
21 сентября - небольшой дождь, днём до
+12, ночью до +8, ветер северный, 2-5 м/с.

22 - малооблачно, днём до +13, ночью до
+6, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

23 - небольшой дождь,  днём до +13, ночью
до +7, ветер восточный, 1-3 м/с.

24 - ясно,  днём до +13, ночью до +7, ветер
восточный, 1-3 м/с.
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21 сентября – Международный день мира.
День победы русских полков в Куликовской
битве. Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября – День осеннего равноден-
ствия. Всемирный день без автомобиля.
Память праведных Богоотец Иоакима и
Анны.

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

(Окончание на 4 стр.)

В последнее время всё больше разго-
воров идёт о том, что сельские районы
необходимо развивать и привлекать в
них молодежь. С этой целью в Республи-
ке Коми разработана программа по под-
держке молодых специалистов, приезжа-
ющих жить и работать в село, в которой
особое внимание уделяется социальным
выплатам на приобретение и строитель-
ство жилья. Более подробно об этом
рассказала Каролина Козлова, начальник
отдела по социальной политике админис-
трации городского округа «Вуктыл», в ходе
«прямой линии» на тему «О предостав-
лении социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым
специалистам». «Прямая линия» состоя-
лась 12 сентября в Вуктыльском филиа-
ле Общественной приёмной Главы РК.

Несмотря на конкретное ограничение
возрастной категории (молодые семьи и
молодые специалисты), большинство
звонков поступило из сельской местно-
сти от старшего поколения. Всех их ин-
тересует возможность переселения из
сельской местности в город, а некото-
рых и переселение из районов Крайнего
Севера.

Как рассказала К.Козлова: «С 2014 года
в Республике Коми реализуются меро-
приятия по предоставлению социальных
выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам,
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства РФ.

Право на получение социальных вып-
лат имеют:

Æèëü¸ äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ

а) молодая семья, под которой пони-
маются состоящие в зарегистрирован-
ном браке лица в возрасте на дату пода-
чи заявления не старше 35 лет, или не-
полная семья, которая состоит из одно-
го родителя, чей возраст на дату подачи
заявления не превышает 35 лет, и одно-
го или более детей, в том числе усынов-
ленных, в случае, если соблюдаются в
совокупности следующие условия: рабо-
та хотя бы одного из членов молодой
семьи по трудовому договору или осу-
ществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности в агропромыш-

ленном комплексе или социальной сфе-
ре (основное место работы) в сельской
местности; постоянное проживание в
сельской местности, в которой хотя бы
один из членов молодой семьи работает
или осуществляет индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе или социаль-
ной сфере; признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных
условий; наличие у молодой семьи соб-
ственных и (или) заемных средств в раз-
мере не менее 30 процентов расчетной

Правительство Республики
Коми и Федеральная пасса-
жирская компания заключили
соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили врио
Главы Республики Коми Сергей Гапликов и ге-
неральный директор компании ФПК Пётр Ива-
нов.

Ос новными направлениями совместной
работы являются обеспечение устойчивой и
безопасной работы пассажирского железно-
дорожного транспорта на территории Респуб-
лики Коми, удовлетворение спроса в пасса-
жирских перевозках железнодорожным транс-
портом в дальнем сообщении, в том числе в
части выполнения социально значимых пере-
возок, повышение уровня безопасности пере-
возок и качества обслуживания пассажиров,
взаимодействие в сфере развития транспор-
тной инфраструктуры и другие направления.

Как отметил Сергей Гапликов, для жителей
Республики Коми железнодорожный транспорт
в силу географических особенностей региона
является одним из основных, используемых
для передвижения как внутри республики, так
и за его пределы.

«Сегодня с руководством Федеральной пас-
сажирской компании мы обсудили ряд вопро-
сов по практической реализации направлений
сотрудничества, обозначенных в соглашении,
и достигли договорённостей, в том числе по
обновлению составов поездов дальнего сле-
дования, курсирующих на территории респуб-
лики, развитию транспортной инфраструкту-
ры, возможности сокращения времени в пути
определённых поездов дальнего следования.
Эти направления находятся в зоне нашего по-
стоянного внимания. Уверен, что подписание
соглашения станет продолжением нашей со-
вместной работы, закрепив и воплотив на
практике достигнутые договорённости», – от-
метил по итогам подписания врио Главы Рес-
публики Коми Сергей Гапликов.

«Диалог, который сложился между Феде-
ральной пассажирской компанией и респуб-
ликой – абсолютно конструктивный. Это ка-
сается всех направлений сотрудничества. И
мы со своей стороны приложим все возмож-
ные усилия, чтобы пассажиры, на которых мы
в своей работе ориентируемся, могли не про-
сто пользоваться железнодорожным транс-
портом, но и получать качественные услуги.
И в этой части позиция руководства Респуб-
лики Коми, как проводника чаяний людей, для
нас очень важна», – подчеркнул генеральный
директор АО ФПК Пётр Иванов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Диспансеризация крупного
рогатого скота

Всё поголовье крупного рогатого скота сель-
хозорганизаций Республики Коми должно прой-
ти диспансеризацию в целях предупреждения
развития незаразных болезней

Об этом заявил руководитель Департамен-
та ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Коми
Андрей Белых на совещании в Сыктывкаре с
ветеринарными специалистами сельхозорга-
низаций.

«Хотел бы заострить ваше внимание на под-
готовке скота к зимнему стойловому перио-
ду. В хозяйствах должны своевременно про-
водиться вакцинация и клинический осмотр
животных, исследования мочи, крови и моло-
ка в целях предупреждения развития незараз-
ных болезней. Условием успешного проведе-
ния диспансеризации является степень пони-
мания работниками ферм поставленных пе-
ред ними задач и степень заинтересованнос-
ти в результатах работы. Не должно допус-
каться кормление животных недоброкаче-
ственными кормами, что, в свою очередь, при-
водит к заболеваниям желудочно-кишечного
тракта с резким снижением продуктивности
животных. Устранение этих кормов из рацио-
на и замена их кормами доброкачественными
и полноценными ликвидируют заболевание, в
ряде случаев спасут животных от гибели и
предотвратят возникновение новых заболе-
ваний», – обратился к ветеринарным специа-
листам хозяйств Андрей Белых.

