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центральная россия
Хай-тек для малышей
В Воронежской области
открыли детсад XXI века

К вам едет прокурор
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Орловщине подняли возрастной ценз
молодых сельских медиков

В Орловской области начала
работать мобильная приемная прокурора региона.
Подобной практики раньше не бы ло. С у щес т вова л
опыт проведения выездных
личных приемов. Однако работа мобильного офиса будет иной. Одна из основных
задач — оперативная реакция
не только на обращения граждан, но и на публикации в
СМИ. Кроме того, прокурорские работники обещают регулярно выезжать на места с
тем, чтобы жители даже самы х отда ленны х деревень
могли лично к ним обратиться.
— Прием заявителей будут
проводить сотрудники аппарата прокуратуры области, —
рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина. — Еще одна за дача —
обеспечение гласности правозащитной деятельности проВЛАДИМИР СМИРНОВ

Денис Передельский, Орел

Власти региона предприняли очередную попытку сократить кадровый дефицит медиков, подняв возрастную планку «молодых врачей», имеющих право на преференции, на 10 лет.
Ранее власти учредили стипендии для одаренных студентов, выделили средства на целевое обучение врачей по наиболее необходимым региону специальностям. Неплохие льготы были установлены
и для сельских медиков. В частности, пожелавшим поработать на
селе врачам выдают подъемные в
миллион рублей и выплачивают
компенсации за оплату жилищнокоммунальных услуг.
Впрочем, миллион положен лишь
молодым специалистам, и преференция оказалась не такой уж востребованной. С 2012 по 2014 годы
единовременные выплаты получили 42 человека — капля в море. Однако увеличить размер поддержки
власти пока не могут. Половину финансирования программы берет на
себя областная казна. Ее объем в
этом году примерно на 20 процентов меньше, чем был год назад. Вот
региональные власти и решили увеличить возрастной ценз участников
программы.
— Правительство области утвердило положение о предоставлении
выплат медикам с высшим образованием, прибывшим на работу в
ЦИФРА

2,8

тысячи врачей
трудятся в Орловской области.

сельские населенные пункты либо
рабочие поселки, — рассказали в
пресс-службе губернатора. — Отныне право на получение выплаты
имеют медработники в возрасте до
45 лет, переехавшие из другого населенного пункта.
Ранее подобным правом обладали лишь врачи в возрасте до 35 лет
включительно. Таким образом, на
законодательном уровне молодых
медиков «состарили» на десять лет.
Расчет прост. Во-первых, поправка
значительно расширяет круг воз-

Медик, получивший
миллион, обязан
трудиться в селе
не менее пяти лет
можных участников программы.
Во-вторых, как показал проведенный в регионе мониторинг, среди
людей среднего возраста больше желающих переехать в село, чем среди
молодежи. В то же время 45 лет — это
еще не тот возраст, в котором можно
говорить о «старении» кадров.
С увеличением ценза власти
ужесточили и ответственность медиков. Деньги выдадут лишь после
заключения трехстороннего договора между врачом, медучреждением, в котором он работает, и департаментом здравоохранения.
— Этот документ предусматривает обязанность медика в течение
пяти лет трудиться по основному
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НОВОЕ здание в райцентре Верхняя Хава оснащено по последнему слову техники — для
дошколят есть не только спальни, игровые и прогулочные зоны, но также автогородок,
компьютерный класс, изостудия, сенсорная комната. Комплект развивающего оборудования сделал бы честь иным школам. Детсад рассчитан на 500 мест (что покрывает потребность поселка), заполнены не все: часть помещений введут в строй до конца года.

Льготы для 45-летних

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

>

Даже самое современное
оборудование бесполезно,
если рядом не будет специалиста.
месту работы, — пояснили в прессслужбе губернатора. — Кроме того,
медработнику придется вернуть
часть единовременной выплаты в
случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего
срока — пропорционально неотработанному периоду.
Финансирование программы,
как и в предыдущие годы, распределено поровну между региональной казной и территориальным
Фондом обязательного медицинского страхования.
Кроме того, власти планируют
привлечь медиков в сельскую местность при помощи программы
строительства жилья эконом-класса. Проект набирает обороты, в
двух районах уже выделены площадки под строительство. Квартиры там обещают продавать на 20
процентов ниже рыночной цены.
Определен перечень категорий
граждан, которым застройщики
должны предоставить приоритет.
В их число включены и молодые
медики.
К слову, в регионе всерьез обсуждают возможность возвращения
советской практики целевого распределения кадров. Большинство
опытных врачей в свое время прибыли на работу в райцентры и села
по направлению государства. Практика последних лет показывает,
что от работы в провинции нередко отказываются даже те выпускники, что учились за бюджетный счет по целевому договору.

