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трудатруда
Опыт Республики Коми предло-

жен в качестве положительного при-
мера развития медицины в регионах с 
труднодоступными территориями.

Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов принял участие в заседании 
Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам, которое прошло в рамках 
международного инвестиционного 
форума «Сочи-2016». Глава региона 
выступил с докладом об особенно-
стях организации системы оказании 
медицинской помощи в труднодо-
ступных районах.

Руководитель республики отме-
тил, что реализация национального 
проекта в сфере здравоохранения 
помогла изменить ситуацию к луч-
шему в целом по стране. Сегодня 
перед регионами стоят новые задачи, 
решение которых требует системного 
подхода и федеральной поддержки 
по целому ряду направлений. В 
частности, для Республики Коми 
крайне актуален вопрос обеспечения 
доступности медицинской помощи 
гражданам, проживающим в трудно-
доступных районах. Регион обладает 
территорией большой площади, но 
с низкой плотностью населения и 
низкой плотностью сети автомо-
бильных дорог с твёрдым покрытием. 
При этом 36 % сельских населённых 
пунктов и семь городских округов, 
где проживает более 300 тыс. человек, 
не имеют устойчивой транспортной 
связи. Этим обусловлена высокая по-
требность в использовании авиаци-
онного транспорта при медицинской 
эвакуации.

«В связи с отсутствием поса-
дочных площадок рядом с меди-
цинскими учреждениями зачастую 
эвакуация пациентов проводится 
воздушным судном, а затем их ве-
зут машиной скорой помощи, при 
этом расстояние может составлять 
более 50 км, - отметил Сергей Га-
пликов. - Сумма финансирования 
транспортных услуг авиаперевозчи-
ков составляет ежегодно более 110 
миллионов рублей. Но эти средства 
не обеспечивают всей потребности 
региона в медицинской эвакуации. 
Поэтому мы всецело поддерживаем 
инициативу Правительства Россий-
ской Федерации о субсидировании 
субъектов на закупку авиационных 
услуг для выполнения санитарно-
авиационных заданий».

В своём выступлении Глава Ре-
спублики Коми поделился опытом 
региона в вопросе обеспечения 
медицинской отрасли квалифи-
цированными кадрами: «В данном 
направлении нами уже сделаны 
важные шаги. На базе Сыктывкар-
ского государственного универси-
тета четыре  года назад был открыт 
медицинский институт. Ежегодно 
выделяются бюджетные средства 
на контрактную подготовку врачей 
и дополнительные выплаты моло-
дым специалистам. Тем не менее, 
обеспеченность первичного звена 
здравоохранения и квалификаци-
онный уровень специалистов не в 
полной мере отвечают требованиям 
времени. Поэтому мы поддерживаем 
проект по обеспечению современ-
ного уровня профессиональной 
подготовки врачебных кадров, вне-

дрению новой системы допуска к 
профессиональной деятельности и 
устранению кадрового дефицита в 
отрасли. Реализация этого приори-
тетного проекта позволит повысить 
укомплектованность первичного 
звена с 75% до 89% уже к концу 
2018 года».

В Республике Коми также дела-
ют ставку на развитие в медицине 
цифровых технологий для обе-
спечения более удобного взаимо-
действия граждан с медицинскими 
организациями, в том числе дис-
танционно, и сокращения сроков 
ожидания медицинской помощи. 
При этом глава региона заявил о 
необходимости увеличения доли 
граждан, использующих личный 
кабинет пациента «Моё здоровье» 
на Едином портале государственных 
услуг, более полного участия меди-
цинских организаций в электронном 
медицинском документообороте, 
оснащения рабочих мест врачей 
компьютерным оборудованием, ор-
ганизации многоуровневой системы 
телемедицинских консультаций, в 
том числе реализация схемы дис-
танционных консультаций пациента 
с лечащим врачом. Республика Коми 
готова подключиться к реализации 
данного проекта. В настоящее вре-
мя уже проводятся мероприятия по 
обеспечению устойчивой связи в 
труднодоступных и отдалённых на-
селённых пунктах республики.

Ещё одно важное направле-
ние, отмеченное в докладе Сергея 
Гапликова, - работа над совершен-
ствованием системы закупок лекар-
ственных препаратов и контроля за 
их оборотом. С 2015 года в регионе 
проводится работа по организации 
новых пунктов отпуска лекарствен-
ных препаратов на базе подразде-
лений медицинских организаций, 
расположенных в сельской мест-
ности. Особое внимание уделяется 
отдалённым и труднодоступным 
населённым пунктам.