По его словам, также не следует забывать
о своевременной обработке копыт коров. В
настоящее время Министерство сельского
хозяйства и продовольствия региона прора-
батывает вопрос по созданию республиканс-
кой бригады по обрезке копыт. Кроме того, как
отметил А.Белых, необходимо учитывать ка-
чество профилактической дезинфекции поме-
щений, в которых содержится скот, и в случае
необходимости проводить её повторно.

Напомним, ранее министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Коми Ана-
толий Князев отмечал, что своевременная
диспансеризация животных и проведение не-
обходимых ветеринарно-санитарных меро-
приятий по правилам содержания животных
будут учитываться региональным Минсельхоз-
продом при выплате субсидий хозяйствам.

Департамент ветеринарии
Минсельхозпрода  Республики Коми

    В рамках Всероссийского дня посадки
леса в Республике Коми было высажено 120
тысяч деревьев на площади около 60 гекта-
ров. В регионе провели более 40 мероприя-
тий по посадке лесных культур и озелене-
нию улиц, скверов, а также участков, при-
легающих к школам, детским садам, адми-
нистративным зданиям, жилым дворам.

Активисты и эксперты Общероссийс-
кого народного фронта, лидером которо-
го является Президент России Владимир
Путин, в Республике Коми завершили ак-
цию «Водный патруль» на крупнейшей
реке региона Печоре. В ходе мероприя-
тия общественники исследовали труд-
нодоступные населенные пункты, встре-
чались с жителями, проводили монито-

Êàê òû æèâ¸øü, ñåëî?
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ринги состояния социальной
сферы, госуслуг и транспорт-
ной доступности. По итогам
экспедиции на заседаниях ре-
гиональных рабочих групп ОНФ
были выработаны и направле-
ны местным властям предло-
жения по улучшению жизни
граждан.

В ходе акции, длившейся с
23 августа по 13 сентября, ак-
тивисты ОНФ побывали в со-
рока населенных пунктах При-
печорья. Общая протяжен-
ность маршрутов составила
более 600 км, было опрошено
около пяти тысяч мес тных
жителей. «Водный патруль»
прошел по труднодоступным
районам – Ижемскому, Усинс-
кому, Печорскому, Вуктыльско-
му и Троицко-Печорскому.

Эксперты ОНФ в Коми констатирова-
ли комплекс проблем припечорских тер-
риторий: высокая безработица, отток на-
селения – молодежи в удаленных дерев-
нях найти работу практически невоз-
можно. Есть много проблем с получени-
ем госуслуг. Жителей волнует пробле-
ма высокой стоимости оформления ка-
дастрового паспорта и межевания зем-
ли. Заявки жителей, которым нужно за-
готовить дрова, порой рассматривают-
ся месяцами. Это вынуждает людей идти
на нарушение закона и самовольную вы-

рубку. В деревнях и селах недостаточно участ-
ковых уполномоченных полиции.

Есть вопросы, которые необходимо решать не-
медленно. Так, часть домовладений вынужден-
но обеспечивается водой непосредственно из
Печоры, других источников водоснабжения нет.

Остро стоит вопрос ветхого жилья. «Пожи-
лые люди, живущие в своих домах, не имеют
возможности их ремонтировать. Государство
и муниципалитет им помочь не могут – законо-
дательство не позволяет. Возникает неразре-

(Окончание на 4 стр.)
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В России работники финансовых ор-
ганов отмечают свой профессиональ-
ный праздник 8 сентября. В настоящее
время в нашей стране в сфере финан-
сов трудится множество высококва-
лифицированных специалистов, спо-
собных решать различные задачи и ори-
ентироваться в тонкостях бюджетно-
го и налогового законодательств.

Для учащихся 10-11 классов 8 сен-
тября в актовом зале СОШ №1 прошло
мероприятие, главной темой которого
стала  финансовая грамотность. Пос-
ле окончания учёбы ребята уезжают в
другие города для поступления в ВУЗы,
начинают вести самостоятельную

жизнь и управлять своим бюджетом,
поэтому уже сейчас необходимо рас-
сказывать им о важности правильного
распределения доходов и расходов.

Помочь ребятам улучшить свою фи-
нансовую грамотность пришли А.По-

Ñàì ñåáå ôèíàíñèñò

номарёва, сотрудник «Газпромбанка»,
Г.Дубровская и Е.Фролкина, сотрудни-
ки финансового управления админис-
трации ГО «Вуктыл», и М.Губарь, со-
трудник Управления ПФР в городе Вук-
тыле. 

Многие школьники уже совершают
покупки через интернет. А.Пономарё-
ва рассказала, как можно обезопасить
себя при таких операциях. Более под-
робно она остановилась на пластико-
вых картах, объяснив присутствую-
щим их различия и подсказав, что де-
лать при их утере. Также она отметила
необходимость внимательного прочте-
ния договора при заключении контрак-
та с микрофинансовыми организация-
ми.

Г.Дубровская и Е.Фролкина обсуди-
ли с учащимися необходимость уроков

финансовой грамотности и разобрали,
что представляет собой образ финан-
сово грамотного человека. Они поде-
лились полезной информацией, расска-

зав, как можно составить
личный финансовый план,
какие вопросы нужно зада-
вать себе перед совершени-
ем крупной покупки, а также
о способах экономии.

М.Губарь начала свою
речь с рассказа о деятель-
ности ПФР в России. Следу-
ющей темой выступления
стал СНИЛС и важность его
получения. Несмотря на то,
что ребята ещё учатся в
школе, некоторые из них уже
имеют опыт работы, а дру-
гие начнут трудовую дея-
тельность в университете
или после него. В связи с
этим уже сейчас необходи-
мо задумываться о  своих
пенсионных правах, знать,
что такое «белая» зарплата
и что представляют собой
страховое свидетельство,
государственная пенсия и
балловая система. Завер-
шая мероприятие, М.Губарь

пригласила присутствующих посетить
ПФР г.Вуктыла 29-го сентября, в  День
открытых дверей.

