 
а через два года – второй корпус детского сада. В настоящее время в дошкольном 
учреждении функционируют 27 групп общеразвивающей направленности с охва-
том 630 воспитанников и 130 сотрудников.

Детский сад № 112 реализует основную образовательную программу ДОУ, 
разработанную на основе комплексной образовательной программы дошкольно-
го образования «Детство» с учётом требований ФГОС ДО. Учреждение входит в 
состав ресурсного центра по познавательно-речевому развитию в рамках сете-
вого объединения дошкольных образовательных организаций на муниципальном 
уровне и реализует программу творческой группы «Мультимедиа для дошколят». 
С 2015 года учреждение является опорно-методической площадкой по духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в рамках реализации про-
граммы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина.

С целью организации разностороннего развивающего отдыха для детей с ис-
пользованием воспитательного и здоровьенесущего потенциала лета и окружаю-
щей природы, на протяжении многих лет в учреждении действует оздоровитель-
ный лагерь. Утро в лагере начинается с поднятия флага, приветствия отрядов, 
музыкальной зарядки, а на вечерней линейке подводятся итоги прошедшего дня. 
Каждый день имеет свое название. В течение дня организуются разнообразные 
мероприятия, праздники и развлечения, отрядные дела и игротека. Чествование 
именинников, экскурсии и целевые прогулки, флешмобы с родителями уже стали 
традиционными. Каждое проведенное мероприятие сопровождается фотоотчё-
том, который размещается на официальном сайте учреждения. 

В 2016 году дошкольное учреждение стало лауреатом всероссийского конкур-
са «Лучшее — детям», Программа летнего оздоровительного  лагеря «Родничок» 
отмечена знаком качества национальной программы продвижения лучших россий-
ских товаров и услуг «Лучшее — детям».

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  «Центр развития 

ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, д. 50

Евдокия Целищева, 
директор

Дипломант: Проект «Поддержка родителей в воспитании детей, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность»

Детский сад № 116, организованный в 1990 году, располагается в двухэтаж-
ном здании с возможностью принятия 330 воспитанников. В 2004 году дошкольное 
учреждение аттестовано и аккредитовано на первую категорию и преобразовано 
в новый вид учреждения — Центр развития ребёнка, с 2008 года преобразовано в 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. В насто-
ящее время в МАДОУ ЦРР – д/сад №116» функционируют 14 групп, которые по-
сещают 349 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением ро-
дителей, которое включает в себя систематическое  активное распространение 
педагогических знаний среди родителей, оказание  практической помощи семье в 
воспитании детей, повышение педагогической культуры родителей и активизацию 
их педагогического образования.

В настоящее время педагоги  нашего ДОУ активно  используют  весь педаго-
гический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьёй и ищут новые, 
нетрадиционные формы сотрудничества с родителями воспитанников в соответ-
ствии с ФГОС ДО:

• «Круглый стол» по разным темам;
• «Клуб выходного дня»;
• «Родительские клубы»;
• тематические выставки;
• соцобследование, диагностика, тесты, опрос на разные темы;
• консультации специалистов;
• семейные спортивные встречи;
• почта доверия, телефон доверия;
• открытые занятия для просмотра родителей;
• конкурс семейных талантов;
• день открытых дверей;
• сайт ДОУ.

Использование разнообразных форм работы с семьями дошкольников даёт поло-
жительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, 
что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в вос-
питательно-образовательном процессе важно для развития их собственного ребенка.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкара

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, д. 34

Татьяна Балкова, 
директор

Услуги для населения Услуги для населения

Тел.: (8212) 51-72-84, 51-72-83, 51-34-32 
Факс 51-52-64 

rodnichok112@rambler.ru   www.rodnichok112.ru  

Тел.: (8212) 51-46-90
dsad116@mail.ru 

www.madou116.ru

Услуги для населенияУслуги для населения
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Лауреат: Услуги по юридическому консультированию (юридическая клиника)

Лауреат: Дополнительная общеобразовательная–общеразвивающая 
программа «Щебетунья»

Дипломант: Создание условий для успешной адаптации детей раннего 
возраста как показатель качества предоставления муниципальной услуги

Дипломант: Услуги ДОУ по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми

Государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

167982, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 11

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 21.

167004, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Пушкина, д. 103/1

167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 39/1

Услуги для населения

Лауреат: Показ спектаклей для детской аудитории
В 2017 году театр драмы им. В. Савина, один из старейших в Республике Коми 

профессиональных творческих коллективов, открыл 88 театральный сезон. За эти 
годы театр прошёл путь от любительской труппы, созданной Виктором Савиным, к 
первому профессиональному коллективу и, наконец, к театру современному, с уни-
кальным двуязычным составом, богатым репертуаром, постоянным зрителем.

