КАПЛИН
Сергей Петрович
глава администрации Усть-Куломского района:
"Не зачерстветь душой, уважать взгляды своих противников"
Сергей Петрович Каплин родился 21 августа 1951 года в селе Усть-Кулом в семье
рабочего. Русский.
В июле 1969 года после окончания Керчомской средней школы начал свою
трудовую деятельность рабочим Вочевского лесопункта. С ноября 1969 года по сентябрь
1972 года проходил действительную службу в рядах Военно-Морского Флота на
матросских и старшинских должностях.
После демобилизации продолжил работу в качестве рабочего, мастера
лесозаготовок, технорука Вочевского лесопункта Пруптского леспромхоза.
В 1974 году поступил в Ленинградскую лесотехническую академию, которую
окончил в 1979 году с отличием по специальности "инженер-технолог". После окончания
учебы работал в том же Пруптском леспромхозе техноруком, начальником
производственно-технического отдела.
В мае 1985 года был назначен директором Усть-Немского леспромхоза. Работая в
этой должности, большое внимание уделял вопросам подготовки и переподготовки
рабочих кадров, учебе и повышению квалификации инженерно-технических работников,
много внимания уделял школьной реформе, решению культурно-бытовых, жилищных
проблем членов трудового коллектива, строительству дорог на всей территории
леспромхоза, внедрению новой техники на лесозаготовках.
В марте 1990 года С.П. Каплин был избран председателем Усть-Куломского
райисполкома, а спустя некоторое время назначен главой администрации УстьКуломского района. Был народным депутатом Усть-Куломского районного Совета 21
созыва.
Жена, Галина Алексеевна, работает в отделе народного образования районной
администрации. Сын – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета,
дочь учится в средней школе.
Награжден медалью "За трудовое отличие".
На родине С.П. Каплин и был избран депутатом Госсовета РК по УстьКуломскому административно-территориальному округу № 17. За С.П. Каплина был
подан 5.481 (45,5 процента) голос – больше, чем за трех его конкурентов.
В Государственном Совете РК Сергей Петрович входит в состав Комитета по
бюджету, налогам и экономической политике. В январе 1996 года Каплин вошел в состав
первой из образованных в Госсовете РК депутатских групп, которая с марта 1996 г. носит
название "За социальную справедливость". При этом он считает необходимым "не
зачерстветь душой и уважать взгляды своих противников".
С.П. Каплин как глава администрации района и депутат Госсовета РК постоянно
встречается с жителями Усть-Куломского района, участвует во всех значительных
районных мероприятиях – митингах, собраниях – и выступает на них. Наиболее важной
своей задачей считает максимальное выполнение наказов своих избирателей.
С.П. Каплин награжден медалями "Георгий Жуков", "300 лет – Российскому
Флоту", а также грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР в 1988 г.

