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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Коми Владимир Уйба со-
общил о том, что пообщался в режиме 
видеосвязи с Президентом России Вла-
димиром Путиным. 

Владимир Уйба рассказал Главе госу-
дарства о ситуации в республике, о мерах, 
принимаемых по борьбе с ковидом. 

- Доложил о текущей социально-
экономической ситуации и, конечно, по-
просил помощи в решении самых насущных 
проблем республики, - написал Глава реги-
она. - Их у нас накопилось немало. Это со-
стояние дорог, переселение из аварийного 
жилья, необходимость системного решения 
проблем в здравоохранении и образовании. 
Также обозначил очень серьёзную пробле-
му с недополучением бюджетом республи-
ки налогов в связи с пандемией и снижени-
ем цен на углеводороды. 

Кроме того, Владимир Уйба поднял 
вопрос строительства в Коми перина-
тального центра, это необходимо для обе-
спечения родовспоможения по высоко-
технологичным стандартам. В том числе 
роженицам со сложной патологией в ро-

дах из любого уголка Республики Коми. 
- Еще один вопрос, который я обсудил с 

Президентом, – это 100-летие республики, 
- отметил руководитель РК. - Попросил о 
выделении финансирования на реконструк-
цию Театра оперы и балета и на набереж-
ную реки Сысола в Сыктывкаре. 

Общий объем требуемых республике на 
обновление средств - около 200 миллиардов 
рублей на пять лет. Деньги, вложенные в 
строительство дорог и объектов социальной 
сферы, позволят привлечь инвестиции, чтобы 
создать новые производства и рабочие места. 
Реализация инфраструктурных проектов, в 
свою очередь, поможет повысить собирае-
мость налогов, которые пойдут на создание 
условий для достойной жизни в Коми. 

- Владимир Владимирович, на мой 
взгляд, очень тепло и внимательно выслу-
шал все просьбы, о которых я сообщил, и 
подчеркнул, что федеральный центр ока-
жет необходимую помощь республике. Он 
поручил отработать озвученные вопросы с 
Правительством России, что и будет сдела-
но в самое ближайшее время, - подвел итог 
Владимир Уйба.

Президент России поддержал  
инициативы Владимира Уйба Марат Хуснуллин поручил прора-

ботать вопрос выделения Республике 
Коми дополнительного федерального 
финансирования на строительство ав-
тодороги Кабанты Вис – Малая Пера.

Договорённость об этом достигну-
та в ходе видеоселекторного совещания 
вице–премьера Правительства России Ма-
рата Хуснуллина с Владимиром Уйба. По 
региональному проекту «Коммуникации 
между центрами экономического роста» в 
Коми ведётся реконструкция автомобиль-

ной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян–Мар на участке Кабанты 
Вис – Малая Пера протяжённостью 22,92 
км. Срок окончания работ — октябрь 2021 
года. Уже освоено 95% средств, предусмо-
тренных на 2020 год. В связи с этим Вла-
димир Уйба обратился к Марату Хуснул-
лину с предложением перераспределить 
лимиты 2021 года и перенести на 2020 
год федеральные средства. Это позволит 
завершить работы раньше запланирован-
ного срока.

Федеральный центр выделит средства  
на строительство дорог

При главе ресПублики коми создадут Экологический совет 

20 миллиардов рублей – на газиФикацию

Встреча с представителями экологических организаций состоялась по ини-
циативе врио Главы Республики Коми Владимира Уйба в ответ на обращения, 
поступившие от представителей экологических объединений. 

На встрече прозвучало предложение о создании Экологического совета при Главе Коми. 
Владимир Уйба поддержал инициативу. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с 
реализацией проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды, организацией в Коми 
раздельного сбора мусора, внедрением экологического образования, работой школьных лес-
ничеств. Все предложения, озвученные в ходе встречи, взяты Правительством Коми в работу.

В ближайшие пять лет на гази-
фикацию Республики Коми будет на-
правлено более 20 млрд рублей.

Врио Главы Республики Коми Влади-
мир Уйба и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и 
газификации региона на новый пятилет-
ний период – 2021-2025 годы. Согласно 
программе, инвестиции «Газпрома» за-
планированы в объеме около 17,5 млрд 
руб. — это в 2,3 раза превышает уровень 
вложений в 2016–2020 годах. Общий объем 
инвестиций компании и региона в газифи-
кацию Республики Коми в 2021–2025 годах 
оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на стро-
ительство в регионе 18 межпоселковых 
газопроводов протяженностью 323,5 км, 
сооружение и реконструкцию почти 113 км 
газопроводов-отводов, семи газораспреде-
лительных станций, а также объектов газо-

снабжения Сыктывкарского промышленно-
го узла. В результате будут созданы условия 
для газификации 27 населенных пунктов 
республики. Правительство региона, в свою 
очередь, обеспечит строительство 393 км 
внутрипоселковых газопроводов, подготов-
ку к приему газа около 8 тыс. домовладе-
ний, 25 котельных и предприятий.

