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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Владимир Уйба: 
«Ветеранам – помощь и заботу!»

В Коми в 2021 году капитально 
отремонтируют более 300 многоквар-
тирных домов. 

В краткосрочном плане реализации ре-
гиональной программы капремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на 
2021–2023 годы приводятся такие данные: 
в 2021 году собираются отремонтировать 
336 домов, в 2022 году — 208, в 2023 го-

ду — 199. Но эти цифры не окончательные, 
так как план постоянно меняется.

В 2020 году в республике планируют 
выполнить работы в 326 многоквартирных 
домах, что улучшит жилищные условия 
более чем у 33 000 человек. Заменят 166 
лифтов в 63 многоэтажках, отремонтиру-
ют 93 крыши, 40 фасадов, 19 фундаментов, 
три подвальных помещения. В 61 доме за-
менят внутренние инженерные системы.

На встрече руководителя республи-
ки Владимира Уйба с представителями 
ветеранских организаций обсудили те-
мы льгот и соцподдержки ветеранов, 
санаторного лечения и строительства 
современных домов опеки для пожи-
лых граждан. 

Председатель Коми республиканско-
го совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Людмила Жукова взяла 
слово одной из первых. Она обратила вни-
мание руководителя Республики Коми на 
то, что сейчас многие дома престарелых 
рассчитаны на 500 человек, что очень 
много, и для комфорта людей необходимо 
строить Дома ветеранов поменьше.  

Владимир Уйба разделил озабочен-
ность Людмилы Жуковой и предложил в 
ближайшие пару лет в Сыктывкаре реали-
зовать для начала пилотный проект – по-
строить дом для ветеранов квартирного ти-
па. В этом доме у каждого ветерана будет 
своя квартира, но в то же время в таком до-
ме под одной крышей будет и лекционный 
зал, и «кают-компания» для посиделок и 
праздничных мероприятий, и кинозал. То 
есть это будет дом социальной опеки для 
пожилых, но имеющий не общежитскую 
структуру, а стандарт собственной квар-
тиры. 

- Внимание, помощь, забота – вот что 
ждут от нас ветераны, и мы должны им это 
предложить, - сказал Владимир Уйба. - Но 
опека должна быть не назойливая, а по же-
ланию самого человека. 

Кроме того, такие Дома ветеранов 
должны располагаться не вдали от городов 
и поселков, а находиться непосредственно 

на территории населенных пунктов. 
- Человек не должен себя чувствовать 

затворником, - отметил Владимир Уйба. – 
Захотел – сходил в магазин или воспользо-
вался общественным транспортом, съез-
дил в гости. 

По теме социальной поддержки участ-
ники встречи заговорили о необходимости 

сделать более доступным для ветеранов 
санаторное лечение, а также оказывать 
материальную помощь к праздничным да-
там. 

Владимир Уйба сказал, что к вопросу по 
льготам видится общий подход – выплаты в 
денежном выражении. По реабилитации в 
санаториях руководитель республики на-
помнил, что дал задачу переориентировать 
наши южные здравницы под детей из Ко-
ми. Потому что, изучив ситуацию, увидел, 
что ими до последнего времени пользова-
лись дети со всей страны, но только не из 
Коми. То же самое с ветеранами. Поэтому 
санатории, принадлежащие республике, 
должны в первую очередь принимать вете-
ранов из Коми. 

В ходе общения Владимир Уйба под-
держал ряд инициатив организаций ве-
теранов. Речь идет об идеях организации 
Парков Победы в Воркуте, Инте и Усинске 
с размещением там памятников военной 
техники. Еще одна хорошая идея – подго-
товить набор демонстрационных материа-
лов для проведения внеклассных уроков 
в  школах по типу уроков НВП (начальной 
военной подготовки). 

- Важна общая работа ради продвиже-
ния памяти о подвиге народа, - подытожил 
разговор Владимир Уйба. - Главное – чтобы 
наши дети и внуки помнили, как досталась 
эта Победа.

На своей личной странице в соц-
сетях исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми Владимир 
Уйба напомнил о состоявшейся ранее 
встрече с коллективом Республикан-
ского Центра медицины катастроф, в 
ходе которой обсуждались проблемы 
с выплатами стимулирующих над-
бавок.