С П РА В К А « Р Г »

Численность вакантных ставок врачей-специалистов в Орле составляет
216,3 вакансии, в центральных районных больницах — 335,2; среднего медицинского персонала в Орле — 562 ставки, в ЦРБ — 281. В сентябре 2015
года в учреждения здравоохранения Орловской области после прохождения интернатуры и ординатуры трудоустроились 86 врачей-специалистов, в том числе 10 терапевтов, девять педиатров, по три неонатолога и
врача клинической лабораторной диагностики, а также пять анестезиологов-реаниматологов.

куратуры при рассмотрении
обращений.
По словам руководителя
ведомства Ивана Полуэктова,
в текущем году в органы прокуратуры региона поступило
свыше 15 тысяч обращений,
более шести тысяч граждан
приш ли на личный прием.
Основная часть обращений
касается вопросов нарушения трудовых прав, законов в
ж и лищно-комм у на льной
сфере, реализации прав на
жилье и льготного социального обеспечения.
ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ, ОРЕЛ
К СТАТ И

За нарушение порядка
работы с обращениями
граждан в этом году
в Орловской области оштрафовали 48 чиновников,
еще 83 должностных лица
были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Авиаотряд готов к работе
БЕЗОПАСНОСТЬ
Комплекс из шести беспилотных летательных аппаратов с
камерами высокого разрешения и современными системами навигации вскоре поступит в распоряжение УМВД по
Калужской области.
— Аппараты поднимаются
на высоту более километра и
смогут удаляться от места
старта на расстояние более
пяти километров. Камеры видео- и фотофиксации в состоянии прочитывать номера на
машинах и идентифицировать личность, — рассказал начальник управления Сергей
Бачурин. — Они будут незаменимы для обнаружения, например, браконьеров, неза-

конны х порубщиков леса,
дачных воришек, нарушителей правил дорожного движения на трассах.
По с лова м нача л ьн и к а
УМВД, использоваться беспилотники буд у т и во время
массовых мероприятий для
контроля над соблюдением
общественного поря дка. В
управлении уже сформирован авиаотряд, состоящий из
семи сотрудников. Полицейские авиаторы в самое ближайшее время отправятся повыщать квалификацию в одно
из учебных заведений МВД.
Планируется, что полицейский авиаотряд приступит к
работе уже в первом квартале
2016 года.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, КАЛУГА

Ответили за вещи
постояльца
В РЕЗУЛЬТАТЕ
Димитровский районный суд
Костромы взыскал с Заволжского дома-интерната д л я
престаре лы х и инва ли дов
ком пенса ц и ю мора л ьного
вреда за принудительное выселение инвалида-колясочника и уничтожение его вещей.
Поводом для разбирательства стало ЧП, произошедшее весной 2015 года, о котором рассказывала наша газета. Как
установил суд, с 2012 года в Заволжском доме-интернате для
инвалидов жил колясочник
Александр Кудрявцев, у которого нет рук и ног. Кудрявцев и
его жена-инвалид занимали отдельную однокомнатную квартиру ветеранского корпуса. Весной текущего года колясочника положили в больницу. Вернувшись в интернат после стационарного лечения, он узнал,
что работники интерната без
его согласия зашли в его квартиру, перенесли его личные
вещи и мебель в другое поме-
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щение. При этом часть вещей
была уничтожена, в том числе
сделанные им лично деревянные ящики с полками — Кудрявцев использовал их в качестве
опоры при перемещении с кровати в инвалидную коляску и
обратно. Материальной ценности деревянные ящики не представляли, но истец рассматривал их как средство социальной адаптации.
Во время разбирательства
выяснилось, что к числу социально-бытовых услуг, которые
интернат оказывает инвалидам, относится, в том числе,
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих постояльцам. В
действиях персонала интерната суд усмотрел нарушение
прав истца как потребителя
социальных услуг и вину за нарушения возложил на работников учреждения. В пользу
колясочника взыскали 2000
рублей. Судебное решение
вступило в законную силу.
АННА СКУДАЕВА, КОСТРОМА