В настоящее время театр драмы им. В. Савина – это сочетание яркой формы 
и глубокого содержания, обеспечивающееся крепкой труппой, силами которой под-
держивается жанровое разнообразие постановок – от классической трагедии до со-
временной комедии и новой драмы. Большое внимание уделяется формированию 
детского репертуара. Для маленьких зрителей театр им. В. Савина ежегодно готовит 
яркое новогоднее представление, на площадке театра проходит Ёлка Главы Респуб-
лики Коми. Детские спектакли неоднократно становились лауреатами международ-
ного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам».

В 2017 году — Году экологии в России, театр драмы им. В. Савина поставил 
экологическую сказку для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Хуха 
и день рождения Родничка» по пьесе С. Сушенцева. Главными героями сказки ста-
ли обитатели леса – Хуха, волшебный персонаж, который оберегает лес, Заяц, Ёж, 
Паучок. Все вместе они хотели поздравить Родничок с днём рождения, а пришлось 
спасать ему жизнь, защищая от Кучи мусора и её свиты из консервных банок, рваных 
башмаков и пустых бутылок. Режиссёр спектакля — Денис Рассыхаев, художник-по-
становщик – заслуженный работник культуры РК, лауреат премии Правительства РК 
Эрих Вильсон. Вполне логичным выглядит и тот факт, что в ноябре 2017 года пре-
мьерой спектакля «Ромео и Джульетта» театр открывает новое направление своей 
работы – Театр юного зрителя.

Театр ведёт активную гастрольную и фестивальную деятельность, принимая на 
своей сцене лучшие коллективы страны (Малый театр, театр «Приют комедианта», 
театр «На Литейном», театр «Балтийский дом», Белгородский драматический театр, 
Вологодский драматический театр и др.) В 2013 году на базе Академического театра 
драмы им. В. Савина состоялся I Северный театральный фестиваль, посвящённый 
150-летию со дня рождения К.С. Станиславского. II Северный театральный фести-
валь, открытый в 2016 году, собрал на одной площадке театральные коллективы от 
Карелии до Урала.

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми 

«Государственный ордена Дружбы народов 
академический театр драмы им. В. Савина»

167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 56.

Михаил Матвеев, 
директор

Тел.: (8212) 24-10-60 
akaddram@yandex.ru 

www.komidrama.ru

Услуги для населения

Тел.: (8212) 30-27-80 
doc@krags.ru
www.krags.ru 

Тел/факс: (8212) 24-10-77
DTDIUM@yandex.ru 
www.dvoreckomi.ru 

Тел.: (8212) 22-93-30  
Тел./факс: 21-17-38 
mdoy-7@yandex.ru

www.7doy.ru 

Тел.: (8212) 32-82-59 
Факс: 32-94-25

lastochkasad@mail.ru
www.МАДОУ13.рф
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Услуги для населения Услуги для населения

Лауреат: Этнокультурное образование в дошкольной 
образовательной организации

Дипломант: Услуги розничной торговли

Дипломант: Услуги розничной торговли

Дипломант: Поддержка и сопровождение талантливых и одарённых детей

Лауреат: Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста 

«Развивай-ка»

Дипломант: Творческий проект «Премьера» 
(система работы с одарёнными детьми)

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка — детский сад № 17» 
г. Сыктывкара 

Потребительское общество 
«Сысольское»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 42 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Потребительское общество 
«Югор»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 87» 
г. Сыктывкара 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 17

168100, Республика Коми, 
Сысольский район, 
с. Визинга, ул. Советская, д. 21

167002, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 162

168100, Республика Коми, 
Сысольский район, 
с. Визинга, ул. Советская, д. 29

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, д. 10/1

167031, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 174 

Тел.: (8212) 44-02-17 
Факс: 24-03-15

dets17@yandex.ru
www.skazka-17.ru

Тел./факс: (82131) 92-1-27 
delkovata@mail.ru 

Тел./факс: (8212) 31-42-30
detсad-42@yandex.ru

www.42ds.ru  

Тел./факс: (82131) 91-9-58
pougor@gmail.com

Тел.: (8212) 22-38-91 
ds87-sykt@mail.ru

www.dsad87.ru

Тел.: (8212) 22-38-66
Тел./факс: 22-28-52
mdouds107@mail.ru

www.detsad107.ru
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