
10 Красное знамя Севера, 12.04.2012, № 38 (356)

Расклад Наш сайт www.kzskomi.ru

Медпомощь без очередей
северянам не придется брать с боем регистратуры

больной вопрос

Насилие над пожилыми
обернулось лишением свободы

беспредел

К концу года во всех централь-
ных райбольницах начнет функ-
ционировать система электронной 
регистратуры. Минздрав Коми та-
ким вот образом планирует облег-
чить запись больных к узким спе-
циалистам, что позволит избежать 
живых очередей. Об этом референт 
профильного министерства Сергей 
Колесников рассказал на «прямой 
линии» в Общественной приемной 
Главы Коми. Она была посвящена 
ходу модернизации здравоохране-
ния в регионе.

Виноват главврач?

Ольга Ирбак из Печоры расска-
зала о проблеме, с которой столкну-
лась ее семья: «Мама – инвалид II 
группы. Срочно нужно к лору. Врач 
райбольницы сейчас в отпуске, хо-
тели пойти к специалисту того же 
профиля в госпиталь. Но и тот отды-
хает. А больше в городе бесплатно 
обратиться некуда».

По словам дозвонившейся, та же 
ситуация и с записью к гинекологу. 
«А чтобы к невропатологу попасть, 
сослуживцы занимают очередь в 
пять утра. И то не факт, что получат 
талон!», – посетовала женщина. 
Печорцам приходится тратиться в 
платных клиниках.  

– Это говорит о неправильно 
построенной главврачом работе, 
– рассудил Сергей Колесников. – 

Когда специалист уходит в отпуск, 
руководитель медучреждения дол-
жен принять меры, чтобы заменить 
сотрудника.

По его словам, Минздрав про-
верит, проводятся ли главврачом 
личные приемы граждан, даются ли 
ответы на письменные претензии 
посетителей. «Плохо, что вам по та-
кому вопросу приходится звонить в 
Сыктывкар, он должен быть решен 
на месте». Впрочем, как выяснилось, 
жительница Печоры не пыталась об-
ратиться к руководству больницы. 

Посыпались звонки из районов. 
Многие жаловались на очереди, кото-
рые приходится выстаивать за талон-
чиками к узким специалистам. Сер-
гей Викторович постарался успокоить 
северян: «До конца этого года во всех 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях республики, во всяком случае, 
в центральных районных больницах 
заработает система электронной ре-
гистратуры в рамках модернизации 
здравоохранения. Жители Коми смо-
гут записываться на прием по телефо-
ну или через интернет. Конечно, не-

дели две нужно будет подождать, ведь 
желающих много...».

Электронная регистратура уже 
доказала эффективность в поли-
клинике Ухты и в республикан-
ском диагностическом центре в 
Сыктывкаре. «Правда, в послед-
нем запись производят не сами па-
циенты, а работники поликлиник, 
так как там обязательны направле-
ния врачей».

Заманка в миллион

Представитель Минздрава, в 
свою очередь, посетовал на низ-
кую обеспеченность медкадрами. 
Первые выпускники Коми филиала 
Кировской медакадемии вышли не 
так давно: «В республике действует 
программа по привлечению медра-
ботников. Каждому врачу, который 
соглашается работать в сельском 
районе, выплачивается миллион ру-
блей на строительство или покупку 
жилья. С условием отработки в глу-
бинке не менее пяти лет». 

Ежегодно около 130-ти доктор-
ов пополняют отраслевые кадры. А 
чтобы вернуть узких специалистов, 
ушедших в платные клиники, повы-
шают зарплаты. Так профильное ве-
домство решает проблему нехватки 
эскулапов. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора 

Усть-Вымский суд приговорил 
двух молодых людей к трем и трем с 
половиной годам лишения свободы, 
соответственно, за ограбление с на-
силием над пожилыми людьми.

Об этом «Красному знамени Се-
вера» сообщила старший помощник 
прокурора Коми Наталия Спиридо-
нова. Уголовное дело отдел МВД по 
Усть-Вымскому району возбудил в 
отношении 21-летних Вячеслава Ба-
бия и Субхана Хидилова по ч. 2 ст. 

162 УК РФ (разбой, совершенный с 
угрозой применения насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, группой 
лиц по предварительному сговору, 
с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).

Суд установил, что 30 ноября 
2011 года ранее судимые за кражи 
и грабежи приятели договорились 
похитить деньги у пенсионерки, 
проживающей в селе Айкино Усть-
Вымского района. О наличии у ба-
бушки средств они узнали из раз-

говоров, которые вели их коллеги 
– работники сыктывкарской фир-
мы по изготовлению окон. Незадол-
го до этого пенсионерка заказала в 
этой фирме новые окна и при мон-
тажниках упомянула о сумме, кото-
рую откладывает на похороны.

– Второго декабря прошлого 
года злоумышленники под пред-
логом предвыборной агитации 
проникли в квартиру сельчанки. 
Связали скотчем ее саму, а также 
70-летнюю родственницу, 30-лет-

нюю внучку-инвалида и зашедшую 
в гости 50-летнюю соседку, – рас-
сказала Наталия Спиридонова. 
– Угрожая пистолетом, похитили 
около 54 тысяч рублей. К моменту 
задержания полицией в Сыктывка-
ре они успели потратить всю сумму.

Оба признали вину, однако при-
чиненный ущерб до сих пор не по-
гасили. Приговор в законную силу 
пока не вступил.

Дарья ШУЧАЛИНА

Мировой суд Воркуты пригово-
рил к одному году лишения свобо-
ды условно воспитателя детсада, 
где двое малышей ошпарились ки-
пятком.

Об этом «Красному знамени Се-
вера» сообщила старший помощник 
прокурора Коми Наталия Спиридо-
нова. Уголовное дело было возбуж-
дено по материалам прокурорской 
проверки в отношении младшего 
воспитателя детского сада № 54 

Воркуты Елены Драчевой по ч. 2 ст. 
118 УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности 
вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом профессиональных 
обязанностей). 

Напомним: утром 16 января это-
го года двое воспитанников детсада 
опрокинули на себя электрочай-
ник с горячей водой, оставленный в 
групповой комнате младшим воспи-
тателем Драчевой. Один из мальчи-
ков получил телесные повреждения 

четверти поверхности тела в виде 
термических ожогов лица, плеч, 
груди, спины и ягодиц второй и тре-
тьей степени. Он длительное время 
находился на лечении в стациона-
ре. Второй малыш, пострадавший в 
меньшей степени, прошел курс ам-
булаторной терапии. 

– Свою вину женщина призна-
ла. Суд назначил ей наказание в 
виде года лишения свободы условно 
с лишением права занимать должно-
сти, связанные с воспитанием несо-

вершеннолетних детей, на такой же 
срок, – отметила собеседница газе-
ты. – Приговор в законную силу не 
вступил.

После окончания проверки дет-
сада директор и несколько предста-
вителей персонала, а также руко-
водство профильного департамента 
мэрии Воркуты были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
по предписанию прокуратуры.

Дарья ШУЧАЛИНА

Срок за кипяток
получила воспитатель детсада Воркуты

приговор


