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Новая инфекция
Как проходит карантин в столице Коми  

«К слову
Владимир Уйба поручил Минобру Коми представить план для ускоренной подготовки медиков 

и волонтёров. Министр Наталья Якимова сообщила о том, как организована работа по переходу об-
разовательных учреждений на дистанционное обучение в условиях эпидемиологической ситуации, 
рассказала о профилактической работе с детьми и их родителями, находящимися на самоизоля-
ции.

Владимир Уйба поручил Наталье Якимовой оперативно подготовить и предоставить план уско-
ренной подготовки медиков и волонтеров, определить ответственных по каждому направлению этой 
работы.

- Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, даже к самому худшему, - подчеркнул 
врио Главы Коми. – Нам нужно точно знать, сколько мы сможем предоставить ускоренно подготов-
ленных медсестер из медицинских колледжей, студентов 5-6 курсов медицинских университетов, во-
лонтёров. Необходимо отработать с федеральным Минобром и Минздравом программы ускоренного 
обучения. Такие программы есть. И делать это надо немедленно, не откладывая в долгий ящик. У 
нас должны быть подготовлены списки этих сотрудников, которые готовы добровольно вступить в 
ряды медицинских работников и волонтёров.

При этом руководитель региона подчеркнул: необходимо беречь медицинских работников, кото-
рые уже находятся на передовой. По его поручению в ближайшие дни медперсонал будет обеспечен 
медикаментами специфической противовирусной терапии, препаратами, повышающими иммуни-
тет. Такие средства уже начали поступать в медицинские учреждения республики.

временно исполняющий обязанности 
Главы Коми владимир уйба принял участие 
в заседании рабочей группы Госсовета Рос-
сии по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции.

Заседание по видеосвязи провёл руководитель 
рабочей группы Сергей Собянин, мэр Москвы. 
Владимир Уйба доложил об эпидемиологической 
ситуации в нашем регионе, а также предложил 
рассмотреть на федеральном уровне разрабо-
танные Правительством Коми меры поддержки 
предпринимателей в условиях действия ограни-
чительных мер.

- Экономический блок вопросов, связанных 
с ситуацией по коронавирусу, очень сложный. 
Республика Коми подготовила предложения по 
поддержке малого бизнеса. Представим их в 
плановом порядке, - подытожил Владимир Уйба.

Одна из таких мер – возмещение предприни-
мателям, работающим в наиболее уязвимых от-
раслях экономики, части фактических расходов, 
связанных с оплатой труда сотрудников, находя-
щихся под риском увольнения.

Перечень видов деятельности, наиболее по-
страдавших от последствий распространения 
коронавируса, которые могут претендовать на 
первоочередные меры поддержки, утвержден на 
уровне России и Коми. Таких отраслей в Коми 
11. Среди них деятельность по предоставлению 
продуктов питания, парикмахерских услуг, бы-
товой ремонт и ремонт техники, услуги дополни-
тельного образования и другие.

Кроме того, Правительством Коми утверж-
ден региональный План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики. Реализуются меры по расширению 
целей на предоставление государственных 
микрозаймов, снижены процентные ставки по 
ним. Введена система реструктуризации дей-
ствующих договоров и предоставление отсроч-
ки по договорам микрозайма.

Предприниматели могут обращаться на 
«горячую линию» АНо Республики Коми 
«Центр развития предпринимательства» (по 
телефону 8-800-30-159-59) и проконсульти-
роваться о том, как получить помощь в сло-
жившейся ситуации.

На период подготовки этого 
выпуска «Панорамы столицы» 
было выявлено на территории 
Коми 275 пациентов с подозре-
нием на новую инфекцию. Из них 
лабораторно подтверждено феде-
ральным референс-центром 150 
случаев заболевания COVID-19. 
все инфицированные находят-
ся под наблюдением врачей, им 
оказывается необходимая медпо-
мощь.

Каждый выявленный случай по-
дозрения на коронавирус переходит 
в категорию подтвержденных только 
после того, как соответствующее ре-
шение принимается федеральной ла-
бораторией на основе проведенных 
исследований. Без подтверждения 
случаи снимаются с учёта.

Официально в нашем регионе 
подтверждены три случая летально-
го исхода у пациентов с коронавиру-
сом. Один пациент выздоровел.

