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Как рассказал парламента-
риям и. о. министра здраво-
охранения РБ Максим Забелин,
ежегодно минздрав Башкирии
разрабатывает территориаль-
ную программу госгарантий ока-
зания бесплатной медицинской
помощи в соответствии с базо-
вым вариантом, утвержденным
федеральным центром.

— В ней устанавливается ми-
нимальный перечень услуг, ко-
торый каждый субъект может
дополнить своим набором, опла-
ченным из регионального бюд-
жета, — заметил и. о. министра.
— В 2019 году в республикан-
ский Фонд ОМС поступит 53,1
миллиарда рублей, что на десять
процентов больше уровня пре-
дыдущего года. Кроме того,
Башкирия направит в него еще
283 тысячи рублей из собствен-
ной казны на оказание допол-
нительных бесплатных услуг на-
селению. Эти деньги пойдут на
оплату психиатрических бригад
«скорой помощи», санаторное
долечивание некоторых катего-
рий пациентов, перенесших тя-
желые болезни, оплату высоко-
технологичных операций с при-
менением современной уста-
новки «кибер-нож».

Упрощенно система выгля-
дит так: жители обращаются в
медицинские организации, ко-
торые оказывают услуги и фик-
сируют их в отчетах для Фонда
медстрахования, оплачиваю-
щего работу больниц и поли-
клиник. За доступностью, каче-
ством помощи и правильным
расходованием средств следят
страховые компании, которые
могут наказать медиков рублем,
если они нарушают установ-
ленные законом требования.
Случается это, судя по потоку
жалоб от населения, не так уже
редко.

— В прошлом году к нам по-
ступило более 300 тысяч обра-

щений, шестая часть которых
касалась медуслуг, — сообщил
руководитель ФОМС по РБ Алек-
сей Меньшиков. — Люди жа-
луются на плохое качество об-
служивания, отказы от предо-
ставления помощи, безоснова-
тельное взимание платы за ди-
агностику и лечение. За подоб-
ные нарушения после проверок
были оштрафованы почти сто
организаций на сумму более
двух миллионов рублей.

Еще одна довольно распро-
страненная причина недоволь-
ства населения — приписки вра-
чей. С появлением сервиса «лич-
ный кабинет застрахованного»,
где отмечаются все посещения,
а также процедуры, назначенные
пациенту, подобные несоответ-
ствия стали обнаруживаться все
чаще. 

— В прошлом году услугой
«личный кабинет застрахован-
ного» воспользовались более
33 тысяч человек, — рассказал
Алексей Меньшиков. — Неред-
ко случалось так, что люди, не
проходившие диспансеризацию,
неожиданно обнаруживали себя
в списках обследованных. Это
были и намеренные приписки, и
случаи, когда медики вовремя не
объясняли пациентам, пришед-
шим на прием к участковому те-
рапевту, что им попутно были
проведены исследования, вхо-

дящие в перечень диспансери-
зации.

Только в прошлом году по
итогам жалоб от населения экс-
перты сняли с оплаты более 600
зафиксированных в отчетах, но
непредоставленных медицин-
ских услуг.

Впрочем, есть в чем упрек-
нуть и самих пациентов. Главная
беда населения — пренебре-
жительное отношение к себе,
подкрепленное твердым убеж-
дением в том, что за его здо-
ровьем должны следить исклю-
чительно медики. Многие года-
ми не посещают поликлиник,
даже если неважно чувствуют
себя, предпочитая консульта-
циям профессионалов советы
родных и друзей. Не говоря уже
о профилактике. На ту же дис-
пансеризацию, говорят врачи,
приходится чуть ли не силой за-
гонять. В то же время в любой
поликлинике есть своеобраз-
ный «пул» пациентов, которые с
завидной регулярностью запи-
сываются к врачам. Но на прием
не приходят. 

