
Коронавирус
По его словам, первая зада-

ча, которую было необходимо 
решить, - это вспышка коронави-
руса. В начале апреля Коми на-
ходилась на второй строчке анти-
рейтинга российских регионов по 
распространению болезни сразу 
после Москвы.

- В этот момент, как и вся 
страна, мы столкнулись с про-
блемой отсутствия средств защи-
ты, - рассказывал В.Уйба. - И мы 
подключили всех, кого смогли. 
Большую благодарность хочу вы-
разить коллегам из Минздрава 
РФ и Минпромторга, и нашим 
коллегам в Сосногорске, которые 
сделали практически с колес, как 
на фронте, защитные костюмы.

По итогам работы оперативно-
го штаба по борьбе с коронавиру-
сом в больницах Коми развернуты 
1300 коек вместо имевшихся 410. 
Более 500 медиков переучились 
под новую специальность.

Отдельную благодарность но-
вый руководитель Коми выразил 
главам муниципалитетов.

Сегодня на территории семи 
районов открыты антиковидные 
госпитали. Борьба с коронавиру-
сом продолжается. Медики уже 
«нарастили мускулы» и знают, 
как ему противостоять.

Половодье
Весной 2020 года в Коми 

произошел самый интенсивный 
за 30 лет паводок. В 10 муници-
палитетах пострадали автомо-
бильные дороги. На совещании 
под руководством Президента 
России В.Уйба попросил отдельно 
решить вопрос по выделению ре-
гиону средств на восстановление 
дорог. 

По предварительным расче-
там требуется 200 млн руб. Пре-
зидент дал команду, Минтранс и 
Минфин провели соответствую-
щую работу, и сегодня акты на-
правлены в ведомства, чтобы 
регион получил средства и к осе-
ни отремонтировал дороги. А из 
республиканского бюджета по 
распоряжению В.Уйба выделены 
средства на компенсации жите-
лям пострадавших домов.

Перерасчет за теПло
Еще одна проблема, с которой 

столкнулся новый руководитель, - 
ситуация с корректировками. 

Люди не понимали, за что 
им выставили огромные счета за 
тепло. Начались массовые обра-
щения.

- Считаю, что это победа, - за-
явил В.Уйба. - Мы вместе с проку-
ратурой, Стройжилтехнадзором 
отстояли права людей. Мы прове-
ли огромную работу и выяснили, 
откуда взялись такие затраты. 
21 миллион рублей мы людям сэ-
кономили, счета аннулировали. 
Считаю, вот так нужно работать: 
не бумажками заниматься, а за-
щищать права человека.

Шиесу - нет!
У таких проектов, как Ши-

ес, никаких перспектив нет! Это 
твёрдое убеждение нового руко-
водителя республики.

- Сегодня по новому закону 
невозможно принять решение 
без согласия общественности и 
людей, проживающих на террито-

рии. Считаю, что тема закрыта, и 
больше к таким авантюрным про-
ектам мы никогда не вернемся! - 
заявил В.Уйба.

Благоустройство  
в Приоритете

В настоящее время разраба-
тывается комплексная програм-
ма развития Республики Коми. 
По словам В.Уйба, в программе 

будут учтены особенности каждо-
го села и района республики.

- И мы, безусловно, будем 
учитывать и отдавать приори-
теты благоустройству сельских 
территорий, реконструкции авто-
мобильных дорог местного значе-
ния, реализации инвестиционных 
проектов в лесном и агропро-
мышленном комплексах респу-
блики, - подчеркнул врио Главы 
республики.
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Владимир Уйба: 
«100 дней без выходных»

Чуть более ста дней назад Президент России  
Владимир Путин назначил Владимира Уйба  
исполняющим обязанности Главы Республики Коми.

«Признаюсь честно, 
эти 100 дней пролетели 
как один. Потому что 
очень напряженная ра-
бота. Я такую работу 
очень люблю: когда ра-
ботаешь с утра до ночи, 
без выходных, с большим 
количеством людей и 
огромным количеством 
информации», - расска-
зал журналистам Вла-
димир Уйба.

В Коми развивается нацпроект  
«Здравоохранение» 

Руководитель республики 
Владимир Уйба провёл сове-
щание по реализации нацио-
нальных проектов в Коми. 

На совещании обсудили ис-
полнение мероприятий и бюд-
жет нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2020 году приобретут 
23 передвижных медицинских 
комплекса (10 маммографов, 
10 флюорографов и три пере-
движных ФАПа) для больниц 
Ижемского, Княжпогостского, 
Корткеросского, Койгородского, 
Сысольского, Усть–Вымского, 
Усть–Куломского, Усть–Цилем-
ского, Сыктывдинского райо-
нов, Печоры, Усинска, Инты 

и Ухты. Построят 13 ФАПов в 
Усть–Вымском, Усть–Куломском, 
Корткеросском, Ижемском и 
Сыктывдинском районах. Ещё 
на шесть ФАПов в Сысольском, 
Ижемском, Сосногорском райо-
нах и Усинске к концу года по-
лучат ПСД и положительное 
заключение государственной 
экспертизы. В июле на базе 
Усинского аэропорта оборудуют 
вертолётную площадку.