 «Внедрение новых механизмов 
контроля эффективности закупок 
лекарственных препаратов наряду 
с переходом на новую методику 
формирования начальной макси-
мальной цены контракта на основе 
средневзвешенных цен, с использо-
ванием типовых условий контракта, 
позволит снизить стоимость заку-
паемого товара, и, соответственно, 
повысить обеспеченность населения 
лекарственной помощью, - заявил 
Глава Республики Коми - Новые 
направления по противодействию 
незаконному обороту лекарств и 
поэтапное введение системы инди-
видуальной маркировки лекарствен-
ных препаратов позволят защитить 
население от фальсификата».

Руководитель региона отметил, 
что Республика Коми поддерживает 
все приоритетные направления раз-
вития здравоохранения Российской 
Федерации, в том числе и направ-
ления по дальнейшему снижению 
младенческой смертности и улучше-
нию оказания медицинской помощи 
матерям и детям, и, готова принять 
активное участие в их реализации. 
Также регион готов стать площадкой 
для реализации пилотных проектов 
по развитию отрасли здравоохра-
нения.

Ставка делается 
на услуги авиации
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ПРИЛУЗСКИЕ театралы 
уже второй раз принима-

ют участие в данном фестивале. В 
прошлом году они впервые пред-
ставили на суд взыскательного 
петербургского зрителя и жюри 
пьесу «Марьино поле» Олега Бо-
гаева, которая была приурочена 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По итогам 
Объячевский народный театр 
стал лауреатом второй степени. 
Для прилузской труппы, которая 
впервые выступала на фестивале 

такого высокого уровня, это был 
огромный успех.

– В нынешнем году мы вновь 
пожелали участвовать в фести-
вале. Подали заявку и успешно 
прошли отборочный тур. На сей 
раз решили порадовать петер-
бургского зрителя комедией по 
пьесе Игоря Муренко «Шутки в 

глухомани», – отмечает режиссёр 
постановки заслуженный работ-
ник культуры Республики Коми 
С.Ф.Чуркин, который уже много 
лет возглавляет театр.

15 спектаклей, среди которых 
были драмы, комедии, моно-
спектакли, трагикомедии, были 
показаны в дни фестиваля на 
сценах Молодёжного театра, 
Театра юношеского творчества 
и театра «Зазеркалье». Свои по-
становки демонстрировали не-
профессиональные театральные 
коллективы, народные театры, 
студии из Башкортостана, Во-
ронежской, Рязанской, Смо-
ленской, Мурманской, Москов-
ской, Ленинградской областей и 
г.Санкт-Петербурга. Республику 
Коми представлял не только 
Объячевский народный театр, 
но и театр-студия «Фрески» при 
Ухтинском Государственном тех-
ническом университете. 

На торжественной церемонии 
открытия, которая проходила на 
сцене знаменитого Молодёжного 
театра на Фонтанке, участников 
приветствовали члены жюри. 

Культура Триумф Объячевского
народного театра

Объячевский народный 
театр им. Г.Д.Горчакова 

завоевал гран-при II Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
любительских театров «Нев- 
ские театральные встре-
чи», который проходил с 22 
по 26 сентября в г.Санкт-
Петербурге.

Актёры спектакля «Шутки в глухомани» с режиссёром С.Ф.Чуркиным.

Завоёванные награды.

Сцена из спектакля «Шутки в глухомани». 2-я страница.
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В Центральной библиотеке 
имени В.В.Юхнина при 

участии представителей респу-
бликанского Центра инноваций 
социальной сферы (ЦИСС) и Коми 
республиканской академии госу-
дарственной службы и управления 
прошел образовательный семинар 
«Социальное предприниматель-
ство – погружение». Он собрал 
заинтересованных слушателей 
от социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных формирований, 
малого предпринимательства и 
ряда ТОСов Прилузского района. В 
качестве спикеров выступили руко-
водитель ЦИСС Любовь Карпова 
и начальник отдела организации 
научных исследований КРАГСиУ, 
федеральный эксперт по вопросам 
социального предпринимательства 
Дмитрий Попов.