— У нас таких треть из всего
потока, — посетовал главный
врач уфимской поликлиники № 1
Динар Валиуллин. — Даже не-
смотря на то, что при предва-
рительном обзвоне, который мы
проводим непосредственно пе-
ред днем приема, 80 процентов
записавшихся подтверждают
визит.

Солидарен с коллегой и де-
путат Госсобрания главный врач
Республиканской клинической
больницы имени Куватова Ринат
Нагаев:

— Еженедельно до клиники
не доезжают из районов не ме-

нее 450 имеющих направления
от местных врачей пациентов,
которых ждут наши специали-
сты. И не могут принять других
больных, тоже нуждающихся в
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Мы также
практикуем предварительный
обзвон. И если человек отказы-
вается от поездки в Уфу, бы-
стро готовим на его место дру-
гого.

Выходит, в том, что не сра-
батывает система предвари-
тельной записи к докторам, на
которую так часто жалуются жи-
тели, есть вина и самих паци-
ентов. И не исключено, что в
скором времени им за это при-
дется отвечать. 

— Надо рублем наказывать за
неявку к врачу, — уверен Динар
Валиуллин. — За рубежом это
уже давно практикуется. Прошу
наших парламентариев выйти с
подобной законодательной ини-
циативой в вышестоящие орга-
ны.

По мнению председателя
профильного комитета Салава-
та Харрасова, воспитывать в
людях ответственное поведе-
ние за собственное здоровье
безусловно нужно, как и уста-
навливать правила игры, обяза-
тельные для всех. Но делать это
следует очень грамотно и осто-
рожно, если не сказать дели-
катно. Сломать годами склады-
вавшиеся стереотипы в одно-
часье невозможно. 

Непростую, но очень акту-
альную тему решили обсудить
чуть позже на более широкой
площадке, с привлечением экс-
пертов, медиков и самих паци-
ентов.

Кстати
В прошлом году
в республиканской
системе оказания
бесплатной медицинской
помощи участвовали
177 медицинских, семь
страховых организаций
и более четырех
миллионов
застрахованных. 

Насколько эффективно тратятся эти деньги, 
задались резонным вопросом депутаты комитета 
по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов. Ответ заставил многих 
всерьез задуматься.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Проблема/

Бесплатная
медицина стоит
больших денег
Ежегодно на здоровье жителей республики
территориальный ФОМС направляет
десятки миллиардов 

Лучше лишний раз прогуляться по лесу, чем бегать в поликлинику. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

— Мы предлагаем ввести
два понятия «лицо с подозре-
нием на туберкулез», «лицо, 
находящееся или находившее-
ся в контакте с источником ту-
беркулеза» и обязать таких 
людей проходить медицин-
ское обследование, а также
лечение, если оно назначено
врачом, — рассказала заме-
ститель председателя про-
фильного комитета Римма Утя-
шева. 

— Туберкулез — болезнь со-
циальная, распространение ко-
торой во многом зависит от по-
ведения тех, кто является ее но-
сителем, — добавил спикер Кон-
стантин Толкачев. — К сожале-
нию, образ жизни таких граждан
зачастую не позволяет им са-
мостоятельно и по доброй воле
заниматься своим здоровьем.
Так что возникает необходи-
мость регулирования проблемы
на государственном уровне. Раз-

витые страны давно победили ту-
беркулез благодаря грамотным
профилактическим мерам. Нам
тоже надо оставить его в про-
шлом.

Напомним: это не первый слу-
чай, когда депутаты совершен-
ствуют систему противодействия
туберкулезу. По их инициативе
изменения вносятся не только в
региональный, но и в федераль-
ный закон. 

Пока предложенные измене-
ния одобрили только депутаты
комитета по здравоохранению,
социальной политике и делам
ветеранов. Теперь слово за
остальными парламентариями,
которые рассмотрят законо-
проект в ближайший четверг.

Важно
Врачи напоминают: 
если вы здоровы,
проходить флюорографию
достаточно раз в два года.
Входящие в группу риска
(люди с хроническими
заболеваниями) должны
осматриваться каждый
год. Тем, кто относится 
к обязательной категории
(работники роддомов,
тесно контактирующие 
с туберкулезными
больными и другие), 
надо обследоваться 
два раза в год. 

