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В Коми капитально  
отремонтируют больше домов

Владимир Уйба провёл личный 
приём граждан, сообщает пресс-
служба Главы Коми. Жители региона 
обратились к руководителю республи-
ки по вопросам улучшения жилищных 
условий, содержания и капитального 
ремонта домов, предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, оказания 
медицинской помощи.

Многодетная мама из Усть-Вымского 
района обратилась с просьбой оказать со-
действие в капитальном ремонте кровли 
дома, в котором она проживает со своей 
семьёй. Женщина приобрела на собствен-
ные средства часть стройматериалов, всю 
работу она с мужем готова взять на себя. 
Требуется финансовая помощь в приоб-
ретении профнастила. По словам главы 
муниципального района «Усть-Вымский» 
- руководителя администрации Галины 
Плетцер, местные власти готовы рассмо-
треть возможность выделения многодет-
ной семье такой поддержки из резервных 

источников администрации района и ад-
министрации сельского поселения.

Жительницы Сыктывкара обратились 
по вопросу сохранения исторического об-
лика столицы республики, содержания и 
капитального ремонта домов, находящих-
ся в исторической части города.

Владимир Уйба поблагодарил сык-
тывкарок за общественную инициативу 
и сообщил, что сейчас региональный 
Минстрой готовит программное реше-
ние этого вопроса. В ближайшее время 
Минстрой Коми обратится с соответству-
ющим предложением в федеральное ми-
нистерство, чтобы республике в рамках 
столетия была оказана финансовая под-
держка.

По итогам личного приёма руководи-
телям министерств и ведомств дан ряд 
поручений и рекомендаций по решению 
вопросов, с которыми обратились к Главе 
Республики Коми жители региона.

Комиинформ.
Фото пресс-службы Главы Коми

В 2021 году в Республике Коми, как 
и во всей российской системе здра-
воохранения, дан старт широкомас-
штабной Программе модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
реализуемой до 2025 года.

В рамках программы в Республику Ко-
ми запланирована поставка 275 автома-
шин скорой медицинской помощи класса 
«А» и иного легкового автотранспорта.

На сегодняшний день уже поставле-
но 39 автомашин Лада – Нива и УАЗ–Пат-
риот, которые направлены в районные и 
городские больницы. Автомобили прихо-
дят в каждый муниципалитет республики 
- от Прилузья до Инты. Транспорт предна-
значен для перевозки врачей по вызовам, 
выезда врачебных бригад в села и поселки. 
И это только начало масштабного обновле-
ния медицинского автопарка в городах и 
районах Коми.

- Программа модернизации первичного 
звена здравоохранения распланирована на 

пять лет, но ее реализация активно начи-
нается уже сейчас – такую задачу поста-
вил перед нами Глава Республики Коми 
Владимир Викторович Уйба, – отметил ис-
полняющий обязанности министра здраво-
охранения РК Борис Александров.

Как напомнил руководитель медицин-
ского ведомства региона, в результате об-
ращения Главы Республики Коми к Пре-
зиденту России Владимиру Путину общая 
сумма региональной программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
увеличилась с 4,2 до 6 млрд рублей. Значи-
тельную часть финансирования составят 
федеральные средства.

В программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения республики, 
кроме поставок спецтранспорта для боль-
ниц, вошло также строительство 63  меди-
цинских объектов (в том числе 55 ФАПов), 
капитальный ремонт 40 объектов здравоох-
ранения, приобретение около 1,5 тысячи 
единиц современного медицинского обо-
рудования.

Обновление 
автопарка районных и городских больниц

Владимир Уйба поддержал 
предложения горожанок
по сохранению исторического облика Сыктывкара

Глава Коми Владимир Уйба, отвечая 
на вопросы жителей 1 февраля, расска-
зал о ходе программы капитального ре-
монта в республике. По плану предусмо-
трены работы в 6833 многоквартирных 
домах. В рамках программы на 2015-
2019 годы они прошли на 658 объектах.

В 2020 году отремонтировали 309 до-
мов. В планах на 2021 год количество уве-
личено до 372.

– Есть и очень серьезные ремонтные 
работы, не только крыша или фасад. Это 
замена лифтов, лифтового хозяйства. До 
2025 года подлежат замене 683 лифта в 
многоквартирных домах, что очень нужно 
и важно, – подчеркнул Глава Коми. Он от-

метил, что в 2020 году план по замене лиф-
тов был перевыполнен на 80 единиц.

Напомним, в Коми размер взноса на кап-
ремонт составил минимум 7,38, максимум 
– 9,15. В 2021 году он уже варьируется от 
7,75 до 9,6. Министр строительства и ЖКХ 
региона Игорь Кузьмичев в беседе с БНК 
отметил, что взносы на капремонт много-
квартирных жилых домов в республике сей-
час ниже рыночно обусловленных. На фоне 
этого профильная программа выполнена 
была только на 6%. Повышение позволит 
постепенно приблизиться к решению про-
блемы, аккумулировать дополнительно по-
рядка 47,5 миллиона рублей за счет взносов 
на капитальный ремонт и увеличить число 
обновленных домов.

Вручение состоя-
лось в среду в доме 
на улице Громова, 58. 
Мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова по-
здравила ребят с ново-
сельем и осмотрела их 
новое жилье.

- Получение собствен-
ного жилья – это важный 
этап в жизни. Желаю, 
чтобы здесь вам и вашим 
семьям было комфортно 
и уютно. Уверена, что эти 
квартиры – не последнее 
ваше приобретение и в 
дальнейшем вы увели-
чите свою жилплощадь, 
– отметила Наталья Хозя-
инова.

Ключи от квартир в 
новом доме получили де-
вять детей-сирот, среди 
которых Николай Дунаев 
и Анна Гайдаржи.

- Очень рада новой 
квартире, где я смогу жить со своими 
детьми. Здесь уютно, светло и красиво. 
Уже обдумываю, каким образом буду рас-
полагать свои вещи, – поделилась Анна 
Гайдаржи.

В 2021 году новые квартиры получат 
не менее 60 человек из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Напомним, что всего в 2020 году но-
вые квартиры получили 69 человек из 
указанной категории. Квартиры предо-
ставлялись в домах на ул. Панева, 8, ул. 
Панева, 3,  Октябрьском  проспекте, 218.

Ключи от новых квартир
получили молодые сыктывкарцы

Хорошая новость

На Республиканском стадионе  
в Сыктывкаре завершены все  
основные работы по реконструкции 

18.01.2021 в адрес инспекции государственного строительного надзора на-
правлено извещение об окончании строительства объекта.

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-
троля) проводит итоговую проверку на предмет соответствия построенного объекта тре-
бованиям проектной документации и технических регламентов.

Производится уборка и вывоз строительного мусора со строительной площадки. На-
чат демонтаж строительных лесов. Ведется работа по сборке и расстановке мебели и 
оборудования внутри помещений.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
9 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Как не на-
рушить требования пожарной безопасности в быту». На вопросы ответят пред-
ставители отдела надзорной   деятельности и профилактической работы  Сыктывкара.

***
11 февраля 2021 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Новые виды 
мошенничества: как не потерять бдительность». На вопросы ответят сотрудники 
УМВД России по г. Сыктывкару.

***
12 февраля 2021 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему «Виды нарушений 
прав потребителей в сфере финансовых услуг». На вопросы жителей ответят спе-
циалисты Отделения-Национальный банк РК и Управления Роспотребнадзора по  РК.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8 (8212) 285-298.


