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Молодёжные движения/

В Башкирии
появятся зелёные
пионеры
Создать детское добровольное
экологическое движение «Зеленые
пионеры Башкирии» предложила
депутат, заместитель председателя
комитета Госсобрания по аграрным
вопросам, экологии
и природопользованию
Руфина Шагапова. 

Это движение будет нацелено на патриоти-
ческое и экологическое воспитание юных жи-
телей республики.

— Воспитание патриотизма — сложный и
многогранный процесс. Одним из проявлений
этого чувства, безусловно, является трепетное
отношение к природе, умение жить в гармонии
с ней, — отметила Руфина Шагапова. — Всту-
пив в ряды зеленых пионеров, ребята получат
возможность включиться в активную обще-
ственную деятельность, направленную на охра-
ну окружающей среды, принимать участие в вы-
садке деревьев, возрождении родников и ред-
ких растений, в других экологических акциях.

По словам парламентария, первые отряды
зеленых пионеров появятся в республике уже в
этом году. Планируется, что в рамках Между-
народного экологического форума в Уфе в
ряды детского экологического движения будут
приняты учащиеся из районов республики и эко-
центров Уфы. У юных экологов будет своя ат-
рибутика — зеленые пионерские галстуки и
значки «Зеленый пионер Башкирии».

Гузель НАБИЕВА.

Рабочая группа/

Помочь 
ребёнку жить
Рабочая группа по изучению причин
детского суицида и разработке
предложений по профилактике насилия
в отношении несовершеннолетних
создана в парламенте по распоряжению
председателя Госсобрания
Константина Толкачёва. 

Как пояснил спикер, итогом ее работы должны
стать «конструктивные предложения по профи-
лактике детского суицида, своевременному вы-
явлению детей, находящихся в сложном психо-
логическом состоянии, и оперативной помощи
им». 

— Последний отчет Уполномоченного по пра-
вам ребенка республики на заседании Госу-
дарственного Собрания показал, что ситуация в
республике по детским суицидам сложная, —
отметил К. Толкачёв. – Увеличение в 2015 году ко-
личества самоубийств несовершеннолетних, окон-
чившихся смертью, более чем на 30 процентов, пу-
гает. Мы не должны пассивно констатировать
данный факт. Показатели требуют нашего вни-
мания и оперативных решений. Мы понимаем, что
проблема носит комплексный характер, но решать
ее нужно, и не в отдаленной перспективе, а сей-
час. Мы должны помочь детям, которые оказы-
ваются один на один со своими проблемами, —
подчеркнул он.

Возглавила рабочую группу заместитель пред-
седателя парламента Юмабика Ильясова, со-
общили в пресс-центре Госсобрания. Кроме де-
путатов в группу вошли представители аппарата
правительства, прокуратуры, Молодежной пала-
ты и нескольких министерств. 

Гузель РАИФОВА.

Реформы в здравоохранении, начатые в 90-х годах,
позволили добиться серьезных результатов. 
Это прежде всего внедрение трехуровневой системы
оказания медицинской помощи: первичной,
специализированной и высокотехнологичной. 
За эти годы лечебными учреждениями были
приобретены современная аппаратура, медикаменты,
освоены новейшие методы лечения и диагностики 
в онкологии, кардиологии, перинатологии,
нейрохирургии, расширились возможности
повышения квалификации врачей 
в лучших клиниках страны и мира.

Больше, чем вчера
Если говорить о состоянии

региональных дорог, то это как
раз тот случай, когда размер
имеет значение. Чем компактней
край или область, тем проще
проследить за своими трассами.
Башкирии в данном случае тя-
желее: сам по себе немаленький
регион занимает 5 — 6-е место
в России по протяженности ав-
томобильных артерий. Их общая
длина в регионе — 47,5 тысячи
километров. Больше, чем про-
тяженность земли по экватору.
Дороги разные. От федераль-
ных трасс, которых около 800
километров, до скромных сель-
ских грунтовок,а их насчитыва-
ется сегодня почти 11 процентов.