Финансовая грамотность помогает
молодежи изменить свое отношение к
деньгам, заставляет думать о буду-
щем, планировать потребности свое-
го жизненного цикла,  способствует
принятию грамотных решений, мини-
мизирует риски и, тем самым, способ-
на повысить финансовую безопас-
ность молодежи.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

С.Гапликов внёс в Госсовет за-
конопроект по повышению каче-
ства обслуживания пассажиров в
автотранспорте

В Республике Коми предполагается принять до-
полнительные меры по повышению качества и бе-
зопасности обслуживания населения в сфере ав-
томобильных пассажирских перевозок.

Соответствующий законопроект, внесённый врио
Главы РК С.Гапликовым, будет рассмотрен на бли-
жайшей сессии Государственного Совета региона.

Проектом закона РК «О некоторых вопросах орга-
низации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на территории РК»
предлагается привести региональное законода-
тельство в соответствие с федеральным законо-
дательством и дополнить предусмотренные феде-
ральным законодательс твом положения для
субъектов предпринимательской деятельности.

В частности, проектом предлагается дополнить
ус тановленные Федеральным законом от
13.07.2015 г. №220-ФЗ требования к перевозчикам
в части оснащения транспортных средств аппара-
турой спутниковой навигации Глонасс или Глонасс/
GPS и устройствами автоматического объявления
информации об остановках.

Дополнение регионального закона требованиями
по подключению навигационной системы Глонасс
или Глонасс/GPS, при уже установленном на транс-
портных средствах навигационном оборудовании,
лицам, осуществляющим перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, обусловлено необ-
ходимостью мониторинга в режиме реального вре-
мени в части наличия транспорта на маршруте и
соблюдения требований расписания движения.

Наличие автоинформатора в общественном
транспорте обусловлено необходимостью опера-
тивного информирования пассажиров обо всех
остановках на маршруте, что особенно актуально
в зимнее время при замороженных стёклах транс-
портных средств и в тёмное время суток.

В целях повышения качества и безопасности об-
служивания населения, помимо установленных
федеральным законодательством положений, за-
конопроект содержит иные нормы, позволяющие
организатору перевозок расширить перечень тре-
бований к перевозчику в зависимости от местных
условий.

С учётом практики соседних регионов РФ проек-
том закона вводится также обязанность согласо-
вания мест посадки (высадки) пассажиров при осу-
ществлении заказных перевозок с уполномоченным
органом. Данную норму предлагается ввести в том
числе в целях пресечения деятельности нелегаль-
ных перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки под видом «заказных». Таким образом,
законопроектом вводится новый вид регулирова-
ния перевозок по заказу.

Принятие законопроекта потребует признания ут-
ратившими силу закона РК от 27.12.2006г. №146-
РЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом, включая
легковое такси, в межмуниципальном и пригород-
ном сообщении» и закона РК от 26.04.2013г. №32-
РЗ «О внесении изменений в Закон РК «О передаче
полномочий по организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом
в пригородном и межмуниципальном сообщении
Правительству РК».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Бесплатный проезд для онко-
больных

Врио Главы Республики Коми внёс в Государ-
ственный Совет республики законопроект, предус-
матривающий для данной категории граждан воз-
мещение их расходов на проезд к месту обследо-
вания и лечения. Документ будет рассмотрен на
ближайшем заседании сессии Госсовета региона.

Проектом закона о внесении изменений в Закон
Республики Коми «О социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми» предлагается расширить
круг лиц, получающих меры социальной поддержки
за счёт средств бюджета Республики Коми: опре-
делить новую категорию получателей – лица, стра-
дающие онкологическими заболеваниями. Для ука-
занной категории граждан, проживающих в трудно-
доступных местностях Республики Коми, предла-
гается установить меру социальной поддержки в
виде возмещения расходов на проезд в медицинс-
кие организации Республики Коми к месту обследо-
вания и лечения онкологических заболеваний и об-
ратно.

В перечень труднодоступных районов Республи-
ки Коми предлагается включить территории Усть-
Цилемского, Ижемского, Троицко-Печорского, Удор-
ского районов и городского округа “Вуктыл”.

К медицинским организациям Республики Коми,
оказывающим специализированную онкологическую
помощь, предлагается отнести Коми республикан-
ский онкологический диспансер в городе Сыктыв-
каре, Воркутинский онкологический диспансер и
Ухтинскую городскую больницу №1.

Порядком, размерами и условиями предполага-
ется возмещать расходы на проезд лицам, страда-
ющим онкологическими заболеваниями, в разме-
ре, не превышающем стоимость проезда по крат-
чайшему маршруту следования в соответствии с
категориями проезда: на автомобильном, желез-
нодорожном, речном транспорте.

По условиям предоставления новой меры соци-
альной поддержки, предполагается возмещать рас-
ходы не более чем на 2 поездки в календарный год.

Объём расходов республиканского бюджета на
предоставление меры социальной поддержки оце-
ночно составит: в 2017 году – 4,6 млн. рублей, в
2018 году – 4,6 млн. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года по 31 декабря 2018 года, с возмож-
ностью последующего продления.

Ëèêáåç

 В 2016 году 525 жителей Республики Коми получили
пенсионные накопления умерших родственников на
общую сумму 23 миллиона рублей. Максимальный раз-
мер выплаты составил 330 тысяч рублей.

Напоминаем, пенсионные накопления имеют граж-
дане 1967 года рождения или моложе, а также мужчи-
ны 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г. р., в пользу
которых в период с 2002 по 2004 г.г. включительно
уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию.

Помимо этого, накопительная пенсия формируется
у участников Программы государственного софинан-
сирования пенсий, а также у тех, кто направил сред-
ства материнского (семейного) капитала в счет буду-
щей пенсии (в этих случаях дата рождения граждани-
на значения не имеет).