В ходе семинара участники 
узнали о том, что такое социальное 
предпринимательство, каким оно 
может быть по организационно-

правовой форме, какие условия не-
обходимы для создания собствен-
ного социального предприятия. 
Кроме того, слушатели получи-
ли информацию о деятельности 
Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее», работа 
которого направлена на развитие 
подобного предпринимательства. 
Например, одной из форм финан-
совой поддержки Фонда являются 
беспроцентные займы.

Участники семинара обсуждали 
этапы формирования бизнес идеи, 
возможности участия социальных 
предпринимателей в государствен-
ном заказе на оказание услуг в 
сферах образования, здравоохране-
ния, социальной защиты. Дмитрий 
Попов поделился с присутство-
вавшими примерами успешной 
социальной деятельности, опытом 
в продвижении инновационных 
идей.

Гости из Сыктывкара расска-
зали о том, что в целях развития 
социального предпринимательства 

в Республике Коми создан Центр 
инноваций социальной сферы при 
Коми республиканской академии 
госслужбы и управления. Он про-
водит бесплатные консультации по 
вопросам предпринимательской 
деятельности в социальной сфере, 
семинары и тренинги, «круглые 
столы». 

В конкурсе «Лучший социаль-
ный проект года», организуемом 
Центром, в числе победителей 
есть и прилузские активисты. Так, 
лучшим в сфере экологии признан 
проект «Шаги к истоку» под руко-
водством Н.Л.Игумновой. В ходе 

его реализации неравнодушные 
жители пст.Коржинский очища-
ют живописный берег реки Луза 
от следов пребывания людей, не 
воспитанных с точки зрения эко-
логической грамотности. Лучшим  
же проектом в сфере развития села 
признан проект «Радуга», который 
реализуют участники ТОСа «Род-
ные просторы» в Спаспорубе. Здесь 
речь идёт о строительстве детской 
площадки в селе.

Кроме того, ЦИСС проводит 
Всероссийскую конференцию с 
международным участием в целях 
изучения опыта соседних регио-

нов, а также Форум социального 
предпринимательства по итогам 
работы за год.

В ходе семинара участники 
обменивались мнениями по теме 
лекции, задавали выступавшим 
интересующие вопросы. К при-
меру, руководитель Прилузского 
отделения Союза женщин РК 
Г.П.Цуканова отметила, что тема 
семинара, безусловно, важная, и 
что такие мероприятия необходимо 
проводить в школах, как профори-
ентационные. 

Екатерина КОКАНИНА.
Фото автора.

Предпринимательство

Новый бизнес

УЧАСТНИКИ состязались 
в проведении поисково-

спасательных работ в условиях 
природной среды, при ликвидации 
чрезвычайной ситуации техноген-
ного характера, в маневрировании 
оперативным транспортным сред-
ством, кроссе на 3000 метров, ком-
плексном силовом упражнении.

Основными задачами претен-
дентов на победу были: добраться 
до места чрезвычайной ситуации, 
найти «пострадавших», «погиб-
ших», «травмированных», дебло-
кировать их, оказать первую меди-
цинскую помощь, эвакуировать к 
условной машине скорой помощи. 
При этом они совершенствовали 
навыки и обменивались опытом 
ведения поисково-спасательных 

работ (ПСР) в различных условиях, 
выявляли лучшие приёмы про-
ведения ПСР, проверяли новые 
образцы снаряжения, демонстри-
ровали свою профессиональную 
подготовку.

В соревнованиях по ликвида-
ции ЧС техногенного характера 
прилузские спасатели вошли в 
пятёрку лучших. На этапе «ПСР 
в условиях природной среды» ко-
манда Прилузского аварийно-
спасательного отряда отмечена 
дипломом III степени и кубком. 
В личном первенстве по скорост-
ному маневрированию Валерий 
Михайлович Нор занял второе 
место.

 – Этап поисково-спасательных 
работ проходил в очень тяжелых 

условиях: под дождём, через бо-
лота, с подъёмами на большую 
высоту и спусками. При этом 
каждый участник нёс на себе более 
20 килограмм груза, – рассказал 
В.М.Нор. – Начав прохождение 
дистанции ранним утром, мы за-
вершили её лишь с наступлением 
темноты.

