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Уникальный педагог
поделится разработками с учителями Коми

Победная выплата

Дни славянской письменности проходят в Сыктыв-
каре с 17 по 24 мая. Об этом «Красному знамени Севе-
ра» сообщила заведующая Центром патриотического 
и духовно-нравственного воспитания Коми республи-
канского института развития образования Нина Ми-
щенко. 

По ее словам, Дни славянской письменности тради-
ционно проходят под лозунгом сбережения русского и 
коми языков. 

– Мы гордимся тем, что Коми – единственная респу-
блика, которая приняла закон о сбережении русского и 
коми языков, – отметила нам Нина Михайловна. – 17 
мая по традиции отметили День коми культуры и пись-
менности. Проведем в селе Визинга Сысольского райо-
на родительское собрание по духовно-нравственному 
воспитанию в семье, обсудим введение в школах ново-
го предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики».

Кстати, инициатива о проведении собрания исходи-
ла от администрации Сысольского района. Похожие 
собрания проведены и в других районах Коми – Удор-
ском и Прилузском.

В рамках Дней славянской письменности с докладом 
выступит педагог КГПИ Татьяна Истомина, которая 
расскажет о подвиге Святых Кирилла и Мефодия. А 
представитель Сыктывкарской и Воркутинской епар-

хии расскажет о православии, как основе русской куль-
туры.

Также запланировано выступление учителя русского 
языка и литературы из Ухты Ольги Холодыревой, кото-
рая поделится своим уникальным педагогическим опы-
том. 

– Это удивительный учитель, ее разработкам нет 
аналогов в России, – пояснила Нина Мищенко. – Она 
создала рабочие тетради для учеников 5 – 9 классов по 
подготовке к ЕГЭ на основе лингвоэкологических тек-
стов и слов-доминант. Наш институт выпустил неболь-
шой тираж ее тетрадей. Их с удовольствием приобрета-
ют учителя из других районов. 

По словам собеседницы газеты, педагоги из Коми в 
профессионализме ничуть не уступают коллегам из дру-
гих, более продвинутых регионов, таких как, к примеру, 
Калининградская область. Недавно там прошли курсы 
по подготовке педагогов к новому предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики». По итогам обу-
чения наши учителя, в том числе сельские, подготовили 
такие качественные проекты, что даже удивили кали-
нинградское руководство. 

Кстати, школьники также примут участие в Днях 
славянской письменности. Заявки на участие подали 17 
школьников.

Геня ДЖАВРШЯН

Единовременные выплаты, приуроченные к 67-ле-
тию Победы, получат в Коми около 13-ти тысяч вете-
ранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Об этом «Красному знамени Севера» сообщили в 
отделении Пенсионного фонда России по Коми.

– Через фонд выплату получат граждане, которые у 
нас получают пенсию, а также военные пенсионеры, ко-
торым полагаются две пенсии: через ПФР и ведомство, в 
котором они проходили службу, – пояснила замуправ-
ляющего ОПФР по Коми Елена Шаталова.

В тех случаях, когда военный пенсионер получает 
через ПФР только страховую часть трудовой пенсии, 
единовременную выплату ему перечислит ведомство, в 
котором он проходил службу.

Единовременные выплаты ветераны и труженики 
тыла получат вместе с пенсией в беззаявительном поряд-
ке. Исключение составляют лишь вдовцы умерших инва-
лидов и участников войны, поскольку сведения о них от-
сутствуют в базе фонда (ранее единовременные выплаты 
получали только вдовы). Чтобы получить выплату, граж-
данам этой категории нужно обратиться с заявлением в 
управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

Антон КАНЕВ

справка

Выплату в размере 5 000 рублей получат:

 инвалиды и ветераны войны; 
 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй Мировой войны;

 вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией; 

 вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников.

Выплату в размере 1 000 рублей получат:

 ветераны ВОВ, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев (исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР); 

 граждане, награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период войны; 

 бывшие совершеннолетние узники нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто.