Правопреемниками умершего гражданина являются
лица, указанные в его заявлении о распределении
средств пенсионных накоплений, а при отсутствии за-
явления – близкие родственники (наследники по зако-
ну первой и второй очереди). К правопреемникам пер-
вой очереди относятся супруги, дети и родители. Если
таковых нет или они отказываются от выплаты, то пре-
тендовать на выплату могут правопреемники второй
очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств можно подать в те-
чение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Пропу-
щенный срок для обращения может быть восстанов-
лен в судебном порядке. К заявлению необходимо при-
ложить: документы, подтверждающие родственные
отношения с умершим гражданином, свидетельство о
смерти застрахованного лица (при наличии), реквизи-
ты банковского счета для перечисления средств.

В 2015 году в управления ПФР в городах и районах
республики обратились более 800 правопреемников
умерших граждан. Сумма выплат составила порядка
28 млн. рублей.

«Комиинформ»
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Такое решение было принято министром здравоохранения РК
Дмитрием Березиным по итогам Гражданского форума Обще-
ственной палаты РК, который прошел в Сыктывкаре 9 сентября.

По одному из пунктов решения Гражданского форума Мин-
здраву региона рекомендовано провести работу по вопросам
профессиональной этики среди персонала, обслуживающего
женщин, планирующих ребенка или находящихся в состоянии
критического выбора, а также со средним и вспомогательным
персоналом роддомов и гинекологических отделений.

“Работа по введению пациенториентированных технологий в
медицинском обслуживании жителей республики ведется по-
стоянно, этот вопрос для нас один из приоритетных. Что каса-
ется работы роддомов и гинекологических отделений, то мы не
должны допустить некорректного поведения и отношения мед-
персонала к женщинам в столь ответственный и сложный пе-
риод жизни. Также во всех профильных учреждениях будет про-
ведено обучение по этике, деонтологии и культуре поведения
персонала. Мы будем жестко контролировать этот вопрос”, –
заявил министр здравоохранения Республики Коми Д. Березин.

Кроме этого, в настоящее время в Минздраве России разра-
батывается проект кодекса профессиональной этики работни-
ков сферы здравоохранения, который будет регламентировать
общение с пациентами. В частности, документ будет требовать
от медработников уважительно относиться к личности и дос-
тоинству пациента, проявлять уважительное и гуманное отно-
шение к нему и его родственникам, а также воздерживаться от
поступков, способных подорвать авторитет и уважение в об-
ществе к их профессиональной деятельности. Как только доку-
мент будет принят, его возьмут за основу во всех учреждениях
здравоохранения Республики Коми.

Напомним, на одной из секций Гражданского форума, который
прошел на минувшей неделе, органам государственной власти
региона было предложено считать вопрос духовно-нравствен-
ного благополучия населения в Республике Коми одним из при-
оритетных в Программе возрождения региона, предложенной
С.Гапликовым. Участники форума рекомендовали разработать
систему мер общественно-государственного воздействия на
все сферы деятельности органов власти и общественности

«Комиинформ»



3Íà ðàçíûå òåìû

ÍîâîñòèÑïîðò

Ñðåäà, 21 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Куликовская битва
Кровопролитное сражение случилось 8 сентяб-

ря 1380 г. (Кстати, некоторые современные исто-
рики сомневаются в том, что битва происходила
на Куликовом поле у Дона. Об этом необходимо
упомянуть, так как до сих пор, несмотря на все
старания археологов, на Куликовом поле не най-
дено вещественных подтверждений битвы: ни мо-
гильников, ни оружия – только одна кольчуга и шлем.
Отдельные историки, например, В.А.Кучкин, пред-
полагают, что, возможно, битва была в Москве на
Кулишах). Помимо Дмитрия, непосредственно бит-
вой руководили его двоюродный брат Владимир
Серпуховской и воевода из Галицко-Волынской зем-
ли Дмитрий Боброк. Русские полки построились тра-
диционным для себя строем – орлом. Но при этом
оставили в засаде и в резерве около трети войска.
Мосты через Дон русские сожгли по предложению
литовских князей, чтобы у слабых духом не появи-
лось искушение бежать с поля битвы.

Бой начался поединком богатырей: монаха Алек-
сандра из Троице-Сергиевой обители (в прошлом
жителя великого княжества Литовского и Русско-
го, брянского боярина Пересвета) и ордынского бо-
гатыря Челубея. Витязи поразили друг друга копья-
ми, Челубей упал на землю, конь русского богатыря
принес мертвого седока в свой стан.

Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли
русский Сторожевой полк. Великий князь Дмитрий
сражался в доспехах простого война в Передовом
полку. Воины этого полка почти все пали. Дмитрия
после боя с трудом нашли: князь лежал без созна-
ния, придавленный срубленным в схватке дере-
вом. Ордынцам вначале удалось прорвать левый
русский фланг. Они устремились в тыл Большому
полку. Однако здесь им путь перекрыли перестро-
ившийся Большой полк и резервные отряды.

Затем неожиданно на татар обрушился много-
численный Засадный полк во главе с Владимиром
Серпуховским и Дмитрием Боброком. Нукеры Ма-
мая побежали, сметая собственные подкрепления.
Не спасли Мамая ни восточная конница, ни генуэз-
ские наемники-пехотинцы.

Русские встали, как тогда говорили, «на костях»,
то есть за ними осталось поле боя. Они одержали
победу. Преследовать Мамая Дмитрий, прозванный
с тех пор Донским, не стал. Князь Дмитрий Донс-
кой благополучно вернулся со своим воинством
на Русь.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni

Электронные сервисы в по-
мощь пенсионерам

Пенсионный фонд Российской Федерации  для
удобства граждан постоянно расширяет возмож-
ности электронных сервисов для получения граж-
данами государственных услуг ПФP без визита в
территориальные органы ПФP.

 Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФP в
электронном виде, можно получить на сайте Пен-
сионного фонда по адресу pfrf.ru в «Личном каби-
нете гражданина». Для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при регис-
трации.

 Для удобства граждан в клиентской службе от-
дела ПФР в г. Вуктыле специалисты осуществляют
подтверждение учетной записи гражданина на пор-
тале госуслуг. Если регистрации на портале госус-
луг ещё нет, то в  отделе ПФР в г. Вуктыле  можно
пройти данную регистрацию. Для этого необходи-
мы паспорт, СНИЛС и номер личного телефона (для
потдверждения записи).