Как сообщил начальник При-
лузского аварийно-спасательного 
отряда О.В. Семушин, за девять 
месяцев текущего года сотрудника-
ми АСО совершено 289 выездов. Из 
них 68 – на дорожно-транспортные 
происшествия, 29 – на поисково-
спасательные работы, не считая 
происшествий техногенного, быто-
вого и профилактического характе-
ра. В ходе поисково-спасательных 
работ в летний период и в период 
сбора дикоросов десять человек 
обнаружены и благополучно вы-
ведены из леса. 

Екатерина КОКАНИНА.
Фото ГКУ «СПАС-КОМИ».

Наша безопасность

Спасатели Прилузья 
среди лучших 

В окрестностях г. Ухты состоялись IV открытые республиканские 
соревнования по спасательному многоборью «СПАС-КОМИ – 

2016». Среди семи команд состязалась и сборная Прилузского аварийно-
спасательного отряда ГКУ «СПАС-КОМИ» в составе: А.В. Пелиновича, 
А.В. Трофимова, В.С. Драницы, И.А. Калова, В.М. Нор.

Момент соревнований.

Идёт семинар.Спикер Любовь Карпова.

Триумф 
Объячевского
народного театра
В их число вошли известные ар-
тисты России, именитые деятели 
искусства, режиссёры и критики. 
Все они желали любительским 
театрам успехов.

После официального откры-
тия на большой сцене выступили 
объячевские театралы. За корот-
кое время они смогли оформить 
декорации, многие из которых 
привезли с собой. Их помощни-
ками были сопровождавшие их 
звукорежиссёр, светооператор, 
художник-оформитель и адми-
нистратор.

– Мы очень переживали, как 
в этот раз нас примет петербург-
ский зритель. Но волнения были 
напрасны. Спектакль прошёл 
удачно, на всём его протяжении 
в зале не умолкал смех. Буря 
оваций ждала нас и по оконча-
нии постановки. Это был просто 
фурор! – делится впечатлениями 
Сергей Фёдорович.

Высоко оценил постановку 
председатель жюри заслуженный 
артист России Е.Р.Ганелин. Он 
отметил, что артисты из Объячева 
не играют, а проживают на сцене. 
«Как сегодня сыграли актеры – 
даже нам, профессионалам, не 
сыграть!»

В восторге от прилузских теа-
тралов остались и зрители, среди 
которых были также представи-
тели нашего землячества. Они 
получили огромное удовольствие 
от спектакля.

В комедии «Шутки в глу-
хомани», по словам режиссёра 
С.Ф.Чуркина, до мельчайших 
подробностей представлен сам 
быт и отражён домотканно-
фольклорный стиль. В игре ак-
тёров основной чертой являлась 
народность персонажей, их эмо-
циональные переживания. 

Подведение итогов II Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 

любительских театров «Невские 
театральные встречи» проходило 
27 сентября в Доме актёра им. 
К.С.Станиславского. Была дана 
оценка прошедшему фестивалю, 
высказан ряд мнений, а также 
прошло награждение победи-
телей. 

Здесь наших объячевских 
театралов ждал настоящий три-
умф. Коллектив Объячевского 
народного театра был удостоен 
самой высокой награды – гран-
при фестиваля, а также приза 
зрительских симпатий. Альбина 
Фёдоровна Каса, которая сыгра-
ла в спектакле роль бабы Паши, 
получила диплом и памятный 
подарок за лучшую женскую роль. 
Актёры Вячеслав Николаевич 
Шевелёв и Наталья Шихманова, 
выступавшие в роли героев Ни-
колая Петровича и Вали, стали 
дипломантами фестиваля. 

Такого неимоверного успеха 
они не ожидали и, конечно, были 
рады высоким наградам, которые 
в очередной раз подтвердили, 
насколько талантливы актёры 
Объячевского народного театра 
и их режиссёр Сергей Фёдорович 
Чуркин. 

– Я очень рад за своих актё-
ров. Общими усилиями мы смог-
ли завоевать победу! – отметил 
С.Ф.Чуркин.

Кстати, в следующем году 
объячевские театралы смогут 
принять участие в фестивале уже 
вне конкурса, то есть отборочный 
тур им проходить не придётся. 
Теперь главное – подготовить 
интересную постановку.

Мы, в свою очередь, поздрав-
ляем коллектив Объячевского 
народного театра с заслуженными 
наградами и желаем ему дальней-
ших творческих успехов.

Ксения БАДАНИНА.
Фото 

Екатерины КОКАНИНОЙ. 
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