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вот так идея!

Елена
КАБАКОВА

по уму

Центр диагностики
откроет в Ухте Минздрав Коми

Социально-экологическая ак-
ция «Маевка», которая пройдет в 
сыктывкарском городском парке 
имени Кирова 1 мая, выросла до 
масштабов общегородского суббот-
ника.

Список участников, заявивших 
о своем желании выйти на перво-
майский пикник, расширился уже 
до нескольких сотен человек. Одни-
ми из последних о поддержке акции 
заявили представители Коми респу-
бликанского некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация охранных и 
детективных предприятий».

Напомним, акция «Маевка» была 
придумана сыктывкарским блоге-
ром Леонидом Даньщиковым, кото-
рый предложил идею «комфортного 
пространства». Замысел поддержа-
ла редакция портала «Куда идти», 
следом к пикнику присоединились 
городская администрация, депутаты 
Сыктывкара, блогеры, предприни-
матели, журналисты. В числе пер-

вых идею поддержала председатель 
Госсовета РК Марина Истиховская. 

По словам председателя Совета 
сообщества охранников и детекти-
вов Анатолия Писцова, идея блоге-
ра Леонида Даньщикова оказалась 
близка профессиональным интере-
сам его коллег.

– Комфортное пространство – 
это не только когда чисто, но и когда 
спокойно. По-большому счету нам 
все равно, кто набросал этот мусор. 
Для меня важно, чтобы мне, моим 
близким, моим друзьям и коллегам 
было комфортно. Сделаем чисто 
— может, станет спокойно. Просто 
нужно с чего-то начать, – объяснил 
Анатолий Писцов.

Пикник «Маевка» пройдет 1 мая 
в Кировском парке с 11 до 14 часов. 
Всех желающих навести в нем по-
рядок будут обеспечивать мешками 
для сбора мусора. Первая тысяча 
участников субботника получит но-
мерные календарики, по которым 
будут разыграны два iPad и iPhone, 

ужин на двоих в модном кафе «Буль-
вар», сертификаты на право посе-
щения спортивного центра «Скала», 
призы от ТРК «РубликЪ» и абоне-
менты на массовое катание от спор-
тшколы «Северная Олимпия».

После уборки, в 14 часов, в парке 
будет проведен розыгрыш призов за 
участие в субботнике, на сцене вы-
ступят сыктывкарские музыканты и 
танцоры. Freemarket в парке откро-
ется в 11.00, его организацией зани-
маются журналисты газеты «Твоя 
параллель» под руководством глав-
ного редактора Павла Сафронова.

Партнеры акции: информаци-
онные агентства «Комиинформ», 
БНКоми, Финно-угорский портал, те-
леканал «Юрган», газеты «Молодежь 
Севера», «Панорама столицы», «Твоя 
параллель», «Красное знамя Севера», 
радиостанции «Европа плюс Коми», 
LOVE RADIO, и «Русское радио», ТРК 
«РубликЪ», спортивный центр «Ска-
ла», интернет-магазин «Цифроплат», 
спортшкола «Северная Олимпия».

«Маевка» пройдет

Дышим… 
пылью!
Не всегда возведение многоквар-

тирных домов вызывает радость у 
горожан. Вот и жители Эжвы край-
не раздражены начавшимся строи-
тельством высотки в центре микро-
района. «Красное знамя Севера» 
уже рассказывало читателям об 
этой проблеме в статье «Удушаю-
щая стройка» в № 142 от 13 декабря 
2011 года.

Узнав о том, что многоэтажку 
на улице Мира будут возводить не-
подалеку от детского сада № 110, 
горожане обеспокоились: не отраз-
ится ли стройка на здоровье детво-
ры? Местные власти и застройщик 
встретились с населением. Бизнес-
мены заверили, что строительство 
никак не отразится на детишках и 
жителях близлежащих домов.

Однако, по словам читательни-
цы нашей газеты Олеси Симаковой, 
трехлетняя дочь которой посещает 
тот самый 110-ый детсад, договор 
не соблюдается. «Нам обещали, что 
стройка будет тихой, сваи будут за-
бивать бесшумным способом, пыли 
не будет благодаря мойкам колес у 
въезда. Насколько мне известно, су-
ществует даже какое-то соглашение 
с заведующей дошкольным учреж-
дением. Но в итоге мы видим иную 
картину: грохот стоит такой, что 
воспитателям приходится кричать, 
чтобы их услышали малыши. Вокруг 
пыль столбом и выхлопные газы. 
Дети фактически гуляют на строй-
ке!», – возмущается эжвинка.

Но и это не все: в нарушение всех 
норм и правил, стройка поначалу 
даже была не ограждена, заманивая 
окрестную детвору поиграть в кот-
лованах. После звонков обеспоко-
енных родителей появился все-таки 
забор. 

