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НовостиВладимир Уйба: 
Мы не позволим строить мусорные 
полигоны на нашей земле! 

В мире есть много разных профессий, нужных и важных, но профессия ме-
дицинского работника, пожалуй, одна из самых востребованных и уважаемых 
в обществе. Доктора, фельдшеры, медсёстры, акушеры, младший медперсо-
нал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, все, кто работают в 
учреждениях здравоохранения, – настоящие герои. В условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции – это очевидно, как никогда.

Благодаря вашим умелым действиям и самоотверженному труду удалось 
не только оперативно подготовить систему здравоохранения республики к 
пандемии, но и снизить темпы распространения коронавируса в регионе. 
Месяцами не видя своих родных и близких, вы круглосуточно на посту, на 
передовой. Рискуя своим здоровьем, жизнью, спасаете пациентов, окружае-
те их заботой, сочувствием и дарите надежду. Это и есть настоящий патрио-
тизм, профессионализм и преданность своему делу.

Сегодня отрасль здравоохранения республики нуждается в серьёзной 
модернизации. Нам предстоит большая работа по строительству ФАПов, об-
новлению старых зданий больниц и поликлиник, приобретению нового обо-
рудования, обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Мы обя-
зательно будем работать над повышением качества и уровня доступности 
медицины для жителей республики, а также над тем, чтобы наши врачи, 
средний и младший медперсонал работали в лучших условиях.

В профессиональный праздник благодарю ветеранов отрасли, отдавших 
здравоохранению многие годы, и всех тех, кто сегодня стоит на страже здо-
ровья людей, студентов медицинских вузов и колледжей.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия. Пусть 
добро, которое вы делаете, возвращается вам сторицей!

Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

На прошлой неделе была постав-
лена жирная и окончательная точка 
в проекте создания мусорного поли-
гона на станции Шиес вблизи от Ре-
спублики Коми. Договор с компанией 
«Технопарк», подрядчиком проекта, 
возмутившего северян, был растор-
гнут. 

Параллельно полиция закончила рас-
следование уголовного дела по факту не-
законной вырубки леса в районе станции 
Шиес. Материалы переданы в суд, штраф 
неминуем.

Исполняющий обязанности Главы Ре-
спублики Коми Владимир Уйба в первые 
же дни после начала работы осудил строи-
тельство полигона. Его мнение по этому 
вопросу остается неизменным. 

- Любой проект, который может нане-
сти вред природе и здоровью людей, не 
имеет права на существование. Рад тому, 
что соглашение с ООО «Технопарк» по 
проекту «Шиес» было окончательно рас-
торгнуто. Соответствующее уведомление 
«Технопарку» уже направлено, - говорит 
руководитель республики. 

- В решении мусорного вопроса нужен 
правильный профессиональный современ-
ный подход, который во главу угла ставит 
безопасность человека и природы. Мы не 
позволим строить полигоны на нашей тер-

ритории, где расположено 80% прекрас-
ных северных лесов и чистейшая вода. 
Сама природа не позволит этого сделать, 
- подчеркивает Владимир Уйба. 

Наше самое главное достояние - это 
уникальные нетронутые северные леса, 
которых больше нет нигде в мире. Поэтому 
необходимо развивать в нашей республике 

экологический туризм, который неизбеж-
но будет набирать всё большую и большую 
популярность во всем мире, включая Рос-
сию. 

- Наши уникальные природные пар-
ки работают на 10% или практически не 
работают, - отмечает врио Главы респуб-
лики. - Особо охраняемые природные 
территории - это наша гордость, которая 
охраняется ЮНЕСКО. Но охранять - это не 
значит, что надо все закрыть и никого не 
пускать, наоборот, надо привлекать тури-
стов со всего мира.

Для того, чтобы туристы к нам ехали, 
нужно создавать соответствующие усло-
вия и сервис. В национальных парках 
должны быть комфортные места для отды-
ха и ночлега. 