 В электронном сервисе ПФР «Личный кабинет
гражданина» можно: подать заявление о назначе-
нии любого вида страховой пенсии – по старости,
по инвалидности, по случаю потери кормильца, а
также социальной пенсии; изменить способ дос-
тавки пенсии; распорядиться средствами материн-
ского семейного капитала; узнать о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета. Всё это можно сде-
лать, не выходя из дома. Помимо этого, электрон-
ные сервисы позволяют направить обращение в
ПФР, записаться на прием, заказать ряд докумен-
тов.

 Для подачи заявления о назначении пенсии че-
рез электронный сервис ПФР необходимо осуще-
ствить вход в «Личный кабинет гражданина» и в
подразделе «Пенсии и социальные выплаты / По-
дать заявление» выбрать пункт «О назначении пен-
сии». Далее необходимо совершить несколько ша-
гов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид
пенсии и способ ее доставки. При этом предусмот-
рена возможность указать или номер телефона,
или адрес электронный почты заявителя на тот слу-
чай, если специалистам ПФР для своевременного
назначения пенсии в полном объеме понадобятся
дополнительные сведения.

 Как и при личном визите в отдел ПФР в г. Вукты-
ле,  заявление о назначении пенсии через интернет
можно подать за месяц до даты, с которой гражда-
нин получает право на страховую пенсию.

 Важно отметить, что в основе расчета размера
пенсии лежат данные о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов и количестве сфор-
мированных пенсионных баллов (индивидуальных
пенсионных коэффициентов), которыми распола-
гает ПФР. Эти данные полностью представлены в
«Личном кабинете гражданина» в сервисе «О сфор-
мированных пенсионных правах».

Более подробную информацию об использовании
электронных сервисов      ПФР     можно  получить
в отделе ПФР в г. Вуктыле по телефону 21-3-61.

Отдел ПФР в г.Вуктыле

ВЫБОР
Несколько дней антитеррористичес-

кой тематики мы не касались, других
дел было много. Илона, Виталий и Ка-
пустин-старший проводили беседы в
отрядах. После чего, как и мы недавно,
за ними ходили пионеры с кучей раз-
ных вопросов.

Как-то вечером пригласил Илонку
посидеть у моря. Любимое мое зрели-
ще – это когда солнце опускается за
явно выпуклую линию горизонта, вода
меняет цвет от золотого до темно-зе-
леного и наступает момент бытия, ког-
да вдруг перестаешь понимать, где
кончается небо и начинается море. Ос-
тается лишь простор, огромное про-
странство, от которого захватывает
дух и внутри селится щенячий восторг.

Она согласилась. Как-то само собой
получилось, что мы заговорили о Вере.
Не женском имени собственном, но
тоже с большой буквы. Меня бабушка
крестила три года назад, Илонку, как
оказалось, приблизительно тогда же
отец с мамой. И сейчас она рассказа-
ла православную историю, которая
задела бы за живое даже самого ярого
атеиста.

– Я более эмоциональный человек,
чем Виталик и тем более папа. Для них
главное – факт, логика, выводы; для
меня – впечатление. Наверное, поэто-
му проплакала целый день, когда впер-
вые прочитала очерк Владимира Вик-
торовича Вержбовского и Ксении Вдо-
викиной о солдате-пограничнике Евге-
нии Родионове из села Чиберлей Пен-
зенской области. После перечитывала
много раз и выучила почти наизусть.
Если говорить о Мужестве, как и о Вере,
с большой буквы, то это о Родионове.
Хотя он не совершил военного герои-
ческого поступка: не закрыл грудью
пулемет, не защитил собою детей. И
всё равно он – истинный герой. По са-
мым высшим человеческим меркам.
Символично, что орден, которым его
посмертно наградил Президент, назы-
вается орден Мужества.

Родионова призвали в  армию 33
июня 1995 года, когда ему исполнилось
18 лет и один месяц. Он попал в погра-
ничную учебку. Незадолго до ее окон-
чания к нему приехала мама. В разго-
воре с родителями юных бойцов ко-
мандир части всегда был предельно
краток. Вот и сейчас он сказал Любови
Васильевне: «Знаю, вы будете просить
меня не посылать Женю в Чечню», на
что женщина ответила: «Нет, не буду.
С малых лет Женя был единственным
мужчиной в доме, и если он примет
решение, я буду уважать его, каким бы
оно ни было».

В начале зимы рядового Родионова
направили в 479-й погранотряд особо-
го назначения, который находился в

Ингушетии. Ровно через месяц он и еще
трое его товарищей, которые несли
дежурство на контрольно-пропускном
пункте, попали в плен к боевикам. В
середине ночи подъехала машина ско-
рой помощи, в ней пряталось полтора
десятка бандитов. В считанные мину-
ты ребят скрутили и затолкали в «ра-
фик». Когда на КПП прибыла смена,
солдаты нашли на снегу лишь пятна
крови.

– Забыла рассказать о главном, –
Илонка, обхватив колени руками,
всматривалась вдаль, туда, где соеди-
нялись море и небо и темно-желтым
полукругом горело сваливающееся за
горизонт солнце. Я тоже любовался
этой незабываемой и каждый раз по-
новому прописанной картиной. В один
из моментов ощутимо больно резану-
ла мысль: вот завтра или через какое-
то там время, не здесь, а дома, в Мос-
кве, Питере, Махачкале или в любом
другом городе какому-нибудь гаду-тер-
рористу взбредёт на ум отнять всё это
у нее, у меня, у других наших, да и про-
сто у незнакомых мне людей. И такая
невиданная злость взяла, такая нена-
висть горячими волнами разлилась по
всему телу, что я даже испугался. Са-
мого себя испугался. Раньше никогда
ничего похожего за собой не замечал,
даже когда драться приходилось.

– Вениамин, вернись, – услышал го-
лос Илоны. Увидел, что смотрит уже
не вдаль, а на меня, и во взгляде её
читалось понимание. – У тебя было
такое выражение лица, какое иногда
наблюдала у Виталика, когда он читал
материалы и не видел, что я на него
смотрю.