Закрепить эти нормы законодательно помогут
изменения в республиканский закон, 
нацеленный на профилактику туберкулеза.

Тамара ЛУКША

Здравоохранение/

Заставят лечиться
Людей с подозрением на туберкулёз обяжут провериться у врача 
и при необходимости пройти курс терапии

— Законопроект призван по-
высить инвестиционную при-
влекательность региона, улуч-
шить инвестклимат, — пояснил

руководитель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. — Предла-
гаемые изменения связаны с
упрощением системы рассмот-

рения приоритетных инвест-
проектов. Для них предусмат-
ривается создание особых усло-
вий: обеспечение инфраструк-
турой и инженерными коммуни-
кациями земельных участков, на
которых будут реализовываться
проекты, предоставление зе-
мельных участков в аренду без
проведения торгов. Эти и другие
меры помогут сократить объем
документации, сопровождаю-
щей проекты, сократить сроки ее

рассмотрения, а в конченом ито-
ге, повысить инвестиционную
активность предприятий. 

В случае одобрения предло-
женные изменения в закон  да-
дут возможность для формиро-
вания единого подхода к при-
менению республиканского за-
конодательства и защите прав
инвесторов, работающих в ре-
гионе.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Парламентарии намерены на ближайшем пленарном
заседании внести изменения в закон 
«Об инвестиционной деятельности в РБ,
осуществляемой в форме капитальных вложений»,
разработанные для определения понятия
приоритетного инвестиционного проекта.

Актуально/

Капиталу — зелёный свет
Система рассмотрения приоритетных инвестпроектов станет проще

Итак, с 1 января тарифы
на коммунальные услуги
вырастут не более чем на
1,7 процента, с 1 июля —
на 2 процента. 

— Напомню, что в 2018
году предельный индекс
роста цен, утвержденных
федеральным центром,
был установлен на уровне
5,9 процента, — уточнила
руководитель ведомства.
— Двойной рост в этом
году связан с увеличением
ставки НДС с 18 до 20 про-
центов. Компаний, рабо-
тающих по упрощенной си-
стеме налогообложения,
это не касается: их тарифы
до 1 июля останутся преж-
ними. С 2020 года комму-
нальные тарифы, как и
раньше, будут меняться
только один раз в год.

Итак, с 1 января газ и
электроэнергия для насе-
ления станут дороже не
более чем на 1,7 процента. 

С 1 июля (в сравнении с
нынешним январем) уве-
личение тарифа на газ не
превысит 1,4 процента, на
электроэнергию — 3,6 на
водоотведение — на 1,4,
водоснабжение — на 1,6.

Отопление подорожает
максимум на 1,9 процента.

По словам Светланы
Бурдюк, в совокупном ро-
сте платы за «коммунал-
ку» не будет учитываться
сбор за мусор, который
жители республики начали
платить с нового года. Он
войдет туда только с 2020
года.

Эта услуга из разряда
жилищной переведена в
коммунальную и в квитан-
циях выделяется отдель-
ной строкой.

Напомним: ранее врио
главы РБ Радий Хабиров
настоял на том, чтобы пла-
та за сбор и вывоз ТБО не
превышала в регионе 70
рублей для городского на-
селения и 35 рублей — для
жителей села.

Львиную долю стоимо-
сти тарифа на ТБО — 72
процента, формирует
транспортировка мусора,
более 20 процентов со-
ставляют затраты на захо-
ронение, еще 7 процентов
— это расходы оператора
(к примеру, кассовое об-
служивание и подобные
издержки).

