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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Двенадцать реанимобилей 
получены Республикой Коми 
в результате  выстроенного  
сотрудничества с федераль-
ным центром. 

Машины уже поступили в 
регион и скоро будут переданы 
в медицинские учреждения. Ис-
полняющий обязанности Главы 

республики Владимир Уйба вы-
сказал благодарность Правитель-
ству России за поддержку. 

В ситуации, когда медицин-
ские учреждения понесли потери 
от  оптимизации, помощь, выде-
ляемая Правительством России, 
просто необходима. 

- Только что мы получили от 
Правительства России средства 

на выплаты медикам и развитие 
детских поликлиник, и вот – но-
вые меры поддержки нашему 
здравоохранению. 12 реанимоби-
лей уже пришли в республику, а 
скоро придут еще 28 машин ско-
рой помощи класса В для работы 
бригад врачебной и фельдшер-
ской помощи, - сообщил Влади-
мир Уйба.

Автомобили направят в те 
медицинские учреждения ре-
спублики, где они особенно 
необходимы в соответствии с 
профилем работы. В частности, 
больше трети от поступивших 
реанимобилей будут переданы 
Территориальному центру ме-
дицины катастроф. 

- Машины класса С предна-
значены для реанимационных 
бригад и оснащены всем необ-
ходимым для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Это 
такой госпиталь на колесах: 
пациент получает высококва-
лифицированную помощь в мо-
мент госпитализации, что повы-
шает шансы на спасение жизни, 
- пояснил Владимир Уйба.  

Кстати, в числе оборудова-
ния в реанимобилях установлены 
современные дефибрилляторы-
мониторы, такой прибор может 
не только запустить сердце раз-
рядом электричества, но и под-
держивать его ритм в режиме 
стимулятора. Есть в реанимоби-
лях аппараты ИВЛ и наборы для 
кислородной терапии, которые 

так необходимы для спасения тя-
желых реанимационных больных.

Еще одна немаловажная де-
таль: каждый автомобиль осна-
щен независимым отопителем 
медицинского салона, приточно-
вытяжной вентиляцией и умы-
вальником с подачей воды. Ра-
бота реанимационных бригад, 
выезжающих на самые тяжелые 
случаи, где необходимы специ-
альные знания и навыки, в такой 
машине будет проходить в ком-
фортных условиях.

На своей странице в соцсе-
тях руководитель Республики 
Коми Владимир Уйба сообщил 
о том, что им был подписан 
Указ о смягчении ряда огра-
ничительных мер, связанных 
с коронавирусной инфекцией.

С 3 августа 2020 года на тер-
ритории Республики Коми во-
зобновляют работу кинотеатры и 
кинозалы при условии выполнения 
установленных требований, в том 
числе проведения комплекса про-

тивоэпидемических мероприятий.
Также с 3 августа театрам, теа-

тральным и концертным организа-
циям разрешено проводить репети-
ции, чтобы подготовиться к сезону 
и порадовать всех жителей респу-
блики. В театральных коллективах, 
как правило, сообща принимают 
решения о начале репетиций, о 
графиках их проведения. «Мы ни-
кого не торопим, - написал Вла-
димир Уйба, - учитывая тот факт, 
что еще не начата полноценная 
работа театров, но репетиции раз-

решены». Обязательное условие 
– проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19.

- Но, снимая ограничения, я в 
очередной раз напоминаю вам о 
необходимости соблюдения всех 
санитарных норм и мероприя-
тий по дезинфекции помещений. 
Призываю вас быть аккуратными 
и соблюдать меры санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти! - отметил в заключение ру-
ководитель республики. 

Из безработных – в предпрИнИмателИ
Жители Коми, зарегистрированные как безработные, могут 

получить от государства финансовую помощь на открытие соб-
ственного дела.

Размер помощи составляет от 101 000 до 140 000 рублей. Чтобы 
получить госпомощь на открытие собственного дела, нужно быть за-
регистрированным в службе занятости в качестве безработного; обра-
титься в Центр занятости населения по месту жительства за услугой 
по содействию самозанятости безработным гражданам; пройти тести-
рование и подготовить бизнес–план. Консультации по содействию са 
мозанятости получили более 200 безработных граждан.  В этом году 
финансовую помощь предоставят 80 гражданам.

в планах – трудоустройство более 600 человек
В Коми поступили федеральные средства на реализацию 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда.

Средства направят на возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда работников. Речь идет о трудоустройстве 
на общественные работы безработных граждан и тех, кто обратился 
в службу занятости в поисках работы. А также — о временном тру-
доустройстве работников, которые находятся под риском увольнения. 
Планируется трудоустроить более 600 человек.

