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Какие меры помогут остановить 
пьянство, которое на Севере ныне 
сродни эпидемии? Больной вопрос 
на трезвую голову в рамках «кру-
глого стола» обсудили депутаты 
Госсовета и чиновники, выехав для 
этого в Усть-Куломский район – 
один из немногих муниципалите-
тов, где разработана программа по 
борьбе с «зеленым змием».

Настоящее спасение!

Гостей встретили хлебом-солью. 
Вначале им показали два мобильных 
комплекса на базе машин «КамАЗ» 
– флюорографический и маммогра-
фический кабинеты. Правда, про-
верить здоровье гостям не удалось: 
оборудование не подсоединено к 
электрощитовой. В этот день чудо-
технику как раз готовили к вывозу в 
Югыдъяг, где планировалось прове-
рить 120 местных обитателей.

– Мобильные установки посту-
пили на днях в рамках модерниза-
ции здравоохранения, – пояснила 
главврач ЦРБ Ирина Книгницкая. 
– У нас будет создан межрайонный 
территориальный центр с посто-
янными выездами на медосмотры 
в близлежащие Корткеросский и 
Троицко-Печорский районы. Та-
кая практика в прошлом году до-
казала свою эффективность. Так, в 
Троицко-Печорском районе всего 
за день удалось охватить медпровер-
ками три сотни человек.

По ее словам, для глубинки такие 
комплексы – спасение, ведь не у каж-
дого есть деньги выехать в райцентр 
на рентген легких или, скажем, про-
верку сердца. Теперь медики района 
мечтают о мобильных лабораторных 
кабинетах, поскольку уже практику-
ют выездную работу по сбору анали-
зов.

Затем делегация отправилась на 
лыжный спорткомплекс, в одном из 
помещений которого оборудован 
кабинет с кардиовизором, спирогра-
фом (для проверки легких) и други-
ми аппаратами, позволяющими вы-
считать массу тела и прочее.

Не проблема, 
а трагедия

На общерайонное родительское 
собрание собрались директоры и 
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завучи всех школ муниципалитета. 
Ответсек комиссии по делам несо-
вершеннолетних Зоя Терентьева по-
радовала: «В последние годы крими-
нал среди совершеннолетних идет 
на спад. В 2009-ом зарегистрирова-
но 39 преступлений , 2010-ом – 35, 
в 2011-ом – 25». Четыре года назад 
наиболее неспокойным поселением 
считалось Помоздино, три года назад 
–Деревянск, Кебаньель и Мыелди-
но, в прошлом – опять Помоздино».

По словам выступавшей, поль-
зу приносят регулярные рейды по 
неблагополучным семьям, а также 
усилия местных властей, которые 
стараются трудоустроить молодежь: 
ежегодно порядка тысячи. Было бы 
легче, если бы в каждом населенном 
пункте был свой участковый. Сей-
час же нагрузка на стражей поряд-
ка нелегкая: к примеру, участковый 
поселка Зимстан обслуживает 11 
населенных пунктов, а Тимшера – 
шесть, часть из которых за рекой.

Из речей следующих участников 
мероприятия корреспонденту «Крас-
ного знамени Севера» (для меня 
Усть-Куломский район – малая ро-
дина) стало ясно: не хватает техниче-

ских кружков и секций, а проводить 
досуг культурно в клубах молодежь 
не стремится. Оно и понятно. Их ма-
териальная база давно устарела.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Коми Ольга Савастьянова 
удивила признанием в том, что по-
лучает письма из мест лишения сво-
боды, так вот читая их, омбудсмен 
делает вывод: «За решеткой умные, 
талантливые люди. Так что это даже 
не проблема, а трагедия!». И призва-
ла родителей начать с себя: искоре-
нить вредные привычки, дабы пода-
вать хороший пример чадам.

Затем состоялся «круглый стол» 
по проблемам алкоголизации. Гла-
ва администрации района Дмитрий 
Шатохин отметил, что в рамках 
муниципальной программы «По 
противодействию употребления ал-
коголя и суррогатов» покончить с 
пьянством намерен путем шлифов-
ки системы медпомощи в глубинке. 
Он подчеркнул, что за выпивох взя-
лись предприниматели. Так, одна 
из директоров фирм закодировала 
четверых сотрудников за свой счет. 
Вскоре руководство района собира-
ется закодировать 25 человек. О ком 

речь – о чиновниках или рядовых 
сельчанах – Дмитрий Александро-
вич не уточнил.

Запреты – не панацея?

Глава поселения Вольдино Ирина 
Андриевская посетовала, что устала 
бороться с подпольными торгашами 
горячительным: «Только уговоришь 
прекратить безобразие одних, как 
появляются новые. Полицейские 
наведываются с проверками, но к 
каждому подпольщику стража по-
рядка не приставишь...».

Прокурор отдела управления по 
надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры 
Коми Ольга Боковикова от лица над-
зорного ведомства упрекнула в не-
достаточной профилактике на циф-
рах. Удельный вес преступлений под 
хмельком за три месяца 2011-го со-
ставлял 38,1 процента, а в этом году 
достиг 48,1 процента.

Президент Торгово-промышлен- 
ной палаты Коми Саркис Манаса-
рянц, недавно в очередной раз пе-
реизбранный на этот пост, заявил, 
что одними ограничениями продаж 
спиртного спивание северян не 
остановить. И припомнил случай, 
когда самому пришлось покупать 
спиртное у таксиста для друга, при-
летевшего поздним рейсом...

Председатель комитета по соц-
политике Госсовета Коми Михаил 
Брагин, подводя итоги дискуссии, 
озвучил рекомендации «круглого 
стола». Парламенту Коми – раз-
работать и принять закон, который 
еще больше сузит временные рам-
ки продажи напитков с градусом, 
правительству Коми – утвердить 
программу реабилитации алкоголе-
зависимых, разработать комплекс 
мер по повышению квалификации 
медицинских специалистов нарко-
логической службы. В числе предло-
жений от муниципалов корреспон-
денту «Красного знамени Севера» 
запомнилась идея властей Сысоль-
ского района. Они предложили «об-
ратиться с законодательной инициа-
тивой о принудительном лечении от 
алкоголизма граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей».
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