На сколько именно подорожают вода, 
тепло и электроэнергия, разбирались депутаты
комитета по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию, 
заслушавшие на своем заседании 
председателя Госкомитета РБ по тарифам
Светлану Бурдюк.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

— Сейчас акцизы на табак
полностью поступают в феде-
ральный бюджет. Мы предла-
гаем оставить в нем 95 про-
центов этих сборов, а 5 про-
центов — направлять в казну
регионов пропорционально
численности трудоспособного
населения, — пояснил предсе-
датель Госсобрания РБ Кон-
стантин Толкачев. — Аналогич-
ный механизм уже действует
при распределении акцизов на
крепкий алкоголь и нефтепро-
дукты. В случае поддержки на-

шей инициативы новую систе-
му предлагается применять с
2020 года.

Инициатива особенно акту-
альна в условиях принятия це-
лого ряда федеральных зако-
нов, существенно повлиявших
на уменьшение доходного по-
тенциала регионов. Предлагае-
мый парламентом Башкирии за-
конопроект, подчеркнул спикер,
позволит восполнить выпадаю-
щие доходы региональных бюд-
жетов. Что касается федераль-
ного кармана, то потерянные им

средства предлагается восста-
новить за счет дальнейшей ин-
дексации ставок акцизов — с
четырех до двенадцати процен-
тов.

В 2020 году общие поступле-
ния табачных акцизов в феде-
ральный бюджет планируются в
сумме 632 миллиардов рублей.
В случае принятия предлагае-
мого законопроекта регионы по-
лучат для развития 31,6 милли-
арда. 

Эти средства предлагается
поделить в зависимости от чис-
ленности трудоспособного на-
селения. В Башкортостане, на-
пример, оно составляет 2,3
миллиона человек (или 2,7 про-
цента от численности трудо-
способного населения стра-
ны). Соответственно, респуб-

лика должна получить от об-
щего дохода 868,5 миллиона
рублей.

Предложенный законопроект
будет рассмотрен на пленар-
ном заседании, которое со-
стоится 31 января. В случае
одобрения документ направят
для предварительного изучения
в Совет законодателей РФ. Если
заключение будет положитель-
ным, депутаты Госсобрания смо-
гут обратиться с соответствую-
щей законодательной инициа-
тивой в Госдуму.

— Надеемся, что парламен-
тарии из других регионов под-
держат нас, поскольку законо-
проект об акцизах на табак за-
трагивает интересы всех субъ-
ектов, — отметил руководитель
парламента РБ.

Депутаты Госсобрания намерены направить
законопроект, перераспределяющий доходы
от продажи табачных изделий, в Совет законодателей. 

Марина МАРКИНА

Законодательная инициатива/

Утяжелить региональный карман
Парламент Башкирии предложил 
оставлять часть акцизов на табак в бюджетах субъектов

Еще одна довольно распространенная
причина недовольства населения —
приписки врачей. С появлением сервиса
«личный кабинет застрахованного», 
где отмечаются все посещения, а также
процедуры, назначенные пациенту,
подобные несоответствия 
стали обнаруживаться все чаще. 

Кстати
Парламентарии и дальше намерены следить за социально
значимой темой «мусорной» реформы. Председатель
Госсобрания Константин Толкачев предложил обсудить ход
ее исполнения в марте-апреле на парламентских слушаниях.
— Тема актуальна не только для нашей республики, 
но и для страны в целом. В ряде регионов реформа даже
не началась, а где-то переросла в настоящие «мусорные
войны», — заметил спикер. — На этом фоне республика,
конечно, выглядит достойно. Но это не значит, что нужно
пускать решение вопроса на самотек. Тревожные сигналы
поступают от граждан, муниципалитетов, организаций,
занимающихся сбором и вывозом бытовых отходов.
Разбираться с появившимися в этой сфере вопросами
нужно сейчас, когда мы только в начале большого пути,
когда они не переросли в серьезную проблему. 
Госсобрание может стать в этом смысле объединяющей
площадкой для всех заинтересованных сторон.

Сэкономить на «коммуналке» помогут приборы учета. 
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Кошелёк/

«Коммуналка» подорожает
В этом году тарифы на услуги для населения изменятся дважды