— У нас и раньше были за-
планированы слушания об ис-
полнении закона РБ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной
деятельности», — говорит пред-
седатель комитета по жилищ-
ной политике и инфраструктур-
ному развитию Елена Родина.
— К тому же депутаты получают
в последнее время много обра-
щений от своих избирателей, и
на них необходимо ответить.

В рамках закона дорожники в
прошлом году получили из рес-
публиканского бюджета 11,9
млрд рублей. Еще больше двух
миллиардов пришли из феде-
рального бюджета. С их помо-
щью удалось в рамках террито-
риального заказа ввести в дей-
ствие 120 километров автомо-
бильных дорог регионального
значения и еще 40 — местного.

Много это или мало? На за-
седании прозвучала интересная
цифра — всего за прошлый год
в России (кроме Москвы и С.-Пе-
тербурга) было введено около
1,5 тысячи километров транс-
портных магистралей. Получа-
ется, каждый десятый россий-
ский километр уложен в Башки-
рии. И если мы предъявляем
претензии к нашим дорожни-
кам, то что, интересно, думают о
своих трассах жители других
уголков страны?

На этот год объем специали-
зированного фонда составил
12,3 млрд рублей, недавно он
был увеличен еще на миллиард.
Плюс к этому более 1,1 млрд
рублей должно поступить по фе-
деральным трансфертам. То есть
средств у дорожников будет
больше, чем в прошлом году.

Главное, распорядиться ими с
умом.

На заседании было самокри-
тично признано, что в предыду-
щие три года на региональные
дороги обращалось мало вни-
мания. В этом году ситуацию
надо исправлять, превратив наши
межмуниципальные трассы в на-
стоящую опорную сеть. Поэтому
на них будут направлены почти
две трети всех средств. Плани-
руется привести в нормативное
состояние 600 километров та-
ких дорог и построить 100 кило-
метров новых. Или 420 — смотря
как мерить. Специалисты давно
уже научились переводить в до-
рожное полотно даже мосты. Так
вот, наш внеклассный, во многом
уникальный Затонский мост при-
равнен примерно к 320 километ-
рам. Такая вот строительная
арифметика.

Реестр обновления
Депутатов интересовало, ка-

кие дороги будут отремонтиро-
ваны в первую очередь. Вы-
яснилось, что это трасса Дюр-
тюли — Нефтекамск, на кото-
рую поступает много жалоб. Дой-
дут руки до западного обхода
Уфы от Подымалово до деревни
Калинники, транспортных арте-
рий Иглино — Красная Горка,
Уфа — Бирск — Янаул, Магнито-
горск — Ира, Мраково — Исан-
гулово, 40-километрового от-
резка дороги Уфа — Белорецк в
горной части, а также в Архан-
гельском и Кармаскалинском
районах.

Безусловно, депутатов вол-
новало, не превратятся ли по
весне эти десятки и сотни кило-
метров трасс в очередной раз в
«лунную поверхность»?

Чтобы этого не произошло, по
словам Ильяса Мунирова, раз-
работан региональный стандарт
дорожного строительства с по-
вышенными требованиями к ма-
териалам. Пять республиканских
стандартов уже утверждены и
согласованы, они касаются
прежде всего битумов и его про-
изводных.

— У нас построен специали-
зированный завод в Шакше, в
этом году его продукция будет
использована при ремонте 300
километров дорог, — говорит
Муниров.

Новые стандарты включены
в технические задания на про-
ведение аукционов. Новатор-
ские рекомендации поступили
и в местные администрации.

Не были забыты и проблемы
северо-восточных районов рес-
публики. Выяснилось, что в этом
году планируется начать работы
по автомобильному коридору,
который свяжет их с Челябинской
и Свердловской областями. Бу-
дет мост в районе Караидели, в
ближайшие месяцы завершится
проектирование участка Караи-
дель — Тастуба с расчетом, что-
бы уже на следующий год начать
его строительство. Кстати, про-
ект был презентован в отрасле-
вом министерстве, есть шансы
получить федеральное софи-
нансирование. В результате
можно будет переключить на но-
вое направление транспорт с
трассы М-7 и все-таки разгру-
зить ашинский участок с его по-
стоянными заторами.