- У нас есть видение будущего экоту-
ризма в республике, я  с этим вопросом 
выйду на заседание Правительства Рос-
сии. На создание и развитие экотуризма 
в национальных природных парках нужно 
привлекать федеральные деньги, - считает 
Владимир Уйба.

Правительство Коми предложит для 
национальной программы Ростуризма эко-
маршруты по лесам и круглогодичные ту-
ристские продукты. 

1,2 миллиарда рублей — 
на ремонт дорог

В Коми приступили к масштабной 
кампании по ремонту дорог. Об этом 
руководитель региона Владимир Уйба 
сообщил во время очередного видео-
обращения к жителям региона.

Ремонтная кампания началась с 
установлением теплой погоды. Как от-
метил руководитель республики, на эти 
цели запланированы большие средства-                 
1 млрд 265 млн рублей. Свыше 500 млн 
направят на ремонт муниципальных до-
рог местного значения. 

- Конечно, это определенные неудоб-
ства и для автомобилистов, и для пеше-
ходов, но прошу проявить понимание. По 
итогам кампании мы получим качествен-
ное дорожное покрытие, - сказал Влади-
мир Уйба.

минсельхоз Коми распределил 
субсидии на техниКу

В 2020 году на возмещение части 
затрат на техническое и технологиче-
ское перевооружение аграрного секто-
ра республики из регионального бюд-
жета выделят 25 миллионов рублей 
для субсидирования четырех единиц 
мелиоративной техники, четырех еди-
ниц оборудования для аквакультуры и 
рыболовства и 60 единиц техники для 
кормопроизводства и животноводства.

Кроме того, в рамках регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК»            
12 миллионов рублей направят на возме-
щение части затрат на перевооружение 
производств по заготовке, переработке 
дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений.

на пути К цифровому равенству
В Коми широкополосным доступом 

в интернет охвачено только 36% на-
селённых пунктов — 274 из 759. Это 
значительно замедляет развитие в 
регионе современных телекоммуника-
ционных технологий — телемедицины, 
дистанционного обучения.

В 2020 году планируется установить точ-
ки доступа в интернет в 20 населённых пун-
ктах Коми. Также к интернету планируется 
подключить 676 социально значимых объ-
ектов и установить базовые станции для ор-
ганизации беспроводного широкополосного 
доступа к интернету и услуг голосовой связи 
в 85 населённых пунктах республики.

вузам Коми выделено 
2515 бюджетных мест

Вузам Коми на 2020–2021 учебный 
год выделено 2515 бюджетных мест. 
Это на 220 больше, чем годом ранее. 
Увеличение контрольных цифр приё-
ма в вузах коснулось преимуществен-
но инженерных специальностей.

Сыктывкарский лесной институт готов 
принять на первый курс 414 студентов на 
бюджетной основе. Сыктывкарский госу-
дарственный  университет  им. Питирима 
Сорокина примет на бюджет 1345 студен-
тов, Ухтинский государственный техниче-
ский университет — 756.

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Поддержку разработок ученых Коми включат в ком-
плексную программу развития республики. 

Для развития потенциала Коми научного центра УрО РАН не-
обходим центр инновационного внедрения разработок. 

- Считаю, что потенциал у Коми научного центра очень вы-
сокий, но пока, к сожалению, мало востребованный. Есть инте-
ресные фундаментальные исследования, которые могут иметь 
серьезную практическую значимость. В их числе, например,  раз-
работки в сфере утилизации отходов, очистительных работ после 
нефтеразливов, существуют интересные предложения в агробио-

логии и физиологии человека на севере, – сообщил Владимир Уй-
ба на своей странице  ВКонтакте. – Важно обеспечить внедрение 
научных открытий для развития производственного потенциала. 
Чтобы достижения наших ученых работали на укрепление эконо-
мической мощи республики.

Для реализации научных разработок руководитель региона 
предложил создать центр инновационного внедрения таких про-
ектов. Поскольку вопрос можно решить только с помощью феде-
рального Центра, создание центра инновационного внедрения 
будет включено в раздел программы комплексного развития 
Коми. 

В Коми создадут центр 
инновационного внедрения 

Актуально


