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В День российского сту-
денчества Глава Республики 
Коми побывал в Медицинском 
институте Сыктывкарского 
госуниверситета, пообщался 
со студентами и преподавате-
лями, ознакомился с работой 
университетского санатория-
профилактория, в котором 
проводится реабилитация пе-
реболевших ковидом.

В Медицинском институте 
Владимир Уйба осмотрел лабо-
ратории и учебные кабинеты. В  
Мединституте университета  
обучаются более 650 студентов, 
из них 50 человек – будущие пе-
диатры I и II курсов обучения.

Сейчас из-за сложной эпиде-
миологической ситуации около 
130 студентов старших курсов 
Медицинского института работа-

ют на должностях среднего меди-
цинского персонала в медицин-
ских организациях, в том числе в 
«красных зонах». Владимир Уйба 
поблагодарил ребят за помощь в 
борьбе с пандемией и поздравил с 
Днём российского студенчества.

- Искренне благодарю всех, 
кто оказал и продолжает оказы-
вать огромную помощь нашим 
врачам в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, кто помогал и 
помогает людям, вынужденным 
оставаться дома в условиях пан-
демии. Низкий вам поклон за это. 
Сегодня особенный день, я по-
здравляю вас с Днём российского 
студенчества. Пусть мы в душе 
всегда будем оставаться студен-
тами, а в жизни – профессиона-
лами, готовыми всегда прийти на 
помощь людям, - сказал В. Уйба.

Общаясь со студентами и 

преподавателями вуза, Глава 
Республики Коми рассказал об 
эпидемиологической ситуации в 
регионе и о том, как проводится 
вакцинация жителей от новой ко-
ронавирусной инфекции.

- До конца февраля мы ожидаем 
поступление в республику порядка 
53 тысяч доз вакцины. Прививка 
делается двукратно. То есть этого 
количества хватит на 26,5 тысячи 
человек. Прививается взрослое 
население, старше 18 лет. Чтобы 
создать иммунную прослойку, на-
до привить как минимум 60 про-
центов населения. До конца года 
мы сможем привить максимум 300 
тысяч человек и до тех пор будем 
так или иначе находиться в режи-
ме сдерживания вируса, то есть до 
конца года режим повышенной го-
товности в республике сохранится, 
- отметил В. Уйба.

Глава Республики Коми от-
ветил на вопросы студентов, 
поделился воспоминаниями о 
студенческих годах своей жиз-
ни, обсудил с преподавателями 
перспективы развития вуза, под-
готовки медицинских кадров и 
привлечения их в отрасль.

Владимир Уйба ознакомился 
с работой санатория-профилакто-
рия СГУ им. Питирима Сорокина. 
Учреждение оказывает первичную 

медико-санитарную и специализи-
рованную медицинскую помощь.

С сентября 2020 года пациен-
ты, перенесшие COVID-19, полу-
чают на базе санатория-профилак-
тория комплексное амбулаторное 
восстановительное лечение по 
уникальной собственной програм-
ме, получившей положительную 
оценку со стороны пациентов и 
Института физиологии Коми на-
учного центра УрО РАН.

Владимир Уйба посетил 
Сыктывкарский государственный  
университет имени Питирима Сорокина

Общественного дея-
теля с 75-летием по-
здравили, помимо мэра 
Сыктывкара Натальи Хо-
зяиновой, председатель 
Государственного Совета 
региона Сергей Усачёв и 
председатель Совета сто-
лицы Коми Анна Дю.

Они поблагодарили 
Владимира Тихоновича за 
многолетний труд на бла-
го города и его жителей, 
отметили, что его знают и 
ценят за вклад в развитие 
ветеранского движения, ор-
ганизацию ярких городских 
мероприятий и реализацию 
значимых проектов, направ-
ленных на поддержку и об-
разование представителей 
старшего поколения, за 
умение найти подход к каждому человеку. Благо-
даря богатому жизненному опыту Владимир Пы-
стин заслужил авторитет и уважение коллег и 
жителей Сыктывкара и Республики Коми в целом.

Владимир Пыстин начал свой трудовой путь 
в управлении механизации строительства треста 
«Спецстроймеханизация» и работал там почти 20 
лет. Большая часть его жизни отдана общественной, 
депутатской и административной деятельности - 

работе на посту заместителя главы администрации 
Эжвинского района,  затем заместителя министра 
Республики Коми по социальным вопросам и пред-
седателя Совета города. Владимир Тихонович про-
явил такие качества, как организационный талант, 
ответственное отношение к делу, умение прини-
мать грамотные управленческие решения. Юбиля-
ру вручили диплом почетного члена Обществен-
ного совета Сыктывкара за значительный вклад в 
реализацию целей и задач Совета.

Юбилей 
отметил Почетный гражданин  
Сыктывкара Владимир Пыстин

Владимир Уйба встретил-
ся с финалистами и полуфи-
налистами Всероссийского 
конкурса «Доброволец России 
– 2020». Встреча прошла в Ре-
гиональном ресурсном центре 
поддержки добровольчества 
Республики Коми. Участни-
ки представили Главе Респу-
блики Коми добровольческие 
практики, получившие высо-
кую оценку экспертов. Вла-
димир Уйба поблагодарил во-
лонтёров за неравнодушие, 
за желание приносить пользу 
обществу и менять мир к луч-
шему.