– Извини, мысли разные в голову
лезут.

– Ты уверен, что всё в порядке?
– Однозначно. Так о чем забыла рас-

сказать?
– О предыстории. Когда Жене было

одиннадцать, он после каникул, кото-
рые провел у бабушки, вернулся до-
мой с крестиком на шее. Даже мама не
поняла его поступка, повторяла, что-
бы снял, а то ребята в школе засмеют.
Но никогда и нигде Родионов с этим кре-
стиком не расставался.

И вот он в плену. Постоянные по-
бои, месяц за месяцем. Бандиты тре-
бовали, чтобы он снял крест. Что для
них особенно было важно – своими
собственными руками, как бы по лич-
ной воле. И чтобы вслед за этим при-
нял ислам. Говорили, что став право-
верным мусульманином, будет их бра-
том. Родионов понимал, что последу-
ет дальше – необходимость воевать
против своих. Он раз за разом терпел
всё более изощренные унижения, но
стоял на своем, а ему постоянно на-
поминали, что убьют за непослушание.
Но не было у них силы, которая заста-
вила бы 18-летнего бойца-погранични-

ка, героя, будто пришедшего в совре-
менный мир из далекой истории наше-
го государства, когда во времена та-
таро-монгольского нашествия то же
самое и под страшными пытками зах-
ватчики требовали от наших предков,
отречься от веры. Боевики дали ему
последний шанс и предупредили, что
не расстреляют, а отрежут голову. Но
он всё равно ответил «нет».

Родионова казнили 23 мая 1996 года
в день его 19-летия. Трех других сол-
дат убили из автоматов.

И тут начинается не менее жуткая
часть истории. Всё это ложь, когда тер-
рористы, боевики и прочие бандиты во
всеуслышание объявляют, что они –
борцы за идею. Главная их идея – день-
ги и только деньги. Они не гнушаются
ничем. Берут с неутешных матерей
плату за тела их сыновей. Любовь Ва-
сильевна была вынуждена заложить
дом, чтобы через посредников те ей
показали, где находится могила Жени
и расстрелянных солдат. А еще через
неделю матери за отдельную плату –
как же это ужасно, даже не знаю, кто
еще может такое сотворить, – голос
Илонки задрожал, – за отдельную пла-
ту вернули голову сына.

Эта мужественная женщина вывез-
ла тела всех четырех ребят из Чечни в
Россию.

На могиле солдата-пограничника Ев-
гения Родионова стоит двухметровый
крест и постоянно горит лампада. По-
клониться его праху приезжают сюда
со всей России. Был случай, ветеран
Великой Отечественной войны свою
боевую медаль «За отвагу» положил
на его могилу.

Когда я собираю и читаю материа-
лы, всегда вижу, что люди знают и чтят
своих героев. Нескончаема эстафета
памяти. И точно знаю, что жить без
этого означает жить не по-людски и не
по-божески. В Алтайском крае атаман
казачьего сибирского войска построил
церковь и назвал Святоевгеньевской.
У нас в Петергофе, в соборе, есть ико-
на, на которой Женя Родионов изобра-
жен в полный рост с автоматом за пле-
чами. Такие же образа – в храмах Бай-
конура и Астрахани. Раньше не верила
в исторические символы и совпадения.
Но чем больше узнавала о поступках,
достойных преклонения, тем больше
убеждалась, что в нашей жизни мно-
гое взаимосвязано, несмотря на то, что
у каждого человека своя судьба и свой
путь. Вот смотри: Любовь Васильевна
привезла сына домой 20 ноября – в
день памяти мучеников Мелитинских.
Они были воинами-христианами рим-
ской армии, и за отказ отречься от веры
им отсекли головы. Но и это еще не
всё: один из тех тридцати трех воинов
носил имя Евгений…

(Продолжение читайте
в следующую среду)

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Продолжение. Начало в №№ 64,

66, 68, 70, 72, 74)

11 сентября (по новому стилю) в
1911 году в Российской империи впер-
вые отмечался неофициальный празд-
ник День трезвости. В продолжение
этой традиции, во многих городах  Рос-
сии силами различных общественных
и молодежных организаций проводят-
ся тематические акции, выставки,
флешмобы и другие мероприятия.

Спорт и трезвый образ жизни всегда
идут рука об руку. 12 сентября в
спортивном зале МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» прошла дружеская
встреча по баскетболу среди ребят,
занимающихся в МБОУ ДО «КДЮСШ»,
приуроченная ко Дню трезвости.

В секции занимаются ребята самого
разного возраста, и юноши, и девушки

проявляют большой интерес к бас-
кетболу. Самый младший спортсмен
перешёл во 2-ой класс, он стара-
тельно выполняет все команды
тренера и стремится заниматься
наравне со старшими ребятами.

Игра в баскетбол без соответ-
ствующей тренировки может нане-
сти вред организму и привести к
получению травм и различных по-
вреждений. Поэтому прежде чем
приступить непосредственно к мат-
чу, ребята под чутким руковод-
ством тренера-преподавателя На-
дежды Семёновны Прийменко про-
вели основательную разминку,
представляющую собой комплекс
действий, направленных на улуч-
шение игровых навыков в целом и
отдельных компонентов игры, на-
пример, прыжка, броска или игры в
защите.

После проведения разминки нача-
лась игра. Школьники разделились
на две команды. В состав первой
вошли юноши, в состав второй – и
девушки, и мальчишки. В начале
игры смешанная команда уверенно
лидировала, но постепенно юноши
стали забрасывать мяч в кольцо
всё чаще и смогли выравнять счёт.
Собравшись с силами, на последних

минутах игры  участники смешанной
команды вырвали победу у соперников.
Игра закончилась со счётом 22:30.

