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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Как сообщил исполняю-
щий обязанности Главы ре-
гиона Владимир Уйба, власти 
Республики Коми намерены 
увеличить финансирование 
программы «Земский доктор» 
на региональном уровне, что-
бы создать дополнительные 
стимулы для привлечения 
медицинских работников на 
работу в села, и сформируют 
бригады выездных специали-
стов на базе регионального 
центра медицины катастроф. 

- Сегодня по программе «Зем-
ский доктор» выделяется 2 млн 
рублей врачу, а фельдшеру - 1 млн 

рублей. Но этого недостаточно, мы 
ездим по районам, главы говорят, 
что как минимум 3-3,5 млн рублей 
стоит сегодня дом построить. Я 
считаю, что нам нужно давать до-
полнительную выплату: 1-1,5 млн 
врачу и 2-2,5 млн фельдшеру для 
приобретения дома, чтобы к их 
приезду в села жилье было готово, 
– сообщил Владимир Уйба.

По словам руководителя ре-
гиона, о нехватке медицинских 
работников ему говорят прак-
тически в каждом населенном 
пункте, куда бы он ни приезжал, 
поэтому проблему нужно решать 
комплексно. 

- Вторая новация - надо на-

чинать профориентацию, подго-
товку ребенка с 5-6 класса. Если 
он интересуется естественными 
науками, нужно смотреть и отби-
рать. Очень важно поддерживать 
династии – и средних медработ-
ников, и врачебные. Вдруг из ни-
откуда человек не примет реше-
ния поступать в медицинский вуз 
или колледж. С 2020 года начнем 
это делать, – сказал руководитель 
региона.

Кроме того, сообщил он, в 
регионе создадут бригады вы-
ездных специалистов на базе ре-
гионального Центра медицины 
катастроф. 

- Пригласим 12-15 специали-

стов, обеспечим их жильем в 
Сыктывкаре, дополнительной 
зарплатой, чтобы у человека 
был стимул, чтобы он полго-
да в отрыве от своей семьи ез-
дил в составе бригады по всей 
республике и консультировал 
пациентов. Нужны узкие спе-
циалисты – неврологи, эндокри-
нологи, окулисты, лоры, хирурги 
и другие, и детские, и взрослые. 
Именно специалисты со знания-
ми, сертификатом и уровнем, не 
выпускники. В свое время это 
было в стране, просто утрачено, 
в этом году мы это вернем, – по-
яснил исполняющий обязанно-
сти главы Коми.

Более двух тысяч предпри-
нимателей и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Республики Коми 
получили субсидии суммарно 
на 71,5 млн рублей в качестве 
частичной компенсации за-
трат на борьбу с коронавиру-
сом. Об этом сообщил испол-
няющий обязанности Главы 
региона Владимир Уйба.

- Более 2 тысяч предприни-
мателей и социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций республики получили 

субсидию на профилактику коро-
навируса. Общий объем субсидии 
на эти цели составил 71,5 млн 
рублей. Выплата предоставляет-
ся единоразово и составляет 15 
тыс. рублей на первоначальные 
расходы и еще 6,5 тыс. рублей на 
каждого сотрудника. Субсидию 
получают социально ориентиро-
ванные НКО в сфере дополни-
тельного образования и предпри-
ниматели, которые работают в 
гостиничном бизнесе, общепите, 
спорте и дополнительном образо-
вании, – рассказал Уйба в своем 
видеообращении к жителям.

По данным Минэкономики 
Коми, субсидию получили более 
2,35 тыс. предпринимателей и 
организаций, а имеют такое пра-
во более 3,3 тыс. в регионе. Соот-
ветствующие заявления на полу-
чение субсидии можно подать до 
15 августа. Рассматриваются они 
в течение трех рабочих дней. У 
организации, претендующей на 
субсидию, не должно быть не-
доимки по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 тыс. 
рублей. Она не может проходить 
процедуру ликвидации или бан-
кротства.

Соцконтракт – хорошее 
подспорье в поиске работы

Соцконтракт — соглашение, которое заключается между 
малоимущим гражданином и центром соцзащиты на срок от 3 
месяцев до 1 года. На сегодня такое соглашение уже заключил 
2 691 житель Коми.

Соцконтракт поможет малоимущим гражданам повысить доходы 
или преодолеть сложную жизненную ситуацию. госсоцпомощь на 
основании соцконтракта оказывают по четырем направлениям: реа-
лизация мероприятий по поиску работы;  профобучение или допол-
нительное профобразование; предпринимательская деятельность или 
организация крестьянско–фермерского хозяйства; другие мероприя-
тия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

По информации Минтруда Коми, по каждому из направлений мало-
имущим гражданам предусмотрена выплата пособия.

Комиавиатранс поставят 
на крыло

Исполняющий обязанности Главы региона Владимир Уйба 
поддержал программу стабилизации работы Комиавиатранса. 

гендиректор Комиавиатранса Алексей Фесенко представил кон-
цепцию восстановления авиационного сообщения и развития межре-
гиональных перевозок в Коми. Он предложил эксплуатировать само-
леты АН–24 и АН–26, которые возьмут в аренду. Они будут летать по 
внутрирегиональным и межрегиональным маршрутам. Один АН–24 
уже прибыл в аэропорт Сыктывкара. Если предприятие получит все 
разрешительные документы на полеты, то в сентябре 48–местный борт 
сможет выполнять полеты в Усинск, Воркуту и Усть–Цильму.

Планируется, что до конца ноября предприятие арендует еще два  
АН–24. В декабре в Сыктывкарский аэропорт поступит АН–26. Его бу-
дут использовать для нужд санавиации.

От стажера до управленца
Руководитель республики Владимир Уйба встретился с 

участниками регионального проекта «Стажер» и вручил им ди-
пломы выпускников.