Что касается проектов го-
сударственно-частного парт-
нерства, которые нельзя было
обойти стороной на слушаниях,
то здесь республика выглядит
достойно. Выяснилось, что в
стране сейчас разработано толь-
ко пять проектов ГЧП, и два из
них приходятся на Башкирию.
Уже объявлен конкурс на строи-
тельство дороги Стерлитамак —
Кага — Магнитогорск, в бли-
жайшие месяцы подобные про-
цедуры пройдут и в части друго-
го проекта — восточного выезда
из Уфы.

Свой интерес
Кроме глобальных вопросов

волновали депутатов и местные
проблемы. Например, не ска-
жется ли на качестве внутри-
районных дорог то, что наряду с
«Башкиравтодором» на конкурсы
пытаются за счет демпинговых
цен зайти предприятия из других
регионов? А ведь где низкая
цена, там и понятно какое каче-
ство.

— У «Башкиравтодора» креп-
кие позиции, он выполняет при-
мерно 70 процентов объемов
наших работ, в первую очередь
по содержанию дорог. Да и в
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций решает все по-
ставленные задачи, — успокоил
участников слушаний Ильяс Му-

ниров. — На мой взгляд, под-
разделения «Башкиравтодора»
должны быть в каждом муници-
пальном районе, ведь протя-
женность дорог там постоянно
увеличивается.

А вот на федеральных трассах
ситуация выглядит не столь бла-
гостно. В частности, народных
избранников интересовал буз-
дякский участок дороги М-5.

— К сожалению, нам почти
на 40 процентов сократили фи-
нансирование на реконструкцию
федеральных дорог, — признал
Муниров. — Окончательную сда-
чу этого 16-километрового участ-
ка придется перенести на сле-
дующий год. Но подрядчик за-
верил, что в этом году 11 кило-
метров они все-таки запустят.

Еще одна жалоба, прозвучав-
шая на заседании, была связана
с оживленным перекрестком у
села Толбазы на трасе Уфа —
Оренбург. Нельзя ли там, если уж
не построить надземный пере-
ход, то хотя бы установить све-
тофор? Ильяс Муниров пообещал
подготовить соответствующее
обращение и оперативно решить
вопрос. По его словам, пеше-
ходные переходы — отдельная
проблема. Их на дорогах первой
категории не должно быть, од-
нако в реальности это не так.

— А вообще, есть у вас ре-
естр, комплексный план по
строительству и обустройству
дорог, и как общественности
можно с ним ознакомиться? —
задались еще одним вопросом
депутаты.

— Мы сейчас выходим на аук-
ционы, и как только будут за-
ключаться контракты, сразу да-
дим такую информацию на своем
сайте, — пообещал Муниров.

Отдельный вопрос прозвучал
и по столице республике. В част-
ности, по западной дороге, ко-
торая связывает город с нефте-
перерабатывающими заводами.
Ее состояние и пропускная спо-
собность давно оставляют же-
лать лучшего.

— Сейчас мы ее дефектовали,
в ближайшие два года прове-
дем ремонт, его стоимость со-
ставит 200 млн рублей, — со-
общил глава отраслевого ве-
домства. — В ремонте заинте-
ресованы и наши нефтехимиче-
ские предприятия, мы их оза-
боченность прекрасно понима-
ем. Да и вообще, северной части
Уфы будет уделено самое серь-
езное внимание.

Выбор темы для депутатского заседания подсказала
сама жизнь — слишком серьезные нарекания вызвала
работа дорожников в весенние месяцы. 
Вернее, оттепель лишь подвела итог сложившейся 
на транспортных артериях республики ситуации,
вскрывшимися ямами и трещинами перечеркнув
многие старания отраслевого ведомства. 
Что будет сделано, дабы ситуация не повторилась 
в будущем, — главный вопрос, который волновал
народных избранников.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Исполнение закона/

Проверили основание
Депутаты дали оценку республиканской программе
дорожного развития
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Прямая речь

