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Бог создал Вселенную,  

человек создал Интернет!  

 

 

Глобальная сеть Интернет прочно вошла в нашу жизнь. 

Посредством Интернета мы работаем, учимся, смотрим новинки 

кино, играем в игры, находим вторых половинок, общаемся и 

зарабатываем деньги.  

Официальным днем рождения сети Интернет является 29 

октября 1969 года, когда, в Стэнфордском институте и 

Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса был проведен 

первый сеанс связи. 

Самое основное удобство Интернета заключается в 

быстром нахождении информации, которой Всемирная Паутина 

содержит в себе в огромном количестве.  

Сегодня каждая организация и учреждение стремится 

создать свой сайт с намерением заявить миру о себе. Государство 

запускает социально-значимые проекты: «электронное 

правительство», «здоровая Россия»,  «Сетевые образовательные 

сообщества» и много другое. 

Сыктывдинский район - не исключение, наш район  также 

представлен во Всемирной паутине! 

Предлагаем Вам подборку сайтов организаций и 

учреждений Сыктывдинского района. 
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http://www.syktyvdin.ru/ 

Официальный сайт 

администрации 

муниципального образования 

муниципального района 

Сыктывдинский». 

Информация на сайте: история Сыктывдинского района, 

сельских поселений. Деятельность органов и учреждений власти 

района. Нормативно-правовая документация. Налажена обратная 

связь с населением, возможность задать вопросы по проблемам и 

получить ответы на вопросы, требующие разъяснения. 

www.vilgort.selakomi.ru 

Официальная страница 

администрации 

муниципального образования 

сельского поселения 

«Выльгорт» на портале 

информационного проекта 

«Сёла Коми». 

Информация на сайте: история с. Выльгорт, текущие новости и 

извещения о жизни села, муниципальные услуги и деятельность 

органов социальной сферы, экономики, образования села, 

контакты сотрудников Администрации. Мероприятия, конкурсы, 

фотогалерея. На сайте также размещена информация о иных 

сёлах Сыктывдинского и иных районах Коми Республики. 
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http://www.zelenec.ru 

Официальный сайт 

администрации сельского 

поселения «Зеленец». 

Информация на сайте: история 

с ел а  Зел енец ,  переч ень 

населенных пунктов, карта, символика и устав поселения. 

Текущая деятельность органов власти: администрации и Совета 

сельского поселения, обращения граждан. А также новости 

экономики и культуры. Работа общественных организаций 

Зеленца. Мероприятия по охране окружающей среды, 

фотогалерея, архив правовых актов и многое другое. 

http://palevica.ru 

Официальный сайт 

администрации сельского 

поселения «Палевицы». 

Информация на сайте: состав 

Администрации  и  Совета 

депутатов. Полномочия Главы и 

других органов. Приём граждан 

сотрудниками Администрации и Главой поселения, работе 

Администрации с обращениями граждан, жалобами. Нормативно-

правовая база, созданная в поселении за время существования. 

Статистические данные, информация по расходованию 

бюджетных средств. Также Вы сможете задать вопросы лично 

Главе поселения в Интернет - приемной сайта.  
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http://skdsud.komi.sudrf.ru 

Сыктывдинский  

районный суд  

Республики Коми. 

Информация на сайте: история 

суда, организационная структура. 

Участки мировых судей. Нормативные акты и документы по 

судебному производству, списки дел, назначенные к слушанию. 

Новости изменений законодательства и текущих вопросов 

судебной деятельности. Возможность найти дело по номеру и 

оставить обращение. А так же реквизиты для уплаты штрафов, 

государственная пошлина. Режим работы, контактные телефоны. 
 

 

http://izbirkom.rkomi.ru 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Сыктывдинского района. 

Информация на сайте: история и 

состав избирательной комиссии. 

Деятельность комиссии, план 

работы и мероприятия. Сведения 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Сыктывдинского района с 1 

июля 2008 года по 01.01.2012. Отчеты и нормативная 

документация по роду деятельности. Фотоальбом.  
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http://www.vilgort.komitrud.ru 

Государственное казенное 

учреждение Республики Коми 

«Центр занятости населения 

Сыктывдинского района». 

