
столицы
Панорама2   Панорама событий 4 июля 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Как получить именную 
стипендию

Продолжается приём документов от кандидатов на 
соискание именных стипендий Правительства Коми на 
2020/21 учебный год.

Соискатели могут претендовать на стипендии для обучаю-
щихся по очной форме обучения по образовательным про-
граммам высшего образования; по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профобразования; ор-
ганизаций допобразования в сфере культуры.

Основные критерии оценки: участие в международных, 
всероссийских, республиканских, городских конференциях, 
симпозиумах, семинарах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, 
фестивалях, выставках, олимпиадах; наличие благодарствен-
ных писем; наличие печатных публикаций. Также наличие 
патента на разработку темы; выделение гранта; включение в 
состав сборной команды; вхождение в состав общественных 
организаций, студенческого или школьного совета, профкома. 
Учитываются оценки «отлично» и «хорошо» по итогам проме-
жуточной аттестации в течение двух следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии.

Справки по телефону 8 (8212) 30-16-60 (доб. 353), 
e-mail: prof@minobr.rkomi.ru

«Билет в будущее» –  
детям

Республика Коми примет участие в проекте «Билет в 
будущее». Проект реализуется с 2018 года в рамках нац-
проекта «Образование».

«Билет в будущее» позволяет школьникам 6–11 классов 
определить сферу своих личностных и профессиональных ин-
тересов, предоставляет возможность погрузиться в атмосферу 
профессии, получить рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии с выбранными компе-
тенциями.

В июле заработает сайт проекта, где можно проверить зна-
ния мира профессий путём тестирования, получить информа-
цию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, 
познакомиться с картой профессий и пройти онлайн курсы для 
детей и родителей.

Профориентационные мероприятия начнутся в середине ле-
та, часть из них пройдёт в онлайне. Сейчас в регионах форми-
руется перечень площадок, где школьники смогут погрузиться 
в профессию.

Успешным ученикам –
премию!

Наша республика продолжает готовиться к проведе-
нию Единого государственного экзамена. Хорошая но-
вость для выпускников этого года. 

Одиннадцатиклассники, которые получили на ЕГЭ 100 бал-
лов, а также призёры и победители заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников будут награждаться 
премиями. Такое в регионе будет впервые. Об этом на своей 
странице в соцсетях сообщил руководитель Республики Коми 
Владимир Уйба. 

Победителей Всероссийской олимпиады школьников награ-
дят премией в размере по 50 тысяч рублей, призёрам выплатят 
– по 30 тысяч рублей. Кроме того, каждый выпускник, завоевав-
ший на ЕГЭ максимальный балл, получит 50 тысяч рублей за 
каждые 100 баллов.

Кстати, уже известно, сколько ребят будут награждены ме-
далями в этом году. В республике обладателями золотых меда-
лей стали 365 выпускников, а серебряных – 141.

52 новых автобуса
для школьников и дошколят

Господдержка 
на газификацию жилья

Руководитель региона Владимир Уйба 
распорядился выделить из бюджета респу-
блики 113,5 миллиона рублей на приобре-
тение 52 новых школьных автобусов марки 
«Газель» и «ПАЗ». 

- Начав в мае  поездки по республике, 
практически во всех районах, где я побывал, 
сталкивался с одной и той же проблемой - не-
хваткой школьных автобусов, - сказал Влади-
мир Уйба. - При этом выделение средств из ре-
спубликанского бюджета на эти цели не было 
предусмотрено. Конечно же, проблему поездок 
детей в школу и обратно в такой Республике, 
как  Коми, где, мягко говоря, не везде есть хо-

рошие дороги, нельзя перекладывать на плечи 
родителей. Это очевидно. 

Теперь решение принято, деньги найде-
ны. Республиканское правительство провело  
переговоры с представителями автопрома. Ма-
шины будут сделаны в северном исполнении,  
планируется получить их  к 1 сентября. 

Кроме того, семь автобусов будут предна-
значены для перевозки дошкольников. 