На тот момент медработники, непо-
средственно не контактировавшие с инфи-
цированными COVID-19 людьми, были ли-
шены доплат, несмотря на то, что нагрузка 
у многих возросла в несколько раз и они 
работают в зоне риска.

- Это несправедливо, - выразил свое 
мнение Владимир Уйба. - Республика впра-
ве оказывать дополнительные меры под-
держки, и мы это сделали. Правительство 
Коми вводит дополнительные выплаты ра-
ботникам, не попавшим под действие феде-
ральных постановлений.

Выплаты в размере от 5 до 10 тысяч руб-
лей будут начисляться врачам, среднему и 
младшему медперсоналу, а также водите-
лям бригад скорой медицинской помощи, 
которые работали в республике в период с 
16 марта по 30 июня.

- Человек, честно заработавший деньги, 
должен их получить, - заключил Владимир 
Уйба.

В республиканском лите-
ратурном конкурсе  «Лучшая 
книга года – 2019» участво-
вало 18 книг: три книги на 
коми языке, шесть - на рус-
ском языке и девять книг 
для детей.

Победителей определила 
комиссия, в которую вошли 
министр нацполитики Коми 
Галина Габушева, писатели и 
журналисты, сотрудники веду-
щих библиотек Коми, учёные–
литературоведы и преподавате-
ли.

В номинации «Лучшая кни-
га года на коми языке» отмечена книга 
Александра Шебырева «Фараон», в но-
минации «Лучшая книга года на русском 
языке» - книга «Белый бор: Литературный 
альманах Республики Коми. Выпуск 15» 

(составители — Елена Габова и Андрей По-
пов), в номинации «Лучшая книга года для 
детей» - «Дзоляньлӧн дзольгӧм. Журчание 
родника» Людмилы Втюриной и «Красная 
книга Республики Коми для детей» (редак-
тор — Наталья Мельникова).

Авиасообщение по маршруту «Сык-
тывкар – Печора – Инта – Печора – 
Сыктывкар» возобновится 21 июля с 
периодичностью два раза в неделю (по 
вторникам и четвергам). 

Билеты продаются с 7 июля. Авиарей-
сы по направлению «Сыктывкар – Ухта – 
Усинск – Ухта – Сыктывкар» возобновятся 

после улучшения эпидемиологической об-
становки в Усинске.

Также по просьбам жителей Усть–
Цилемского района в июле–августе теку-
щего года увеличится частота авиарейсов 
по маршруту «Сыктывкар – Усть–Цильма 
– Сыктывкар». Вылеты из столицы Коми 
будут осуществляться пять раз в неделю, 
вместо двух.

Медикам республики 
окажут поддержку

В Коми выбрали 
лучшую книгу года

Возобновляется внутреннее 
авиасообщение

Более 300 домов 
капитально отремонтируют

Столица России 
готова безвозмезд-
но передать в ме-
дицинские учреж-
дения республики 
средства индивиду-
альной защиты и 
оборудование. С та-
кой просьбой врио 
Главы Республики 
Коми Владимир Уй-
ба обратился к Сер-
гею Собянину. Мэр 
Москвы откликнул-
ся на призыв ока-
зать поддержку.

Ожидается, что 
уже на следующей неделе в республи-
ку поступит партия из 150 000 защитных 
костюмов, 50 000 очков, 3 000 000 масок, 
1000 медицинских кроватей, 3000 пуль-
соксиметров, 100 000 респираторов, 3000 
флоуметров, 2000 инфузионных стоек, 50 
кислородных концентраторов, 50 БИПАП 
(дыхательных) аппаратов.

- Я благодарен Сергею Семёновичу за 
то, что он откликнулся и выразил готов-
ность оказать Республике Коми безвоз-

мездную и очень ценную помощь, - про-
комментировал врио Главы Республики 
Коми Владимир Уйба. – Эти средства ин-
дивидуальной защиты и медоборудова-
ние помогут сохранить здоровье наших 
жителей, защитить медиков от угрозы 
заражения. От имени всех жителей ре-
спублики хочу сказать большое спасибо 
Москве за поддержку. Это крайне важно, 
что Москва помогает регионам в борьбе 
с коронавирусной пандемией.

Мы вместе
сохраним здоровье наших жителей