Информация на сайте: адрес и 

схема проезда, режим работы, карта района. Контактные 

телефоны сотрудников. Рекомендации и по заполнению резюме, 

примерный образец. Советы ищущим работу, выпускникам и 

предпринимателям .  Поиск  вакансий  с  помощью 

информационной базы. 

http://www.syktyvdin.edusite.ru 

Сайт Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

муниципального района 

«Сыктывдинский». 

Инфо рм а ц и я  н а  с а йт е : 

историческая справка об Управлении. Новости -отчеты о 

мероприятиях и конкурсах. Деятельность Управления 

образования, проекты и программы, нормативная документация. 

«Галерея педагогов» и вакансии образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения Сыктывдинского района их 

контакты. Информация для родителей, воспитателей и учителей. 

http://syktyvdin.komiedu.ru - второй сайт Управления 

образования. 
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http://vsoh2.edusite.ru 

«Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Информация на сайте: контактные 

данные, документы: устав школы,  

Проект перспективного развития 

«Школа будущего», расписания уроков и элективных курсов. 

Методическая копилка, социальные и образовательные проекты. 

Информация о структурных подразделениях, преподавательский 

состав, их награды и достижения. Новости из жизни школы, 

материалы по ГИА и ЕГЭ. Школьный музей, фотоальбом, 

полезные ссылки. 

 

http://www.vsoh1.ru 

«Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

Информация на сайте: история 

школы в лицах, гимн школы, 

расписание уроков с 1 по 11 классы, 

экзамены. Документы: правила поведения школьников, Совет 

профилактики, правила пользования сотовыми телефонами, 

педагогическая копилка и др. Мероприятия и конкурсы, 

фотоальбомы. Школьная библиотека, секреты написания 

конспектов и рефератов, списки чтения на лето. Школьная газета 

2010-2012 г. Форум, обратная связь. 
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 Сайты дошкольных образовательных учреждений  

Сыктывдинского района 

http://8sadik.syktyvdin.edusite.ru - Детский сад №8 

общеразвивающего вида с.Выльгорт. 

http://detsadvilgort3.jimdo.com/ - Детский сад №3 

общеразвивающего вида с. Выльгорт; 

http://www.ibsadik.syktyvdin.edusite.ru - сайт Детского сада 

общеразвивающего вида с. Ыб; 

http://pachgasadik.syktyvdin.edusite.ru - сайт Детского сада 

общеразвивающего вида с. Пажга; 

http://yasnegsadik.syktyvdin.edusite.ru - сайт Детского сада 

общеразвивающего вида с. Яснэг; 

http://lozim.syktyvdin.edusite.ru - сайт Детского сада 

общеразвивающего вида с. Лэзым и другие. 

Информация на сайтах: контактные данные, цели и задачи, 

программы воспитания и обучения реализуемые в детском саду. 

Материально-техническая база, отчеты о деятельности. 

Педагогический коллектив, творческие достижения и другое. 
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http://zelendop.syktyvdin.edusite.ru 

Учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр с. Зеленец». 

Информация на сайте: структура 

учреждения, направления работы. 

Методические разработки, планы-конспекты занятий. Перечень 

педагогических работников. формы работы для повышения 

заинтересованности родителей в проявлениях творческой 

активности личности ребенка. Реализуемые программы, отчеты о 

проделанной работе, ресурсная база.  

http://dshiin.komi.muzkult.ru 

«Детская школа искусств  

им. С. И. Налимова  

с. Выльгорт». 

Информация на сайте: история 

Детской музыкальной школы, 

документы  о  деятельности 

учреждения. Образовательные программы, план работы школы, 

сведения о преподавателях. Краткое описание образовательных 

программ/учебных дисциплин/методик, фото галерея и видео 

файлы концертных выступлений учащихся школы. 
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http://www.krapt-rk.ru  

Коми республиканский 

агропромышленный техникум. 

Информация на сайте: история 

учебного заведения с 1922 года. 

Организационная  структура 

техникума: руководящий состав, учебная часть, музей, 

библиотека, ветеринарная клиника и др. Перечень 

специальностей документов для поступления, условия приема и 

расписание вступительных экзаменов. Текущие новости о 

событиях и мероприятиях техникума. Фото отчеты о 

деятельности клубов и секций, расписание работы.  

http://www.syktyvdincbs.ru 

Сайт Сыктывдинской 

Централизованной  

библиотечной системы. 