Ильяс МУНИРОВ,
председатель
Госкомитета 
по транспорту 
и дорожному
хозяйству

— Федеральные
требования по новым
дорожным стандартам
планируется внедрить
в сентябре. Мы вводим их
уже сейчас, постарались
опередить ситуацию,
чтобы не потерять сезон.
Серьезную помощь
получили от наших ученых,
в первую очередь
от Института
нефтехимпереработки.
Мы вообще без науки
такие задачи решать
не можем.
Ведь подавляющее
большинство присадок,
которые сейчас
используют дорожники, —
импортные. А нам надо
выходить на свое
производство. И в первую
очередь по битумам.
Понятно, что есть
заинтересованность
в светлых
нефтепродуктах,
но одновременно
необходим и хороший
битум.
На государственном
уровне эта проблема
будет решаться,
но в республике имеется
свой потенциал.
Будем работать в рамках
государственно-частного
партнерства, искать
варианты в Уфе,
Салавате. В республике
есть три завода, которые
в принципе выпускают
битум, постараемся,
чтобы они повернулись
лицом к проблемам
дорожной отрасли.

В первую очередь будут отремонтированы
трасса Дюртюли — Нефтекамск,
западный обход Уфы от Подымалово
до деревни Калинники, транспортные артерии
Иглино — Красная Горка, 
Уфа — Бирск — Янаул, Магнитогорск — Ира,
Мраково — Исангулово, 40-километровый
отрезок дороги Уфа — Белорецк в горной
части, а также дороги в Архангельском
и Кармаскалинском районах.

Но ни для кого не секрет, что
в этой сфере остаются и про-
блемы нерешенные. О них и хо-
телось сказать подробнее.

Основной целью реформи-
рования медицины был отказ от
полностью бюджетного финан-
сирования и внедрение в сферу
здравоохранения страховых ме-
ханизмов. С переходом на си-
стему ОМС показатели эффек-
тивности работы ЛПУ были свя-
заны с койко-днями и количе-
ством посещений пациентов, а
не с качеством медпомощи. 

К сожалению, по-настоящему
страховая медицина так и не
заработала, деятельность здра-
воохранения по страховым прин-
ципам так и осталась не до кон-
ца понятной и гражданам, и са-
мим медработникам. 

Сегодня роль страховых ком-
паний заключается как в распре-
делении денежных потоков из
фондов ОМС в лечебные учреж-
дения, так и в контроле, который
сводится к проверкам оформле-
ния медицинской документации,
штрафным санкциям для ЛПУ и
изъятию за это части заработан-
ных денег. Страховые компании
до сих пор ищут пропущенные за-
пятые и придираются к плохому
почерку медиков. Врач во время
осмотра больного вынужден за-
полнять кучу бумаг. Финансиро-
вание же бюджетных учрежде-
ний осуществляется вне зависи-
мости от объема и качества ока-
занной медпомощи. Дело дохо-
дит до абсурда, когда экономи-
сты, а не врачи решают, сколько
времени пациент должен нахо-
диться на больничной койке. Да,
для каждого диагноза прописана
определенная продолжитель-
ность стационарного лечения.
Но ведь при одном и том же ди-
агнозе у нас разные пациенты: у
молодого организма заболевание
обычно проходит быстрее, а если
у человека есть сопутствующие
патологии, то тактика и продол-
жительность лечения нужны дру-
гие. Поэтому стремление эконо-
мистов причесать всех под одну
гребенку не идет на пользу ни па-
циенту, ни самой системе здра-
воохранения.

Аргументированная критика в
адрес страховой медицины про-
звучала на парламентских слу-
шаниях в Госдуме: страховые
полисы выдаются формально,
страховщики не защищают па-
циента и даже не анализируют
его историю болезни, совер-
шенно не учитывается качество
лечения, крупные компании
МАКС, РОСНО и другие полу-
чают огромные прибыли на ме-
дицинском страховании. 

Правительство ежегодно
утверждает программу госга-

рантий по бесплатной меди-
цинской помощи. Однако в аб-
солютном большинстве регио-
нов она не обеспечивается го-
сударственными средствами —
их дефицит составляет 30 — 40
процентов от потребности.

Время показало и другое: по-
рой бесплатная медицина ока-
зывается дороже, чем в частных
клиниках. 