Всероссийский день трезвости в на-
стоящее время актуален как никогда.
Разумный и осознанный выбор трезво-
го образа жизни – одна из основных
задач, стоящих перед современным об-
ществом, а занятия спортом способ-
ствуют не толь ко повышению
спортивных результатов и улучшению
физической формы, но и влияют на
эмоциональное состояние, поднимают
настроение.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ìÿ÷ â èãðå
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Ìèíêîìñâÿçè Êîìè ïðîâåëî êîíêóðñíûé îòáîð òâîð÷åñêèõ ïðî-
åêòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà âûïóñê ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìîé ëèòåðàòóðû â 2016 ãîäó. Íà ýòè öåëè èç áþäæåòà ðåñïóáëèêè
âûäåëåíî 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â ñïèñêå ïîáåäèòåëåé – ïðîåêòû
ïî èçäàíèþ õóäîæåñòâåííûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ êíèã, ïóáëèöèñ-
òèêè è äåòñêîé ëèòåðàòóðû íà êîìè ÿçûêå, à òàêæå ðåëüåôíî-ãðà-
ôè÷åñêîå ïîñîáèå î Ðåñïóáëèêå Êîìè äëÿ ëþäåé ñ íàðóøåíèÿìè
çðåíèÿ.

Â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê âîøëè ïðåäñòàâèòå-
ëè Ìèíêîìñâÿçè è ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ðîñêîìíàäçîðà,
Ñîþçà ïèñàòåëåé è Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðåãèîíà. Îñîáîå âíè-
ìàíèå ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâîê óäåëÿëîñü ñëåäóþùèì êðèòåðè-
ÿì: õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü ïðîåêòà, àêòóàëüíîñòü òåìû è âîñòðå-
áîâàííîñòü ó ÷èòàòåëåé.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çà ñ÷åò ãðàíòîâîé
ïîääåðæêè â 2016 ãîäó áóäåò èçäàíî 10 êíèã

Èç 25 ïîñòóïèâøèõ íà êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê
÷ëåíû êîìèññèè ïîääåðæàëè äåñÿòü:

Èòîãè êîíêóðñà

стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, при отсутствии (недоста-
точности) собственных и (или) заем-
ных средств гражданином могут быть
использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) ка-
питала;

б) молодой специалист, под которым
понимается одиноко проживающее или
состоящее в браке лицо в возрасте на
дату подачи заявления не старше 35
лет, имеющее законченное высшее
(среднее, начальное) профессиональ-
ное образование, в случае, если со-
блюдаются в совокупности следующие
условия: работа по трудовому догово-
ру или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности в
агропромышленном комплексе или со-
циальной сфере (основное место ра-

боты) в сельской местности; постоян-
ное проживание в сельской местнос-
ти, в которой молодой специалист ра-
ботает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую дея-
тельность в агропромышленном комп-
лексе или социальной сфере; призна-
ние молодого специалиста нуждаю-
щимся в улучшении жилищных усло-
вий; наличие у молодого специалиста
собственных и (или) заемных средств
в размере не менее 30 процентов рас-
четной стоимости строительства (при-
обретения) жилья, при отсутствии (не-
достаточности) собственных и (или)
заемных средств гражданином могут
быть использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) ка-
питала.

Размер социальной выплаты по вы-
шеназванным мероприятиям програм-

мы составляет 70% от расчетной сто-
имости строительства (приобретения)
жилья (для молодых специалистов –
90% от расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья).

Также для молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельс-
кой местности или изъявивших жела-
ние постоянно проживать и работать
там, желающих улучшить жилищные
условия, предусмотрены дополнитель-
ные мероприятия по предоставлению
социальных выплат на завершение
строительства индивидуального жило-
го дома (при его готовности не менее
50%) за счет средств республиканско-
го бюджета Республики Коми.

За дополнительной консультацией
необходимо обращаться в отдел по со-
циальной политике в приемные дни».

Наш корр.

Æèëü¸ äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Èòîãè àêöèè «Âîäíûé ïàòðóëü» íà ðåêå Ïå÷îðà
Подготовка к осенне-зимнему

отопительному сезону
За 8 месяцев 2016 года на территории ГО «Вук-

тыл» произошло 6 пожаров в жилых домах (за
АППГ – 5), 2 пожара в хозяйственных постройках
и частных гаражах граждан (за АППГ – 3), 1 пожар
на транспорте (за АППГ – 1), на прочих объектах
произошел 1 пожар (за АППГ – 0).

Основные причины возникновения пожаров: не-
достаток конструкции и изготовления электрообо-
рудования, нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей, неправильное ус-
тройство и неисправность отопительных печей и
дымоходов, нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электроприборов, неосто-
рожное обращение с огнем (в т.ч. при курении).

Всем известно, что осенне-зимний период яв-
ляется пожароопасным. Печь была и остаётся
неотъемлемым атрибутом любого загородного
дома, а также гаражей, дач и других строений. Как
показывает практика, пожары, произошедшие по
причине нарушения правил эксплуатации печей,
происходят при несоблюдении основных правил
пожарной безопасности.

Предотвратить возникновение пожаров по-
может выполнение следующих правил:

- кладку и ремонт печей должны производить
только квалифицированные печники;

- у топочного отверстия печи к полу должен быть
прибит металлический лист размером 50х70 сан-
тиметров;

- запрещается класть горючие материалы, про-
изводить сушку белья, вещей возле топящихся пе-
чей;

- дымовые трубы должны быть выложены из
обожженного красного полнотелого кирпича и не
иметь прогаров;

- печи и дымоходы в местах соприкосновения
их с деревянными, горючими частями здания дол-
жны иметь кирпичные разделки или отступы не
менее 51 сантиметра до незащищенных от возго-
рания конструкций и 32 см до защищенных конст-
рукций мокрой штукатуркой (толщиной не менее 3
см);

- расстояние от печей до товаров, стеллажей,
мебели и другого оборудования должно быть не
менее 0,7 метра, а от топочных отверстий не ме-
нее 1,25 метра;

- не реже 1 раза в 3 месяца необходимо удалять
сажу из печи и дымохода;

- запрещается применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ
и ГЖ;

- нередко причиной пожара становится перека-
ливание печи, поэтому топить надо умеренно, с
перерывами через каждые два часа топки;

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь,
дверку топки всегда надежно закрывайте;

- регулярно проводите профилактику печного
отопления.