В течение года ребята проходили стажировку в министерствах ре-
спублики. Теперь они — специалисты, знающие работу органов власти 
изнутри, способные сразу включиться в рабочий процесс.

Стать участником проекта «Стажер» могут выпускники вузов в 
возрасте до 27 лет. В течение года молодые специалисты погружают-
ся в работу министерств или ведомств Коми. За каждым стажером за-
крепляется наставник.

За шесть лет реализации проекта молодых специалистов брали на 
стажировку в 19 госорганов, 35 участников проекта становились побе-
дителями, 28 выпускников после стажировки трудоустроили в систему 
госуправления.

Премия за инновации
Продолжается прием документов на присуждение премии 

Правительства Коми за достижения в области внедрения ин-
новаций.

Инновационные проекты должны быть выдвинуты организациями, 
зарегистрированными или осуществляющими свою деятельность на 
территории Коми. Инновация должна иметь важное значение для эко-
номического и социального развития Республики Коми.

Документы принимаются до 1 сентября 2020 года по адресу: Сык-
тывкар, ул. Интернациональная, 157, каб. 203 (Минпром Коми): с по-
недельника по четверг: с 8.45 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу: с 
8.45 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

Контакты: (8212) 255–433 (доб. 209); e.a.polshvedkina@minprom.
rkomi.ru — Полшведкина Елена Анатольевна; (8212) 255–433 (доб. 
245); i.v.belyaeva@minprom.rkomi.ru — Беляева Ирина Васильевна.

Вы служите, мы вас подождем
В Коми 37 семей получают меры соцподдержки, установ-

ленные для жен и детей военнослужащих–срочников.

Если у призывника есть супруга, которая ожидает ребенка и срок 
ее беременности — не менее 180 дней, то она имеет право на получе-
ние единовременного пособия в размере 28 511 рублей плюс район-
ный коэффициент. За 2020 год в Коми такое пособие получили семь 
женщин.

Для семей военнослужащих–срочников, у которых уже родились 
дети, предусмотрена поддержка в виде ежемесячного пособия на 
каждого ребенка в размере 12 219 рублей плюс районный коэффи-
циент. Пособие выплачивают от начала и до окончания срока служ-
бы военнослужащего до достижения ребенком трехлетнего возрас-
та. На 1 июля такое пособие получают 30 жительниц Коми.

Для назначения пособий гражданам нужно обратиться в Центр 
соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства.

В Коми определят лучшего 
призывника 2020 года

Благодаря конкурсу «Лучший призывник Республики Ко-
ми» будущие новобранцы познакомятся с условиями армей-
ской службы,  узнают историю и особенности различных родов 
войск.

Победители получат ценные призы и смогут выбрать род войск, в 
котором они пройдут будущую службу в армии.

Программа конкурса включает в себя тактические игры, испыта-
ния физической выносливости, занятия по различным видам подго-
товки, преодоление полосы препятствий, марш–броски, политическую 
подготовку и прочие виды подготовки.

Участие в конкурсе принимают 20 молодых людей из всех муни-
ципалитетов Коми в возрасте от 18 до 24 лет, подлежащие призыву в 
Вооруженные Силы России.

Как собрать ребенка в школу
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республи-

канскими мерами поддержки для подготовки детей к школе.

На эти цели предусмотрена материальная помощь малоимущим 
семьям на покупку одежды и обуви детям. Размер этого вида соцпомо-
щи составляет 6 812 рублей. Воспользоваться могут все малоимущие 
семьи с несовершеннолетними детьми. За 2020 год такую помощь по-
лучили 3 534 семьи.

Также можно расходовать на подготовку к школе выплату за счет 
регионального семейного капитала при рождении третьего или после-
дующего ребенка. Многодетные родители – обладатели такого серти-
фиката на РСК – могут использовать 5 000 рублей на каждого ребенка, 
но не более ежегодно установленного размера выплаты — 25 000 ру-
блей на семью. 

За 2020 год выплату за счет средств РСК на подготовку детей к 
школе использовали 288 семей.

Отметим, что периодичность предоставления этого вида соцпомо-
щи зависит от того, сколько несовершеннолетних детей воспитывает-
ся в малоимущей семье.

Почетных граждан 
ресПублики стало больше

Жителям Коми присвои-
ли высшее почетное звание 
Республики Коми «Почет-
ный гражданин».

За многолетнюю плодо-
творную деятельность, спо-
собствующую развитию и про-
цветанию Коми, повышению 
ее авторитета в России и за ее 
пределами, присвоить высшее 
почетное звание Республики 
Коми «Почетный гражданин» 
в 2020 году: Бибикову Вячес-
лаву Сергеевичу — госдеятелю 
Республики Коми; герасимову 
Николаю Николаевичу — гео-
логу, госдеятелю Республики 
Коми (посмертно); Сырокваше 
Михаилу Ивановичу — участ-
нику Великой Отечественной 
войны, ветерану–активисту, 
члену Президиума Сосногор-
ской районной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов.

терминал сыктывкарского 
аэроПорта отремонтируют

Международный терми-
нал Сыктывкарского аэро-
порта отремонтируют в 
преддверии празднования 
100–летия образования 
Коми.

Международный терминал 
будет соответствовать мировым 
стандартам комфорта и безопас-
ности. Здесь в два раза расши-
рят площадь помещений терми-
нала для пассажиров, установят 
дополнительно две  кабины па-
спортного контроля (всего их 
будет четыре), проведут косме-
тический ремонт внутри здания, 
усовершенствуют систему кон-
диционирования и вентиляции.

Работы планируют завер-
шить до конца 2020 года.

Выездные бригады медиков помогут 
обследовать здоровье жителей районов 

Субсидии предпринимателям 
и НКО на борьбу с коронавирусом