Но, по словам моей собеседни-
цы, лучше бы его не было: ничем не 
укрепленный, он завалился на зем-
лю. «Хорошо, что в момент, когда 
конструкция рухнула, мимо никто не 
проходил: там часто гуляют мамы с 
детьми». Забор, конечно, подняли, за-
менили деревянную конструкцию на 
более прочную металлическую. Вот 
только подпорки, обеспечивающие 
забору устойчивость, по-прежнему 
деревянные, их того и гляди смоет 
после следующего дождика.

– Мы устали! Вечерами из стро-
ительных балков вываливаются под-
выпившие работяги. Мимо курси-
руют огромные грузовики, которые 
развозят грязь по всему кварталу. 
Объездные дороги, организованные 
для нас – в ужасающем состоянии. 
По ним только на танке проехать. На 
тротуаре теперь стоянка для авто-
мобилей, – перечисляет Олеся Си-
макова. – У нас один вопрос: когда 
этот бардак прекратится?

Министр здравоохранения Коми Ярослав Бордюг 
отчитался перед членами Общественной палаты регио-
на о ходе реализации двухлетней программы модерни-
зации здравоохранения. 

По его словам, несколько последних десятилетий от-
расль переживала не самые лучшие времена, однако с 
началом действия нацпроекта «Здоровье» и принятием 
программы модернизации, в нее стали поступать значи-
тельные вливания. Детальную информацию предоста-
вил референт министерства Сергей Колесников. 

– Общий объем финансирования на 2011-2012 годы 
составляет более 5 миллиардов рублей (76 процентов 
средств из федерального бюджета), – сообщил Сергей 
Викторович. – За два года мы планируем отремонтиро-
вать 236 объектов в медучреждениях, на что предусмо-
трено 716, 6 миллиона. На 2012 год запланировано – 76 
объектов, в 15-ти ремонт уже ведется. 

Также в рамках модернизации намечено приобрете-
ние более 3 тысяч единиц оборудования (1,2 миллиарда 
рублей). На сегодня уже поставлено и работает 1 620 еди-
ниц. В планах открытие новых кабинетов врачей общей 
практики и многое другое. Довольно серьезная ставка 
руководством Минздрава Коми делается на мобильные 
диагностические комплексы. Речь идет о передвижной 
установке на базе центральной районной больницы, 
которая будет выезжать в отдаленные сельские поселе-
ния. Пока такие лаборатории на колесах есть только в 
Усть-Куломском и Сысольском районах. В этом году они 
должны появиться в Ижме и Усть-Цильме. Кроме того, 
будут приобретены флюорографические и маммогра-
фические передвижные установки. 

– На базе Ухтинской городской поликлиники плани-
руем открыть диагностический центр, чтобы разгрузить 
аналогичное республиканское учреждение, а заодно 
и снять напряженность, которая существует в связи с 
невозможностью попасть в Сыктывкар для прохожде-
ния диагностики. Новое учреждение охватит несколько 
районов, – отметил Сергей Колесников. 

На базах республиканской, эжвинской, ухтинской и 
воркутинской больниц откроются отделения экстрен-
ной медпомощи, причем будет выработан четкий алго-
ритм ее оказания. Цель, по словам докладчика, в мак-
симально короткий срок – так называемый «золотой 
час» – оказать полный набор диагностических обследо-
ваний и оперативную помощь. Также в ЦРБ будут орга-
низованы койки для проведения противошоковых меро-

приятий, чтобы экстренная помощь могла оказываться 
сразу при поступлении в больницу.

Планируется модернизация родильного дома в горо-
де Ухта, который уже оснащен современным оборудо-
ванием. Руководство министерства намерено довести 
его до уровня перинатального центра в Сыктывкаре. 

Идет работа и по привлечению кадров в глубинку. 
Молодые врачи теперь по приезду на работу в сель-
ский район будут получать единовременную выплату 
по одному миллиону рублей, средний медперсонал – по 
350 тысяч рублей. 

Член Общественной палаты Галина Лапшина оза-
дачила министра проблемой: женщины из Усть-Ци- 
лемского района раньше рожали на месте, а нынче на 
больших сроках вынуждены добираться поездами в 
Сыктывкар. Ее поддержала и председатель палаты Мар-
гарита Колпащикова, добавив, что и ижемки находятся 
в таком же положении: едут в столицу в вагонах с вах-
товиками, к тому же в пути нет сотовой связи. Ярослав 
Бордюг ответил, что определенные шаги уже делаются: 
«Женщинам оплачивается проезд туда и обратно, но, к 
сожалению, проблема существует, она на контроле, во-
просы решаются». 

Елена МУЗЫКАНТ

при участии детективов