Реформа учреждений здра-
воохранения — это, в первую
очередь, не столько количество
выделенных денег, сколько эф-
фективность их расходования.
Чтобы медицина была доступной
и качественной, нужны хорошо
подготовленные и заинтересо-
ванные врачи, современные ле-
карства, оборудование, здания.
В наши дни встречается и такое,
что здание отремонтировано,
оборудование установлено, а
работать некому. 

Пациенты приходят в боль-
ницу, чтобы получить каче-
ственное лечение, а не посмот-
реть на качественный ремонт. 

Современная система здра-
воохранения ориентирована в
основном на борьбу с уже воз-
никшими заболеваниями, по-
этому забота о собственном
здоровье в значительной мере
зависит от нас самих. Все дело
в том, что профилактика забо-
леваний стоит гораздо дешевле,
чем высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. Увеличение
количества высокотехнологич-
ных операций, с одной стороны,
радует — это говорит о дости-
жениях нашей медицины. С дру-
гой стороны, в такой помощи
нуждается не все население,
чаще всего сложные методы
лечения необходимы тогда, ко-
гда болезнь уже запущена. Так
что увеличение количества вы-
сокотехнологичных операций
может говорить и о проблемах с
диагностикой и профилактикой.

Перенос упора с госпиталь-
ного сектора на профилактиче-
ское и амбулаторное направле-
ние считаю правильным, эко-
номичным и наиболее эффек-
тивным. Даже самые благопо-
лучные государства понимают:
лечить всех, всегда и только по

высшему разряду невозможно.
Ни одна экономика это не потя-
нет. Вот почему нужно основное
внимание нашей службы уде-
лять профилактике и ранней ди-
агностике. Если мы сможем
оснастить поликлиники необхо-
димым оборудованием и спе-
циалистами, то более 80 про-
центов больных можно проле-
чить в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях. 

Сегодня мы располагаем до-
статочной сетью учреждений
первичного звена, которые мо-
гут работать в новых условиях,
как ответственные распоряди-
тели денег за свою деятель-
ность. 

Участковый врач занимается
профилактическими мероприя-
тиями, выявляет и четко отсле-
живает группы риска, пригла-
шает больного на обследова-
ние или посещает на дому, обес-
печивает стационарной и спе-
циализированной помощью каж-
дого пациента. Такая работа
участкового тоже должна фи-
нансироваться, дополнительно
нужно вводить на каждый уча-
сток (терапевту, педиатру, аку-
шеру-гинекологу) не менее од-
ной единицы среднего меди-
цинского работника. Это тоже
модернизация. 

Стимулом для повышения
зарплаты участковых врачей
должно стать реальное здоровье
вверенного им населения, а не
предложенный план посещений.

В рамках реализации меро-
приятий по формированию здо-
рового образа жизни в нашей
республике организовано около
20 центров здоровья при ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях. По сути, они должны
постоянно наблюдать за здо-
ровьем здоровых, чтобы они не
попадали сразу в разряд боль-
ных, должны стать координато-
рами проводимой диспансери-
зации. Однако сегодня ЦЗ про-
водят лишь скрининг на вы-
явление факторов риска основ-
ных хронических заболеваний. 

В послании Федеральному
Собранию Президент В. Путин
отметил, что «главный результат
всей нашей политики в сфере
здравоохранения — рост про-
должительности жизни». Но для
этого необходимо не просто
установить контрольный пока-
затель продолжительности жиз-
ни, а еще знать, как его достичь.
Надо исходить из того, что если
врач назначил человеку медпо-
мощь, то в регламентный срок он
должен ее получить. Это его
право — не на конкретную таб-
летку, не на конкретную услугу,
а именно на комплексную ме-
дицинскую помощь. 

Римма УТЯШЕВА,
заместитель председателя
комитета Госсобрания РБ, 
заслуженный врач РБ,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры 
акушерства 
и гинекологии БГМУ.

Дело доходит
до абсурда, когда
экономисты, 
а не врачи решают,
сколько времени
пациент должен
находиться 
на больничной койке.

Слово депутата/

Доктору виднее...
Причесать всех под одну гребёнку 
в здравоохранении не получится