Основные правила пожарной безопасности
при пользовании электротехническими уст-
ройствами:

- не допускайте перегрузок электросетей, вклю-
чая с помощью тройника в одну розетку по не-
скольку потребителей тока (особенно таких как
электрочайники, электрообогреватели, кипятиль-
ники);

- не оставляйте включённые обогреватели без
присмотра, а также ограничивайте доступ детей
к электроприборам;

- не допускайте прокладку электрокабелей, уд-
линителей под коврами и через дверные пороги;

- запрещается пользоваться нестандартными
(самодельными) электронагревательными прибо-
рами;

- не допускайте повреждения проводов, их ого-
ления или плохой изоляции, а также пользования
поврежденными розетками, рубильниками и дру-
гими электроустановочными изделиями;

- запрещается накрывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами;

- необходимо помнить, что предохранители за-
щищают от короткого замыкания, но не от пожара
из-за плохих контактов электрических проводов.

 Основные признаки неисправности электропро-
водки: звук потрескивания в розетках, искрение,
запах горящей резины, пластмассы, следы копоти
на вилках и розетках, потемнение оплёток элект-
ропроводов, уменьшение освещения в комнате
при включении того или иного электроприбора.

При возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Служ-
бу спасения» по телефону 01 (набор по мо-
бильному телефону – 010, 101). Также на тер-
ритории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС
России по Республике Коми: 29-99-99.

Подготовил
Максим СОЛОДЯГИН, инспектор

отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Вуктыла

Êðèìèíàë-äîñüå

Осторожно, мошенники!
 Две жительницы Печоры отреагировали на

сообщение “Ваш сын попал в ДТП” и перевели
телефонным аферистам 350 тысяч рублей.

В Печоре зафиксированы два факта теле-
фонного мошенничества, совершенных под
одним и тем же предлогом, а также попытка
хищения денежных средств, которую афе-
ристы пытались провернуть по аналогичной
схеме. Во всех трех случаях потерпевшими
стали пожилые женщины в возрасте старше
70 лет.

МВД по Коми призывает граждан не под-
даваться на уловки телефонных мошенни-
ков, а также не выполнять просьбы незна-
комцев, тем более, если речь идет о переда-
че денежных средств. К примеру, если вам
сообщили об аварии, участником которой яко-
бы стал ваш родственник, убедитесь в дос-
товерности полученной информации.

Скажите незнакомому собеседнику, что
свяжетесь с ним позднее, и срочно созвони-
тесь со своими близкими или теми, кто мо-
жет знать достоверную информацию.

Если звонивший говорит, что родственник
задержан, спросите, в какое отделение по-
лиции он доставлен. Узнав это, позвоните в
указанное отделение полиции и поинтересуй-
тесь, действительно ли ваш близкий чело-
век находится там.

Помните, что основной целью мошенников
является застать вас врасплох, создать для
вас внештатную ситуацию, сыграть на об-
щечеловеческих чувствах, создать реаль-
ную картину происходящего и, используя эти
факторы, получить материальную выгоду.

МВД по Республике Коми призывает всех
жителей республики предупредить преста-
релых родственников и знакомых о суще-
ствующей опасности стать жертвой мошен-
ников. Расскажите им о способах мошенни-
честв и о том, как необходимо себя вести с
незнакомцами.

“Комиинформ”

шимая проблема», – отметил эксперт
ОНФ, жительница Усинского района На-
талья Пичко.

«Многие жители Припечорья жалу-
ются на высокие цены в магазинах,
скудный ассортимент в торговых точ-
ках, трудности с завозом товаров. В
некоторые села, например в Соплеск,
товары завозят только два раза в ме-
сяц», – сказал эксперт ОНФ Татьяна
Запорожская.

Представители Народного фронта в
Коми обращают внимание на неравно-
мерное развитие сельских территорий.
Несмотря на политику импортозаме-
щения и развития агропромышленного
комплекса, уровень и качество жизни
сельских населенных пунктов Припе-
чорья и в целом на селе существенно
отстают от уровня жизни в городах.

«Сельские отдаленные поселения на
Печоре – самые труднодоступные в
Коми. При этом Припечорье – жемчу-
жина республики, имеющая большое
значение в плане сохранения народ-
ных традиций, истории, культуры, а
также природного и экологического на-
следия. Поддержка и развитие этих
территорий должны стать одним из
векторов движения вперед всей рес-
публики. С предложением обсудить

разработку такой программы Народный
фронт в Коми обратится к властям
региона. Первостепенной же задачей
на сегодняшний момент должны стать
уроки прошедших осенне-зимних пери-
одов. Тогда припечорские территории
оставались без лекарственного снаб-
жения, по причине метелей и плохой
чистки дорог деревни и села оказыва-

лись в транспортной блокаде. В этом
году мы заблаговременно направили к
региональным властям заявление с
просьбой проконтролировать ход под-
готовки к зиме му ниципалитетов на
Печоре», – прокомментировал сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в
Коми Павел Поташов.

http://onf.ru/

Молодежный литературный альманах 
«Перекличка» 

Союз писателей Республики Коми 

«Популярная история Республики 
Коми», сост. И. Жеребцов 

ООО «Коми республиканская 
типография» 

Рельефно-графическое пособие 
«Республика Коми» 

ГБУ РК «Специальная библиотека для 
слепых  Республики Коми им. Л. Брайля» 

Е. Афанасьева «Рассказы для детей и 
юношества «Дуда платть0а» 

АУ РК «Редакция журнала «Арт» 

Е. Козлова «Шундыр» («Озорник») Союз писателей Республики Коми 
К. Жаков «Мифы зырянского севера» АУ РК «Редакция журнала «Арт» 
А. Ельцова «Кодзула зэр» 
(«Звездопад») 

Союз писателей Республики Коми 

«Наследие Стефана Пермского. 
Духовная история и святыни Коми 
края» 

ООО «Эском» 

И. Жеребцов, М. Таскаев, Б. Колегов 
«Комиретро: 95 лет истории Коми, от 
официальной до курьезной» 

ООО «Титул» 

С. Журавлев «Азбука Приполярного 
Урала» 

ООО «Эском» 