- Для Республики Коми программа га-
зоснабжения и газификации на 2021-2025 
годы – крайне важная и жизненно необ-
ходимая программа, - прокомментировал  
В. Уйба. – Я проехал республику, встре-
чался с жителями сёл, деревень. Люди 
очень давно ждут, когда в их дома придёт 
газ. Ведь переход на газ – это существен-
ное улучшение качества жизни и эконо-
мия на энергоресурсах. Я искренне бла-
годарен Алексею Борисовичу Миллеру 
лично и руководству компании «Газпром» 
за партнёрский и человеческий подход в 
решении этого вопроса.

Владимир Уйба провёл заседание 
Президиума Правительства Респуб-
лики Коми. Рассмотрены вопросы 
о разработке мер поддержки медра-
ботников медицинских организаций 
в Республике Коми и создании эф-
фективного механизма управления 
в сфере строительства государствен-
ных и муниципальных объектов.

Особое внимание в ходе рассмотрения 
первого вопроса повестки было уделено 
обеспечению жильём медицинских работ-
ников. 

- Коллеги, мы с вами должны по-
нимать, что всё, что мы делаем по раз-
витию здравоохранения республики, 
– закупка нового оборудования, ремонт 
больниц и поликлиник, подключение к 
интернету ФАПов и врачебных амбула-

торий, всё это хорошо, но не будет ра-
ботать, если у нас не будет врачей, если 
не будет решаться кадровый вопрос. И 
решать его надо очень оперативно – во-
прос уже перезрел. Чтобы решить его, 
прежде всего надо создать условия для 
нормальной работы и жизни специали-
ста, которого мы хотим привлечь в на-
ши медицинские учреждения. В первую 
очередь, это, конечно, жильё. И мы обя-
зательно будем это делать. Все возмож-
ности и механизмы для этого есть, - под-
черкнул Владимир Уйба.

Минздраву и Минстрою региона пору-
чено проработать вопрос о возможности 
реализации дополнительных мероприя-
тий, направленных на содействие улуч-
шению жилищных условий медицинских 
работников.

Работы по замене асфальта 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» сосредоточены на пере-
сечении ул. Пушкина с ул. Мар-
кова.

В данный момент на участке от 
ул. Маркова до ул. Пушкина, 130 
установлены бордюрные камни, уло-
жен выравнивающий слой и начаты 
работы по укладке верхнего слоя ас-
фальта.

Отметим, что ремонт участка от 
ул. Маркова до ул. Гаражной уже за-
вершен. Общая площадь выполнен-
ных работ составит более одного ки-
лометра.

Идет ремонт дороги и на ул. Карла 
Маркса над Республиканским стадио-
ном, от Октябрьского проспекта до ули-
цы Коммунистической. Участок дороги 
находится на стадии фрезирования, 
далее последуют укладка бортового 
камня и подъем колодцев. Затем под-
рядчик приступит к покрытию улицы 
новым мастичным асфальтобетоном.

Кроме того, фрезирование дороги 
проходит на ул. Красных Партизан до 
ул. Интернациональной. Напомним, 
что на завершающем этапе находится 
ремонт Октябрьского проспекта, где 
идет укладка асфальта от ул. Красных 
Партизан до ул. Чкалова. 

Все ремонтные работы в рамках 
нацпроекта будут завершены до 30 
сентября 2020 года.

Всего в Сыктывкаре по БКАД в 
этом году отремонтировано свыше 
29 км - на 38 улицах и участках дорог.

строить жилье, чтобы Привлечь медицинские кадры

В Сыктывкаре 
завершается ремонт дорог

В Сыктывкаре отдельным категориям учащих-
ся предоставляется бесплатное питание. До насто-
ящего времени за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми было обеспечено пита-
ние 1-4 классов в день посещения занятий на сум-
му 57,70 рубля. С 1 сентября этого года благода-
ря инициативе Президента РФ Владимира Путина 
школьники начальных классов всей России будут 
обеспечены горячим питанием. Финансировать 
его будут бюджеты всех уровней.

Во исполнение этих решений Министерством про-
свещения РФ для организации горячего питания опреде-
лена следующая норма для учащихся первых-четвёртых 
классов: завтрак для первой смены - 58,91 рубля, обед 
для второй смены - 82,47 рубля.

Питание младших школьников второй смены будет 
уже с учетом первого блюда. Нововведение направле-
но на обеспечение сбалансированного питания ребят с 
учётом времени суток и потребностей растущего орга-
низма.

Напомним, начиная с пятого класса бесплатное пи-
тание подразумевается только для определённых кате-
горий детей. В частности, на 39,68 рубля гарантируется 
питание за счёт средств регионального бюджета детям 
из малоимущих семей, за счёт муниципального - состоя-
щих на учете в противотуберкулезном диспансере, де-
тям граждан, погибших при исполнении воинского дол-
га, а также детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Кроме этого, муниципалитет обеспечивает двухразо-
вое питание учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья из расчета 109,08 рубля в день посещения за-
нятий.

Бесплатное питание
в школах