- Это наша просьба и идея – оборудовать си-
денья специальными удерживающими устрой-
ствами для перевозки маленьких детей, - от-
метил Владимир Уйба. - Здесь мы первые,  и 
уверен, что наш опыт пригодится и в других 
регионах страны.

Как отметил в традиционном видеоинтер-
вью руководитель республики Владимир Уйба, 
один из самых частых вопросов от жителей – 
это вопрос газификации населенных пунктов.  

По его словам, например, в Корткеросском рай-
оне Газпром планирует в конце 2020 года начать 
эту работу и завершить ее к 2022 году. 

- Самое главное - не просто завести трубу к на-
селенному пункту, нужно еще и разводку сделать 
внутри территории, - сказал Владимир Уйба. – Я 
дал поручение не только Главе Корткеросского 
района, но и всех районов, чтобы для тех мест, ку-
да уже ведут газ или намечены работы, проектно-
сметную документацию на газификацию населен-
ного пункта делали заблаговременно.  

На данный момент в республике обеспечены 
природным газом 52 населенных пункта в 10 муни-
ципальных районах. 

- Безусловно, этого недостаточно, - сказал Вла-
димир Уйба. - Тем более для республики, которая 
сама добывает газ. В текущем году завершено 
строительство объектов газоснабжения индиви-
дуальных жилых домов в микрорайоне Кочпон в 
Сыктывкаре и в местечке Дав-3 в селе Выльгорт. 
До конца года газ также будет доведен до Часово 
Сыктывдинского района, и сейчас ведутся работы 
по газификации индивидуальных жилых домов в 
микрорайоне Лесозавод Сыктывкара. 

Кроме того, по словам Владимира Уйба, пла-
нируется подведение газа к жилым домам трех 
микрорайонов - Верхней Максаковке, к шести на-
селенным пунктам Сыктывдинского района и семи 

населенным пунктам Сысольского района.
- Подвести газ к домам недостаточно, надо что-

бы люди еще смогли подключиться, - подчеркнул 
Владимир Уйба. -  И для этого мы разработали ме-
ры поддержки. Они заключаются в следующем: 
материальную помощь на подключение газа лю-
дям, оказавшимся вне зависимости от причин  в 
тяжелом материальном положении, выделяем в 
размере 30 тысяч рублей. Матпомощь при газифи-
кации жилья малоимущим гражданам еще больше 
– 50 тысяч рублей. Для получения этих видов под-
держки не надо проходить сложных маршрутов, 
нужно просто обратиться в центр соцзащиты либо 
в ближайший МФц. И там помогут оформить все 
документы. 

Для сельского 
и экологического туризма

Руководитель региона Влади-
мир Уйба заявил о том, что в рес- 
публике разработан проект по 
развитию туризма в регионе.

 
Программа уже направлена в 

Правительство Российской Федера-
ции. Акцент в ней сделан на сельский 
и экологический туризм. 

Кроме того, она предусматривает 
и производство сувенирной продук-
ции.

На что пойдут 500 миллионов рублей
На прошлой неделе стало известно о том, 

что Республика Коми и крупная компания - 
один из лидеров целлюлозно-бумажной про-
мышленности страны, скрепили партнёрские 
отношения дополнительным соглашением о 
сотрудничестве на 2020 год. Согласно ему ком-
пания выделит региону 550 миллионов рублей 
в этом году.

Стали известны подробности о том, на что будут 
израсходованы эти средства.  Большая часть средств 
уже направлена на приобретение аппаратов ИВЛ и 

СИЗов в рамках мероприятий по борьбе с COVID–19. 
Также планируется осуществить финансирование 
работы школьных лесничеств республики, рекон-
струкции ЛЭП, оказать спонсорскую поддержку 
крупным мероприятиям и развитию спорта.

Кроме того, компания поддержит Усть- Кулом-
ский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, 
Сысольский, Удорский, Койгородский районы и 
Эжву. Она направит средства на создание рабочих 
мест, помощь малому бизнесу и поддержку социаль-
ной инфраструктуры (ремонт школ, детских садов и 
учреждений культуры).