ЭкотурИстскИй проект комИ – в топ-30 лучшИх по стране
Проект «Девственные леса Коми» признали одним из луч-

ших, он продолжит дальнейшую борьбу за топ–10. На лидер-
ство претендовали 115 команд из более чем 60 регионов.

Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми» фор-
мируется на основе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда 
входят территории нацпарка «Югыд ва» и Печоро–Илычского био-
сферного заповедника, а также территории Инты, Вуктыла и Троицко–
Печорска. Конкурсный проект предполагает создание инфраструкту-
ры в трех туристских зонах: «Плато Маньпупунёр», база «Желанное» 
и туристская зона «Горнолыжная». Конкурс завершится 16 октября, 
когда комиссия объявит 10 территорий–победителей.

скоро – фестИваль фИнно-угорской кухнИ
Гастрономический фестиваль «ШаньгаФест»  состоится 5–6 

сентября в Сыктывкаре на Стефановской площади.
В нем  примут  участие  рестораторы, повара, мастера–

ремесленники, владельцы частных ремесленных лавок и магазинов, 
творческие коллективы, музыканты и артисты. 

соцподдержка по оплате жку
В Коми более 171 000 жителей получают республиканские 

меры соцподдержки по оплате ЖКУ.
Данную меру соцподдержки предоставляют в виде фиксирован-

ных ежемесячных компенсационных выплат. Размер выплат уста-
новлен дифференцированно для каждой льготной категории с уче-
том особенностей природно–климатических зон региона.

Меры соцподдержки по оплате ЖКУ за счет бюджета республики 
предоставляют как региональным, так и федеральным льготникам. 
Выплату уже получили 171 400 жителей Коми.

Для оформления субсидии на оплату ЖКУ производится расчет, в 
котором учитываются доходы семьи за шесть календарных месяцев. 
Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи 
заявления о предоставлении субсидии. 

272 жителя Коми, страда-
ющие тяжелыми заболевани-
ями, получили компенсацию 
расходов на проезд в медуч-
реждения и обратно с начала 
2020 года.

Возмещением проездных рас-
ходов в 2020 году воспользовался 
191 человек с онкозаболевания-

ми. За календарный год возме-
щение проездных расходов про-
изводится не более чем за две 
поездки. При этом одна поездка 
— маршрут в обе стороны.

Еще одна льготная катего-
рия, для которой установлены 
меры поддержки по возмещению 
проездных расходов, — люди с 
инвалидностью, которые нужда-

ются в процедурах программного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа. За 2020 год компенса-
цию проездных расходов в мед-
учреждение и обратно получил 
81 житель Коми данной льготной 
категории.

Подробную информацию мож-
но получить в Центрах соцзащи-
ты или МФЦ.

Республика Коми сохрани-
ла 1-е место среди субъектов 
СЗФО в рейтинге ГТО и зани-
мает 11 позицию среди 85 ре-
гионов России.

Несмотря на то что деятель-
ность центров тестирования ГТО 
приостановили, возможность ре-

гистрации на официальном порта-
ле комплекса остается открытой. 
Регистрируйтесь на сайте ВФСК 
ГТО и готовьтесь к нормативам в 
домашних условиях.

Перечень испытаний, до-
ступных для подготовки к вы-
полнению тестов комплекса ГТО 
в домашних условиях: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (о сиденье стула); на-
клон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье; под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине.

Подробную информацию мож-
но узнать в муниципальных цен-
трах тестирования ГТО.

Ограничительные меры смягчили

Компенсация расходов 
на проезд в медучреждения

Коми – лидер рейтинга ГТО в СЗФО

Юбилейный 
дневник 
к 1 сентября

Первоклассники Коми получат в пода-
рок «юбилейный» дневник к 1 сентября. 

Проект существует уже семь лет: каждый 
год дневник школьника посвящали новой тема-
тике. В этом году он посвящён 100–летию респу-
блики: ученики ознакомятся с гимнами России 
и Коми, основными историческими событиями 
региона, узнают много нового и интересного о 
малой родине.

Всего в школы Коми 1 сентября пойдут        
11 000 первоклассников.

Новые машины скорой помощи 
для здравоохранения Коми

Анатолию Гвардину вручили 
знак «Почетный наставник»

24 июля 80–летний юбилей отметил выдаю-
щийся тренер Республики Коми по биатлону Ана-
толий Гвардин.

Этот вид спорта развивался в Коми под его руко-
водством. Воспитанники Анатолия Александровича 
прославляли регион на всесоюзных и международных 
соревнованиях. 

От Правительства Коми Анатолию Гвардину вру-
чили памятный знак «Почётный наставник», отметив, 
что его обладателями являются лишь единицы ветера-
нов спорта.