Информация на сайте: посетив 

сайт, вы сможете оперативно 

получить полную и достоверную информацию о деятельности 

библиотечной системы Сыктывдинского района, о её структуре, 

услугах и ресурсах, а также обо всех новостях. Кроме того, Вы 

сможете задать интересующие вопросы и оставить свои отзывы о 

работе библиотек Сыктывдинского района. На сайте размещены 

электронные издания, выпущенные Централизованной 

библиотечной системой, также вы можете заказать интересующие 

вас документы, которые находятся в других библиотеках. 
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http://www.ybitsa.ru 

Официальный сайт 

 мультифестиваля «Ыбица».  

Включает в себя два раздела: 

летнюю Ыбицу и зимнюю.  

Информация на сайте: концепция 

фестиваля. Программа фестиваля: 

сценарный ход, тематические зоны, 

фестивальная атрибутика. Команда и 

партнеры проекта, текущие новости. 

А так же карта фестиваля, маршрут 

проезда, безопасность, розыгрыши 

призов. Фото, видео, аудио галерея. 

http://www.finnougoria.com 

Финно-угорский  

этнокультурный парк.  

Информация на сайте: о проекте 

«Финно-угорский этнокультурный 

парк» и этапах реализации проекта. 

Здания, оборудование, техническая база. Документация о 

создании парка, устав Финно-угорского этнокультурного парка, 

концепция развития и предложения инвесторам. Перечень 

оказываемых услуг, календарь мероприятий, прейскурант. 

Фотогалерея. Контакты, схема проезда и режим работы. 
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http://www.zalpy.ru 

База отдыха  

«Зеленецкие Альпы». 

Информация на сайте: кратко об 

организации, задачи и миссия. 

Текущие  новости ,  перечень 

оказываемых услуг и предоставляемого в прокат инвентаря с 

указанием расценок. Режим работы, контактные номера и 

реквизиты. Подробное описание, как добраться до «Зеленецких 

Альп», расписание автобуса. А так же фото номеров 

гостиничного типа и домиков, виды горнолыжных склонов. 

http://sanlozym.ru 

Сайт детского  

оздоровительного учреждения 

«Санаторий Лозым».  

Информация  на  сайте :  о 

санатории, сертификаты, дипломы 

и лицензии. Отделения и их 

структура, виды и методики лечения заболеваний. Прейскурант 

цен на санаторно-курортное лечение для организаций и частных 

лиц. График заездов по отделениям. Перечень необходимых 

документов при заезде в санаторий. План финансово-

хозяйственной деятельности и иные нормативные акты 

учреждения. Контактная информация, вакансии и фотоальбом. 



14  

 

Сообщества Сыктывдинского района,  
представленные в социальной сети «Вконтакте» 

 
 

vk.com/syktyvdin 

Группа администрации МО МР 

«Сыктывдинский» создана для 

информирования о деятельности 

администрации, обмена мнениями и 

получения актуальной информации о 

проблемах района.  

 
 
 
vk.com/club37802512 

Группа отдела судебных приставов по 

Сыктывдинскому району. Здесь вы 

може т е  з а д а т ь  в о п р о сы  п о 

исполнительному производству. 

 
 
 
 
 

vk.com/club42870030 

Группа газеты Сыктывдинского 

района «Наша жизнь». В фотоальбомах 

вы найдете снимки самых ярких событий 

нашего района, на стене сообщества 

размещается актуальные новости. 
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vk.com/club36827878  

Группа районный Дом культуры 

с .Выльгорт. Можно посмотреть фото-

отчеты с народных гуляний. 

 
 

 
 

vk.com/club23038619 

Группа Дома Народных Ремёсел 

"Зарань" с. Выльгорт. В группе вы 

найдете :  оказываемые  услуги , 

расписание занятий, новости. 
 

vk.com/club27245750 

Группа  школы художественного 

ремесла с.Выльгорт. 

 
 
 

vk.com/club16437844 

Группа Сыктывдинской Центральной 

Республиканской больницы. На 

страницах сообщества представлены 

текущие новости и забавные фото из 

жизни ЦРБ. 

 
 
 
 
Составить: Игнатова Е.В. 
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон/факс: 

88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 