Врачам, которые принима-
ются на наиболее востребован-
ные специальности, выделяют-
ся выплаты в 100 000 рублей. 
Предусмотрены пять выплат по  
350 000 рублей для медработни-

ков среднего звена, которые по-
едут работать в сельскую мест-
ность. По программе «Земский 
доктор» привлекут 45 врачей, 31 
из них будет работать в сёлах. 
Семь специалистов среднего 
звена приступят к работе по про-
грамме «Земский фельдшер». 

На целевые бюджетные ме-
ста в медицинские вузы в этом 
году направят 118 человек, на 
целевое обучение в ординатуре 
- 59 человек. 20 студентам, обу-
чающимся на контрактной осно-
ве по специальности «Лечебное 
дело», выплачиваются именные 
стипендии за счёт средств ре-
спубликанского бюджета.

150 тысяч рублей – 
при рождении третьего ребенка

Ежемесячная выплата на первенца
В Коми с начала года федеральную ежемесячную выплату 

при рождении первенца получили 3723 семьи. 
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 ян-

варя 2018 года первого ребенка - федеральная мера социальной под-
держки. С 2020 года порог среднедушевого дохода для оформления 
данной меры поддержки увеличился до двух прожиточных миниму-
мов, а период предоставления выплаты продлён до достижения ребен-
ком трёх лет. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за 
второй квартал 2019 года в среднем составлял 14 868 рублей. 
Следовательно, двукратный размер прожиточного минимума –  
29 736 рублей. Сумма ежемесячной выплаты - 13 691 рубль.

суБсидии для развития сПорта
Владимир Уйба поручил Минспорта Коми разработать 

правила предоставления муниципалитетам субсидий на ка-
питальный ремонт спортивных объектов. 

Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность финанси-
рования капремонта спортивных и физкультурно–оздоровительных 
комплексов из бюджета республики. Для этого необходимо разра-
ботать правила предоставления таких субсидий муниципалитетам. 
Решение этой задачи поручено Минспорта Республики Коми.

сельсКие Поселения Получат дотации 
По поручению Владимира Уйба сельские поселения по-

лучат дотации на социально–экономическое развитие. 
Общая сумма дотаций - более 52 млн рублей. Средства будут 

выделены в виде дотаций на финансовую поддержку социально-
экономического развития муниципальных образований бюджетам 
сельских поселений, не являющихся административными центра-
ми муниципальных районов.

«веноК дружБы»
Юных жителей Коми приглашают на праздник детства. 
Детский фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 

впервые прошёл 1 июня 2000 года в Сыктывкаре. В нём приняли 
участие около 100 юных артистов. 

В этом году фестиваль–конкурс организуют в три этапа: с 1 сен-
тября по 12 октября 2020 года пройдёт заочный видеоотбор участ-
ников; 2 ноября на базе Дома дружбы народов Коми состоится кон-
курсная программа; 3 ноября пройдёт гала–концерт: подведение 
итогов конкурса, культурно–познавательные программы, анима-
ционные площадки, мастер–классы, выставки. Фестиваль помога-
ет развивать у детей познавательный интерес к истории народов, 
традициям, особенностям национальной культуры.

волонтеры молоды дуШой
Стартовал Всероссийский грантовый конкурс «Молоды 

душой», в котором могут принять участие волонтёры от 18 
лет и старше.

Подать заявку на получение гранта можно в номинациях «Во-
лонтёрские центры» (для юридических лиц) и «Социальные про-
екты» (для физических лиц) по направлениям: «Доброе сердце», 
«Профессиональная траектория», «75 лет Победы». 

В 2020 году грантовый фонд увеличен до 7,5 млн рублей: каж-
дый победитель может получить до 200 000 рублей на реализацию 
своего проекта или развитие волонтёрского центра у себя в городе 
или районе. Заявки на конкурс принимаются до 31 июля 2020 года 
на сайте https://vk.cc/awU0Vd.

В Коми с начала 2020 года сертификат на 
семейный капитал при рождении третьего ре-
бенка получили 642 семьи. 

Выплата предоставляется без учёта критери-
ев нуждаемости матерям, родившим третьего или 
последующих детей, и финансируется исключи-
тельно за счёт бюджета Республики Коми. Размер 
регионального семейного капитала (РСК) - 150 000 

рублей. С начала года сертификаты при рождении 
третьего или последующих детей получили 642 
семьи, воспользовались средствами этой выплаты 
1239 семей. 

Средства регионального капитала могут исполь-
зоваться целиком или частями на нужды семьи, 
которые определены законодательством. Действие 
РСК продлили до конца 2021 года.