Глава Республики Коми отме-
тил, что волонтёрское движение 
в регионе развивается, растёт его 
роль в общественной и социаль-
ной жизни.

- С начала пандемии коро-
навируса более 500 волонтёров 
в рамках акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ включились в под-
держку пожилых и маломобиль-

ных граждан. Они помогали в 
доставке продуктов, подготовке 
корпусов для приёма пациентов, 
доставке горячих обедов меди-
цинским работникам. Это очень 
значимый вклад в борьбу с пан-
демией, который был оценён и 
на федеральном уровне, - заявил 
Владимир Уйба.

150 добровольцев из Республи-
ки Коми получили памятные меда-
ли «За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».

В 2020 году в рамках регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 
2020» победителями стали 11 до-
бровольцев в номинациях «Вдох-
новлённые искусством», «Вокруг 
меня», «Говорит волонтёр», «Ма-
лая родина», «Молоды душой», 
«Организатор добровольчества», 
«Помощь детям», «Помощь жи-
вотным», «Рождённые помогать», 
«Уверенные в будущем» (два по-
бедителя). Обладателями спе-

циального приза стали три во-
лонтёра (номинации: «Оберегая 
сердцем», «Равенство возможно-
стей», «Смелые сердцем»).

26 участников из Республики 
Коми вошли в полуфинал конкур-
са. Итоговое награждение побе-
дителей состоялось 5 декабря в 
рамках Всероссийского онлайн-
марафона «МЫ ВМЕСТЕ». В фи-
нал от Республики Коми вошли 
четыре добровольца, из них двое 
стали лауреатами конкурса – это 
Ростислав Комиссаров из Печоры 
и Валерия Шмидт из Сыктывкара.

Проект Ростислава Комисса-
рова «Перезагрузка» был пред-
ставлен на конкурс в номинации 
«Рожденные помогать». Он на-
правлен на повышение качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та путем преодоления их инфор-
мационной, социальной изоляции 
и одиночества.

Проект Валерии Шмидт «Со-
хранение памятника природы 
плато Маньпупунёр» был пред-

ставлен в номинация «Вокруг ме-
ня». Его цель – создание условий 
для исключения антропогенной 
нагрузки на экосистему плато 
Маньпупунёр в Печоро-Илыч-
ском заповеднике и Девственных 
лесов Коми на подходах к нему; 
приобщение граждан России к 
бережному отношению к приро-
де, пропаганда экологического 
туризма, здорового образа жизни 
и активной гражданской позиции 
населения.

- Пусть не каждый проект 
прошёл в финал Всероссийского 
конкурса, но я уверен, что абсо-
лютно каждый проект достоин 
внимания и важен для наших 
жителей. 2021 год – знаковый 
для нашей республики. Уверен, 
что волонтёры примут самое ак-
тивное участие в юбилейных ме-
роприятиях и впишут добрыми 
делами в столетие республики 
свои славные имена, - отметил 
Владимир Уйба.

Мы вместе

Соответствующую тему подняли в ходе «прямой линии» на 
онлайн-площадке Общественной приемной Главы РК. На встрече 
присутствовали представители Управления ЖКХ администрации 
города и ООО «Региональный оператор Севера».

Как отметила руководитель группы муниципального жилищного 
контроля Управления ЖКХ администрации города Анастасия Игошина, 
летом 2021 года в рамках проекта «Народный бюджет» контейнерные 
площадки будут переоборудованы в девяти местах п.г.т. Верхняя Мак-
саковка.

Обновление пройдет на улицах Максаковской, 2, 4, Большой, 20 и 
6/1, Лесосплавной, 25, Лесной, 6, Снежной, 41 и 1/1, Общественной, 2 
и Ключевой, 14.

Новые площадки будут закрытого типа. Мусорные баки вместимо-
стью 0,75 кубометра будут окружены металлической конструкцией.

- Такой тип площадки обладает рядом преимуществ. На-
пример, мусор не покинет его пределы при сильном ветре, 
и не будет риска разбрасывания отходов уличными живот-
ными. Кроме того, площадка будет не только удобной для 
использования, но и эстетичной, - отметила Анастасия Игошина.

Помимо этого, в рамках «Народного бюджета» столичная мэрия 
готовит документы для обустройства контейнерных площадок в 10 
местах микрорайона Сосновая Поляна п.г.т. Краснозатонский в 2022 
году. Здесь планируется установить новые площадки на улицах Але-
шинской, 1 и 22, Новозатонской, 12 и 31, 19-я линия, 21, 17-я линия, 
32, 4-я линия, 67, 2-я линия, 28, на пересечении улиц Трактовой и 3-й 
линии, а также Трактовой и 12-й линии.

 Установка новых площадок запланирована также на 2022 год и в 
четырех местах поселка Выльтыдор.

В столичных пригородных 
поселках переоборудуют 
контейнерные площадки

Прямая линия


