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Наступил год 100-летнего юби-
лея Республики Коми. Историче-
ский путь Коми края и населяющих 
его народов был длительным, охва-
тывая период с глубокой древности 
до сегодняшнего дня. Но особое зна-
чение мы уделяем двадцатому веку, 
а точнее говоря, 1921 году, когда 
коми народ обрёл право на само-
определение в форме национально-
территориального образования, 
давшего старт развития его госу-
дарственности в составе России. 

Впервые идея создания Коми авто-
номии прозвучала в январе 1918 года 
в Усть-Сысольске на Учредительном 
съезде Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Её озвучил 
известный в те времена общественный 
деятель, бывший депутат IV Государ-
ственной Думы Дмитрий Яковлевич 
Попов, но её восприняли весьма осто-
рожно. 

Ключевую же роль в образовании Ко-
ми автономии сыграл Дмитрий Алексан-
дрович Батиев (председатель Коми пред-
ставительства при Наркомнаце РСФСР). 
Знаковым событием стал Первый Всезы-
рянский съезд коммунистов, прошедший 
в Усть-Сысольске ровно сто лет назад -   
8 января 1921 года. Именно здесь Дми-
трий Батиев предложил создать Совет-
скую социалистическую республику Ко-
ми в составе РСФСР. Процесс создания 
коми национально-территориального об-
разования завершился 22 августа 1921 
года принятием Декрета ВЦИК «Об ав-
тономной области Коми (Зырян)». И вот 
уже в течение века этот день является 
Днём образования Республики Коми. В 
1936 году Коми автономная область бы-
ла преобразована в Коми автономную 
советскую социалистическую республи-
ку (Коми АССР). 

Первое столетие - это период крупных 
изменений во всех сферах Коми края. 
Это период масштабных общественно-
политических процессов. В июне 1937 
года принята первая Конституция Ко-
ми АССР, в 1938 году прошли выборы в 
Верховный Совет Коми АССР. За корот-
кий период 1920-1930 годов впервые в 

истории коми народа были созданы на-
циональная школа, печать, литература, 
профессиональное искусство, наука. 
В феврале 1932 года был открыт Коми 
государственный пединститут, который 
стал первым высшим учебным заведе-
нием в регионе. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны республика заняла важное место в 
военном производстве  как топливно-
энергетическая и лесосырьевая база. 
Коми в одном строю с другими народа-
ми сражались и вместе ковали Великую 
Победу. 

В послевоенный период в Коми АССР 
бурно развивались нефте- и газодобы-
вающая, угольная промышленность, 
лесозаготовка. В 60-80 годы Коми АССР 
стала огромной строительной площад-
кой. В эти годы появился целый ряд 
новых отраслей народного хозяйства. 
Знаковых успехов в это время республи-
ка достигла под руководством первого 
секретаря Коми обкома КПСС Ивана 
Павловича Морозова. 

В постсоветский период началась но-
вая веха развития региона. С 1992 года 
Коми АССР преобразована в Республику 
Коми. В 1994 году первым Главой респу-

блики избран Юрий Алексеевич Спи-
ридонов, крупный российский государ-
ственный и политический деятель. Это 
время радикальных политических и эко-
номических преобразований в условиях 
становления рыночной экономики. 

Период распада Советского Союза со-
провождался нестабильностью межнаци-
ональных отношений в стране. В нашем 
регионе ключевую конструктивную роль 
сыграло коми национальное движение. 
Тридцать лет назад, в январе 1991 года  
(11-12 января), прошел первый Съезд 
коми народа. За годы своего существова-
ния этот институт гражданского обще-
ства приобрёл большой политический 
вес в общественно-политической жизни 
республики. Это площадка конструктив-
ного диалога власти и общества, на ко-
торой поднимаются вопросы, жизненно 
важные не только для коми народа, но 
и для всех жителей Республики Коми. 
Сегодня основным организатором Съез-
да является Межрегиональное обще-
ственное движение коми народа «Коми 
войтыр», обладающее по Конституции 
Республики Коми правом законодатель-
ной инициативы. 

Сегодня Республика Коми – неотъем-
лемая часть Российского государства 
с уникальным духовным и историко-
культурным наследием не только коми 
народа, но и других народов, для кото-
рых Коми край стал родным. Это земля, 
богатая талантами, наполненная певу-
чими напевами, древними хороводами, 
уникальными традициями предков. 

Коми – это значимая топливно-
энергетическая база России, террито-
рия масштабной промышленности и 
высоких рекреационных возможностей. 
Лесная и нефтегазовая отрасли оста-
ются определяющими для республики. 
Большие перспективы для развития 
региона открывает вхождение четырёх 
наших территорий в Арктическую зону 
Российской Федерации. 

