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Актуально

Подробности

День голосования

В ходе встречи, которая состоялась 
1 июня, исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми поблагодарил 
медиков за работу и помощь пациен-
там, сопряжённые с риском для здоро-
вья, а также ответил на вопросы.

Основная тема встречи касалась сти-
мулирующих выплат медицинским работ-
никам, оказывающим помощь пациентам 
с диагнозом COVID-19. Порядок выплат и 
их размеры установлены Постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
№ 415 и № 484, а также Постановлением 
Правительства Республики Коми № 140.

- Основная наша задача – никого не за-
быть и заплатить всем, кому положены вы-
платы. И вы получите их в полном объёме, 
- подчеркнул Владимир Уйба. – Единствен-
ный вопрос, который может возникнуть,  
- это поздняя диагностика ковида по тому 

или иному пациенту, которому вы оказы-
вали медицинскую помощь. С момента 
контакта и до официального подтвержде-
ния может пройти определённое время. 
Но мы будем, мы сейчас это уже делаем, 
по каждому такому случаю производить 
перерасчёт. Лимитов на выплаты по всем 
трём постановлениям нет. По каждому 
из них средства доводятся в необходимом 
объёме.

По итогам встречи руководитель ре-
гиона поручил Минздраву Коми создать 
рабочую группу, в которую войдут пред-
ставители трудового коллектива республи-
канской Службы скорой помощи. Рабочая 
группа должна проработать озвученные в 
ходе встречи вопросы и предложения, до-
полнить их и в самое ближайшее время 
представить на согласование Владимиру 
Уйба для последующего принятия соответ-
ствующих управленческих решений.

Владимир Уйба встретился с сотрудниками Центра медицины катастроф Республики Коми

Спасибо медикам

Президент РФ Владимир Путин 
объявил 1 июля днем проведения 
общероссийского голосования по 
поправкам к Конституции.

Он попросил главу Роспотребнад-
зора Анну Попову и председателя 
ЦИК РФ Эллу Памфилову уделить осо-
бое внимание вопросам обеспечения     
безопасности. Президент также об-
ратился к руководителям регионов с 
просьбой содействовать в организации 
голосования, исходя из необходимости 
заботы о здоровье и жизни людей.

Путин обратился к россиянам, при-
звав их принять активное участие в 
голосовании. Он подчеркнул, что речь 
идет о Конституции, которая является 
основой жизни страны сегодня и будет 

определять основные правовые гаран-
тии, юридические гарантии в области 
социальных отношений, трудовых от-
ношений, будет определять принципы 
взаимодействия с международными 
партнерами.

- Я очень рассчитываю на то, что 
граждане России примут в определении 

параметров Основного закона, в голосо-
вании по поправкам в Конституцию са-
мое активное участие, - сказал он.

Путин считает, что 1 июля - это 
безупречная дата для голосования по 
поправкам в Конституцию как с юри-
дической точки зрения, так и исходя 
из санитарных соображений.

Он заметил, что если дата прове-
дения голосования будет объявлена 
сегодня, то у граждан будет 30 суток 
на то, чтобы вернуться ко всем поправ-
кам и определить свое отношение к 
сделанным предложениям.

- И второе - на фоне меняющейся 
ситуации и улучшающейся ситуации 
с коронавирусной инфекцией, в борь-
бе с эпидемией нам все-таки есть воз-
можность - впереди целый месяц еще - 
предпринять дополнительные шаги для 
улучшения ситуации, - сказал Путин в 
понедельник на совещании с рабочей 
группой по поправкам в Конституцию.

Он подчеркнул, что будет возмож-
ность за это время выстроить в практи-
ческом плане всю работу, связанную с 
особенностями сегодняшнего дня. 

- Не только в процессе голосования, 
а в жизни вообще - на рабочих местах, 
в транспорте и так далее. Поэтому нам 
эти 30 суток нужны, - сказал он.

Ранее, в понедельник, председа-
тель Центризбиркома Элла Памфилова 
предложила провести общероссийское 
голосование 1 июля, но начать проце-
дуру за шесть дней до этой даты, чтобы 
избежать скопления людей на избира-
тельных участках.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU 

Путин назначил общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции на 1 июля

Контекст
Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января предложил ряд 

важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с ини-
циативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должност-
ных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и госсовета, предложил закре-
пить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ. Он также 
заявил о необходимости закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Поправки были приняты госдумой, при этом ко второму чтению законопроек-
та в него была внесена поправка о новом отсчете президентских сроков после из-
менения Конституции. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал 
закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конститу-
цию. По предложению Путина, поправки вступят в силу только после одобрения 
на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ра-
нее в России не было.

Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, од-
нако затем было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с корона-
вирусом.

12 июня ровно 30 лет тому назад была принята 
Декларация о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. День России всегда будет сим-
волом национального единения, гражданского мира 
и согласия.

Это праздник для всей нашей большой страны 
– государства с многовековой историей, богатей-
шей культурой, крепкими традициями, с сильными 
духом, энергичными и талантливыми людьми. Во 
все времена граждан России всех национальностей 
объединяли любовь и уважение к своей земле, семье 
и родным. Именно эти вечные ценности помогали 

преодолевать любые трудности и добиваться успе-
хов в созидательном труде.

Мы гордимся победами наших предков, ценим 
доставшееся нам историческое, духовное и куль-
турное наследие и готовы нести ответственность 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие друзья! Я желаю вам здоровья, счастья, 
больших личных достижений и выдающихся успехов 
во благо Отечества. Мира, благополучия и процвета-
ния нашей священной державе – России!

            Врио Главы Республики Коми 
В.В. Уйба

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с государственным праздником –  Днём России!

Дополнительные тренажеры получены 
в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Демография».

На крытую ледовую арену спортивной школы 
«Северная Олимпия» доставлено и смонтировано 
11 специализированных тренажеров для трени-
ровки различных групп мышц.

Также в спортивную школу поступил снаряд, 
предназначенный для страховки спортсмена при 
выполнении упражнений со штангой на больших 
весах. Общая стоимость оборудования - 3,9 млн 
руб.

Напомним, что ранее спортивная школа «Се-
верная Олимпия» получила субсидию из феде-
рального и регионального бюджетов на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря 
в размере 25 млн рублей.

Нацпроекты
Новое 
спортивное 
оборудование
поступило в Сыктывкар


