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Исполняющий обязанности Гла-
вы Республики Коми Владимир Уй-
ба, отвечая на вопросы жителей, 
рассказал о важности голосования 
за поправки в Конституцию. 

Конституция - это основной закон нашей 
страны, по которому живёт вся страна и по 
которому предстоит жить нашим детям. По-
правки давно назрели, потому Президент 
России Владимир Владимирович Путин в 
своем обращении заявил о необходимости 
поправок. 

Владимир Уйба рассказал о  самых, на его 
взгляд, важных изменениях в Конституцию.

На первом месте - суверенитет страны. 
Запрещается отторжение территорий. Те-
перь в нашей Конституции будет однознач-
но записано: «Действия, направленные на 
отчуждение части территорий Российской 
Федерации, не допускаются».

Ещё одна важная поправка в этом же на-
правлении - запрет людям с двойным граж-
данством занимать государственные долж-
ности. 

- Только граждане России имеют право 
решать, как жить и в каком направлении 

развиваться нашей стране, - уверен Влади-
мир Уйба. 

Также он отметил, что впервые в нашем 
Основном законе прописана обязанность 
государства защищать семью, материнство, 
отцовство и детство. Семейные ценности 
становятся основополагающими для госу-
дарственной политики.

В обновленной Конституции будет строго 
установлена обязанность государства повы-
шать пособия и пенсии. Государство гаран-
тирует оплату труда не меньше прожиточно-
го минимума. «Ситуация, когда работающий 
человек не может сам себя обеспечить - не-
допустима!» - считает руководитель респу-
блики. 

Доступность качественной медицины 
становится зоной ответственности всех уров-
ней власти. Эти приоритеты должны быть за-
креплены в Конституции. Повышение каче-
ства и доступности здравоохранения - одна 
из ключевых поправок.

Защита природы - очень важная именно 
для Республики Коми тема. 

- Неравнодушным гражданам удалось от-
стоять нашу природу от чужого мусора. Те-
перь в Конституции будет прямо прописана 
обязанность Правительства Российской Фе-

дерации осуществлять меры, направленные 
на создание благоприятных условий для 
жизни, снижать негативное воздействие 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду, - подчеркнул Владимир Уйба. 

Из-за коронавирусной инфекции правила 
голосования были скорректированы, чтобы 
гарантировать безопасность людей и со-
блюсти все санитарно-эпидемиологические 
нормы. Проголосовать можно с 25 июня по 
1 июля. Каждый сможет проголосовать в 
комфортных условиях, без очередей на 
участках. Владимир Уйба призвал жите-
лей республики не откладывать голосо-
вание на последний день.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не готов прийти на участки 
голосования, будет организовано го-
лосование на дому. Члены выездной 
комиссии помогут проголосовать с со-
блюдением всех санитарных правил.

- Голосование по поправкам в Кон-
ституцию - историческое событие. 
Это поведение гражданина - прийти 
и выразить своё отношение к поправ-
кам, - завершил своё обращение ис-
полняющий обязанности Главы Рес-
публики. 

Владимир Уйба: 

Голосование по поправкам в Конституцию - 
историческое событие!

Одновременно с голосованием по внесению по-
правок в Конституцию России в Сыктывкаре прой-
дёт голосование по проекту «Народная инициати-
ва». Жители сами смогут выбрать, какие работы 
по благоустройству и ремонту должны пройти в 
нашем городе в самое ближайшее время.

Предлагается проголосовать за выполнение работ 
по озеленению Сыктывкара. Адреса озеленения, пред-
лагаемые проектом: ул. Петрозаводская (участок от ул. 
Малышева до ул. Тентюковской); ул. Красных Партизан 
(участок от Октябрьского проспекта  до ул. Карла Марк-
са); ул. Морозова (от ул. Коммунистической до дома            
115а на ул. Морозова). Также в планах провести озеле-
нение на улицах Интернациональная (участок от ул. Ку-
ратова до ул. Бабушкина) и Орджоникидзе (участок ул. 
Ленина до ул. Первомайской).

Голосование будет проходить и за модернизацию 
библиотеки-филиала № 10 имени И.А. Куратова в Эжвин-
ском районе. В планах – ремонт внутреннего помещения 
и крыльца с модернизацией пандуса для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  приобретение 
современной эргономичной мебели, компьютерного и 
интерактивного оборудования, а также благоустройство 
литературного сквера у библиотеки. 

Ждет одобрения проект обустройства  «Детского раз-
вивающего клуба «Сыктывкар - город детства» по адре-
су: ул. Кутузова, д.13, что подразумевает приобретение 
мебели и оборудования (столешницы с врезными мойка-
ми, шкафы с индивидуальными ячейками для хранения 
вещей, столы и стулья складные, диваны). В списке необ-
ходимых для развития детского клуба вещей – интерак-
тивная доска; музыкальное оборудование, развивающие 
материалы и пособия; спортивное оборудование (коври-
ки гимнастические, мячи и пр.). Также назрела необхо-
димость в приобретении офисной техники (компьютера 
с программным обеспечением, многофункционального 
устройства) и телевизора. 