Сегодня регион обладает чело-
веческим и научным потенциалом, 
ресурсами для поступательного 
социально-экономического развития, 
формирования комфортного для прожи-
вания пространства. 

Владимир Уйба: 

«2021 год – это важная веха 
в истории Республики Коми»

Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Коми о введении 
режима повышенной готовности.

Ранее к Владимиру Уйба обратились болель-
щики хоккейного клуба «Строитель» с просьбой 
разрешить смотреть игры любимой команды с 
трибун при обязательном соблюдении всех необ-
ходимых карантинных мер.

В соответствии с внесёнными в Указ Гла-
вы Республики Коми изменениями проведение 
на открытом воздухе с участием зрителей Все-
российских официальных спортивных сорев-
нований и тренировочных мероприятий раз-
решено с 13 января 2021 года. Но при условии 
выполнения Методических рекомендаций по 
организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утверждённых руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 25 мая 2020 года, и нали-
чии у участников соревнований и тренировочных 
мероприятий, а также сопровождающих их лиц 
отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых 
не ранее чем за три  дня до дня прибытия на тер-
риторию Республики Коми (для проживающих на 
территории Республики Коми – взятых не ранее 
чем за три дня до прибытия на место проведения 
Всероссийских официальных спортивных сорев-
нований и тренировочных мероприятий).

С 13 января в Коми разрешается  
проводить Всероссийские  
официальные спортивные  
соревнования на открытом  
воздухе с участием зрителей.

На радость  
болельщикам

В канун старого Нового года мэр города Наталья 
Хозяинова совместно с председателем Государствен-
ного Совета РК Сергеем Усачевым и председателем 
Совета МО ГО «Сыктывкар» Анной Дю навестили 
детей-участников Всероссийской акции «Елка жела-
ний» и вручили им подарки.

Десятилетнему Артуру Молодцову из многодетной се-
мьи градоначальник подарила планшет, о котором он так 
мечтал. Гаджет необходим мальчику для учебы.

Мирон Волосников, которому пять лет, получил в пода-
рок трехколесный велосипед. Как отметила мама Мирона, 

Оксана Волосникова, для ребенка такой подарок станет не-
обходимой вещью во время летних прогулок.

- Детки имеют особенности в развитии, поэтому по-
дарки были выбраны после того, как были обговорены с 
родителями участников акции. Ведь важно, чтобы в даль-
нейшем подаренные вещи были востребованы детьми, - от-
метила Наталья Хозяинова и совместно с Сергеем Усаче-
вым вручила новый планшет Богдану Нутрихину. Планшет 
поможет ребенку в дистанционном обучении, в общении с 
преподавателями и для развития мелкой моторики.

«Ёлка желаний»  
Мечты юных сыктывкарцев исполнились

 Акция «Елка желаний», организованная Всерос-
сийским благотворительным проектом «Мечтай со 
мной», проводится с 2014 года. Осенью 2018 года 
проект вошел в президентскую платформу «Россия — 
страна возможностей» и приобрел статус всероссий-
ского, а в декабре проект поддержал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Предновогодняя акция «Елка желаний» призва-
на помочь людям, находящимся в трудной ситуации. 
Заявки на участие организаторы принимали с 16 но-
ября по 15 декабря 2020 года. В Сыктывкаре «Елка 
желаний» была проведена 26 декабря в концертном 
зале администрации МО ГО «Сыктывкар». Участие 
приняли глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяинова, председатель 
Госсовета РК Сергей Усачев, заместитель председа-
теля Госсовета РК Валентина Жиделева, председа-
тель Совета МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю, депутат 
Совета города Сергей Кулаков, член президиума 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Ольга Сычугова.

- У Богдана замечательная семья, которая отдает все 
силы для того, чтобы улучшить жизнь своего ребенка. 
Поэтому помощь таким людям приносит радость и за-
ряжает энергией, - поделился Сергей Усачев.

Анна Дю навестила Кирилла Ермошкина и подарила 
ему долгожданную акустическую гитару. Кириллу 17 лет, 
он обучается на первом курсе Сыктывкарского лесопро-
мышленного техникума, входит в реестр одаренных детей 
Республики Коми, участвует и побеждает в различных 
муниципальных и региональных конкурсах. Кроме того, 
подросток занимался мультипликацией, а теперь увлекся 
музыкой.

- Надеюсь, такой активный и талантливый молодой 
человек достигнет больших успехов в своем новом увле-
чении и станет гордостью нашего города, - пожелала 
Анна Дю.