ветераны получат денежный презент
справка

под контроль

Вдовы покинут Воркуту
на жилье им выделят почти 8 млн. рублей

Туризм 
без границ

Можно ли поверить в то, что 
люди с инвалидностью второй и 
третьей групп могут спускаться по 
реке на катамаранах? Ежегодно в 
селе Объячево проводится сплав 
на катамаранах по реке Луза, в ко-
тором помимо обычных любителей 
экстремального отдыха участвуют 
и люди с инвалидностью. 

По словам зампреда местного 
общества инвалидов Розы Пунего-
вой, сплав планируется как по тер-
ритории Прилузского района, так 
и за его пределы. По задумке орга-
низаторов, сплав пройдет в течение 
пяти дней. В настоящий момент идет 
работа по подготовке к спортме-
роприятию: формируются списки 
участников, уточнятся количество 
плавсредств. 

В прошлом году турмаршрут пре-
одолели около 30 человек. В этом 
году изъявили желание поучаство-
вать в экстремальной водной поезд-
ке два десятка смельчаков.

Организационную работу по 
подготовке к сплаву ведет кандидат 
в мастера спорта по туризму Алек-
сандр Васильевич Буткин, он рабо-
тает врачом. 

– В этом году группу сформи-
руем из опытных спортсменов-
любителей и новичков. Людей с ин-
валидностью я уже возил на Урал и в 
Карелию, – уточняет он. 

Маршрут предусматривает ос-
тановку в месте, где найдена сто-
янка первого человека Чудь. В про-
шлом году специально заказали 
памятную плиту, которую устано-
вил все тот же Александр Буткин. 
Кстати, прежде чем вести группу, 
с другими бывалыми туристами 
он совершил сплав. И убедившись, 
что это окажется по силам всем, 
начал приглашать северян. 

Вторую часть группы вела пеш-
ком вдоль реки сама Роза Афана-
сьевна. Туристы рыбачили, варили 
уху, фотографировались и даже со-
ставили летопись. 

Руководитель администрации 
Прилузского района Иван Рожи-
цын признался мне: «Ужк два года 
подряд проходить этот водный 
маршрут желают многие члены 
общественных организаций. Безу-
словно, плюс, что люди с инвалид-
ностью тоже приобщаются к ак-
тивному образу жизни!». Особенно 
импонирует, что тем предприни-
мателям района, которые решат 
заняться сферой туризма, непре-
менно будет оказана всяческая под-
держка. Кстати, сборная туристов 
не просто спускается по реке, но 
еще и очищает берега от мусора. 
Что тут сказать? Молодцы! 

Почти 8 миллионов рублей будет выделено на 6 
семей вдов погибших шахтеров ОАО «Воркутауголь» 
для переселения из моногорода. Об этом РИА Новости 
сообщил директор республиканского фонда благотво-
рительных инициатив Владимир Рабкин.

По его словам, дополнительный список утвердила 
межведомственная координационная комиссия, все 
претенденты согласованы в Росуглепрофе и «Воркутау-
гле». На приобретение жилья в средней полосе и на юге 
России им выделяется более 7,7 миллиона рублей, остав-
шихся в фонде с прошлого года. 

– В ближайшее время деньги будут переведены на 
счета, которые откроют для покупки квартир. Их офор-

мят в собственность вдов погибших горняков или чле-
нов их семей (в случае смерти вдов), – отметил Влади-
мир Рабкин. – При передаче жилье не будет облагаться 
налогами, как обычно в подобных ситуациях. Вопрос на 
контроле замглавы Коми – министра финансов Влади-
мира Тукмакова.

Напомним: 132 семьи горняков «Воркутаугля» и «Ин-
таугля» в 2011-ом переселены за пределы моногородов 
по распоряжению Владимира Путина. 117 миллионов 
рублей в рамках благотворительной помощи были выде-
лены правительством РФ. Почти такую же сумму внесла 
«Северсталь».

Дарья ШУЧАЛИНА