В этом же списке проектов - замена модульных туале-
тов, расположенных на территории города с учетом по-
требности маломобильных групп населения. Заменить их 
предлагается в Сыктывкаре на улицах Кирова, 13/1(два 
модуля), Советская, 20/1 и Коммунистическая,11/1.

Еще один проект – это обустройство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) 
по адресу: ул. Морозова, 195.

С 25 июня по 1 июля приходите на участки для го-
лосования и выбирайте, на какие цели будут потрачены 
бюджетные средства.

“Народная инициатива” - это возможность улучшить 
качество жизни в Сыктывкаре в самое ближайшее вре-
мя! 

Сыктывкар голосует 
за «Народную 
инициативу» 

Нам выбирать

Руководитель Республики Ко-
ми Владимир Уйба предложил на 
федеральном уровне оказать под-
держку лесозаготовительным 
предприятиям, переживающим 
кризис в связи с экономической 
ситуацией на рынке пиломате-
риалов.

В своём ежедневном видеообра-
щении к жителям Владимир Уйба 
сказал о том, что лесозаготовители 
несут финансовые потери и задер-
живают арендную плату за исполь-
зование лесов. Это приводит к рас-
торжению договоров аренды, росту 
безработицы и социальной напря-
жённости. 

На днях руководитель респу-
блики принял участие в заседании 
рабочей группы Государственного 

Совета Российской Федерации по 
противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции. В ходе заседания Владимир 
Уйба обратился к рабочей группе с 
предложением оказать поддержку 
лесозаготовительным предприяти-
ям. Он отметил, что в связи с эко-
номической ситуацией на рынке 
пиломатериалов наблюдается сни-
жение их рыночной стоимости и 
уменьшение объёмов экспорта, что 
влечёт за собой снижение выруч-
ки предприятий. В итоге страдает 
не только бизнес, но и работники 
предприятий, которые попадают 
под сокращение и пополняют ряды 
безработных. 

Владимир Уйба предложил на 
федеральном уровне ввести морато-
рий на расторжение договоров арен-

ды лесных участков в связи с невне-
сением либо внесением не в полном 
объёме арендной платы.

Также, по его мнению, нужно 
до 31 декабря 2020 года ввести мо-
раторий на начисление неустоек и 
пени за несвоевременную арендную 
плату, а также на федеральном уров-
не установить механизм отсрочки 
платежей за использование лесов 
сроком до шести месяцев или рас-
смотреть возможность внесения 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации в части запрета на 
изменение условий договора аренды 
лесного участка, заключённого по 
результатам торгов.

Эти предложения будут направ-
лены в Министерство сельского хо-
зяйства и Рослесхоз для дальнейшей 
проработки.

Лесозаготовительным предприятиям – 
федеральную поддержку

В республику по просьбе 
Владимира Уйба прибыло руко-
водство  компании «Российский 
экологический оператор». РЭО 
— это публично-правовая ком-
пания, которая была создана по 
Указу Президента РФ в январе 
2019 года. Одна из ее функций 
- экспертиза и подготовка к кор-
ректировке территориальных 
схем обращения с отходами.

- Мы договорились с ними о со-
трудничестве по реформированию 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, - сказал 
Владимир Уйба. - Это приоритетное 
направление в работе правительства 
республики и острый вопрос, волну-
ющий многих жителей региона. Ре-
форма вскрыла большой комплекс 
проблем в этой сфере, которые ко-
пились и не решались десятилетия-
ми.  Поэтому нам важна экспертная 
оценка со стороны Российского эко-

логического оператора, а также их 
дальнейшее участие в решении про-
блемных вопросов этой отрасли.

Напомним, после назначения 
на должность врио Главы республи-
ки Владимир Уйба уже высказывал 
свое отношение по поводу проекта 
строительства мусорного полигона 
в Шиесе: 

- Не может быть проекта, даже 
очень нужного, и он не может быть 
оправдан, если он несёт угрозу жиз-
ни человека и экологии. В регионе, 
где главным богатством являются 
северные леса и чистейшая вода, 
сама природа против строительства 
мусорного полигона.

Чистота -
залог здоровья

Актуально

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

550 миллионов – 
на нужды 
республики

Между Республикой Ко-
ми и крупной компанией, со-
циальным партнером респу-
бликанского правительства, 
подписано Соглашение о со-
трудничестве на 2020 год. 

- Как мы и договаривались с ге-
неральным директором предприя-
тия Клаусом  Пеллером, компания 
выделит республике в этом году 
550 млн рублей, - отметил Влади-
мир Уйба. 

Средства пойдут на реализа-
цию социально значимых для ре-
спублики проектов. Кроме того, 
компания поддержит районы ре-
спублики, в которых ведёт свою 
деятельность. Часть средств будет 
направлена на создание рабочих 
мест и помощь малому бизнесу, 
часть — на ремонт школ, детских 
садов и учреждений культуры му-
ниципалитетов.