Для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-2019 в регионе продлен ре-
жим самоизоляции для всех жителей 
до 30 апреля включительно. Соответ-
ствующий указ подписал временно 
исполняющий обязанности Главы 
Республики Коми Владимир Уйба. 

Документ внес ряд изменений в Указ 
№ 16 «О введении режима повышен-
ной готовности».

В соответствии с постановлени-
ем главного санитарного врача РФ 
все лица, прибывающие в Коми из-за 
рубежа, обязаны пройти двухнедель-
ную самоизоляцию, начиная со дня 
прибытия, из-за риска распростране-
ния коронавируса. 

Всем прибывшим необходимо 
обратиться на «горячую линию» по 
номеру 8-800-55-00000 в Республике 
Коми. Гражданам следует сообщить 
о своем возвращении в страну, месте 
и сроках пребывания за границей. 
Звонок бесплатный.

Ознакомиться с Указом Главы 
Республики Коми о режиме повы-
шенной готовности, действующими 
ограничениями и оперативной ин-
формацией о ситуации в Республике 
Коми можно на официальном порта-
ле Республики Коми в специальном 
разделе «Коронавирус. Оператив-
ная информация» по ссылке: /left/
covid19/. 

Информацию также можно по-
лучать через сервис онлайн консуль-
таций. Чат-бот доступен по ссылкам: 
https://vk.com/im?sel=-193074467 
(ВКонтакте) и http://cit.rkomi.ru/viber 
(Viber).

На контакте с Москвой

Текущая статистика

в Коми открыта «горячая линия» по 
вопросам профилактики новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) для граж-
дан, вернувшихся с территорий, где заре-
гистрированы случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жи-
телями Коми сведений о месте, датах их пребыва-
ния за пределами региона и датах возвращения, а 
также контактной информации.

обратиться на «горячую линию» 
можно бесплатно в круглосуточном 

режиме по телефону 

8-800-55-00000

Такое решение для поддерж-
ки представителей малого и 
среднего предпринимательства 
в условиях эпидемиологическо-
го неблагополучия, связанного 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции, приняли 
депутаты совета сыктывкара.

В частности, деловым людям по 
их письменным заявлениям будет 
предоставлена отсрочка (приоста-
новление) внесения арендной платы, 
предусмотренной к уплате в 2020 
году по договорам аренды имуще-
ства (здания, помещения, земельные 
участки, иное имущество), которое 
является собственностью Сыктыв-
кара и числится в казне города. А 
также по договорам аренды имуще-
ства (здания, помещения, земельные 
участки), в которых арендодателем 
выступают муниципальные предпри-
ятия и учреждения.

Отсрочка будет действовать на 
текущий и следующий годы до 31 де-
кабря 2021-го.

Также принято решение приоста-
новить до 31 декабря 2020 года на-
числение неустойки по договорам 
аренды с предпринимателями в от-
ношении арендной платы, подлежа-
щей уплате по таким договорам в 
2020 году.

Кроме того, еще одна мера под-
держки предоставляется предпри-
нимателям по их письменному заяв-
лению - это отсрочка платежей, или 
«каникулы», по договорам купли-
продажи арендуемого имущества, 
заключенным в соответствии с Фе-
деральным законом № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» сроком 
до конца 2020 года. Максимальный 
период отсрочки (приостановления) 
выплат – до 31 декабря 2020 года.

Каникулы для бизнеса 
В Сыктывкаре введена отсрочка 
по внесению арендных платежей 
в городской бюджет

Из первых уст
Глава Мо Го «сыктывкар» - 
руководитель администрации 
Наталья Хозяинова:

-Несмотря на то, что городской бюджет недопо-
лучит 17 миллионов рублей, эти меры позволят в 
непростых экономических условиях поддержать 67 
представителей малого бизнеса столицы.

Сегодня совместно с депутатским корпусом го-
рода мы сделали первый шаг на пути поддержки предпринимателей го-
рода: пока в части временного освобождения их от внесения платежей за 
аренду муниципального имущества. 

В дальнейшем будет продолжена работа по разработке и внедрению 
комплекса мер, направленных на сохранение малого и среднего бизнеса 
в Сыктывкаре.


