
Когда несколько лет назад по
городу неожиданно разнеслась
новость о том, что закрывается
студенческая поликлиника № 49
на Заки Валиди, обслуживав-
шая большую часть учащейся
молодежи столицы, было мно-
го шума. Однако чиновники то-
гда всех успокоили: речь идет
не о закрытии, а всего лишь о
переезде медучреждения в
прекрасную поликлинику № 1,
где студентам будет даже луч-
ше, чем в старом здании, по-
строенном в шестидесятых го-
дах прошлого века и подлежа-
щем сносу.

Спустя время депутаты ре-
шили посмотреть, в каких же
условиях лечится теперь моло-
дежь.

Естественно, говорили о ра-
боте медицинского центра, ра-
ботающего на базе уфимской
поликлиники № 1, ведь здесь
обслуживается большая часть
столичного студенчества. За ис-
ключением тех, кто учится в УГН-
ТУ, БГАУ и БГМУ — у них свои по-
ликлиники. Судя по информа-
ции, с которой выступил Динар
Валиуллин — главный врач по-
ликлиники № 1, где получил но-
вую прописку медицинский

центр для студентов, — все об-
стоит именно так, как было обе-
щано.

— У нас обслуживается около
25 тысяч студентов, которые ле-
чатся в отдельном помещении со
своими входом и регистрату-
рой, — рассказал главврач. —
Прием ведут 13 терапевтов и
два педиатра. Дневной стацио-
нар на 88 коек работает кругло-
суточно: в три смены. Помимо
лечебной организована профи-
лактическая работа, ежегодно
осмотр проходят около 20 тысяч
студентов. Имеется также пси-
хотерапевтическая служба, спе-
циалисты которой разработали
тестовую программу, ее прохо-
дят все первокурсники. При не-
обходимости нуждающимся ока-
зывают специализированную
психологическую помощь: толь-
ко в этом году за ней обратилась
почти тысяча студентов.

На вопрос депутатов, есть ли
какие-то проблемы с медобслу-
живанием молодежи, руководи-
тель оптимистично заявил, что
«материально-техническая база
у центра крепкая, особых во-
просов с кадрами тоже нет: все
терапевтические участки уком-
плектованы врачами, правда,

нужен инфекционист и имеются
некоторые проблемы со средним
персоналом». 

Благостная картинка так и
осталась бы истиной в послед-
ней инстанции, если бы не одно
«но». Парламентарии подгото-
вились к обсуждению обозна-
ченной темы основательно, ре-
шив выслушать мнение не толь-
ко медицинского руководства,
но и самих пациентов. На засе-
дание комитета пригласили
представителей вузовских
профкомов, которые предвари-
тельно провели небольшой
опрос сотоварищей на выходе
из поликлиники. Участие в нем
приняли почти 900 человек. И
выяснилось, что многие сту-
денты предпочитают болеть са-
мостоятельно — без участия по-
ликлиники и врачей, потому что
так проще и спокойнее. Нет не-
обходимости сталкиваться с
«недоброжелательностью и гру-
бостью в регистратуре», о кото-
рых говорили 40 процентов
опрошенных, «с невниматель-
ностью к жалобам докторов», о
чем упомянул каждый третий,
«не просиживать часами в оче-
редях на прием», с чем столк-
нулись 30 процентов респон-
дентов. Почти половина участ-
ников опроса жаловалась на
конфликты с другими пациен-
тами поликлиники — по месту
жительства. Студенты хоть и об-
служиваются в отдельном по-
мещении, где работает своя ре-
гистратура, но в некоторых слу-
чаях их все же отправляют в ту,
которая работает с прикреп-
ленным населением.

— Более того, пожаловалась
корреспонденту «РБ» одна из
членов большой студенческой
делегации, — свои у нас только
терапевты, а узкие специали-
сты принимают всех вместе: и
студентов, и не студентов. Так
что пока сидишь в очереди, на-
слушаешься от взрослых людей
брани и возмущения: мол, ходят
тут всякие, и перед врачами в
роли виноватых оказываешься.
Порой они просто отказываются
нас принимать. Недавно, на-
пример, одному моему знако-

мому не стали делать после-
операционную перевязку, ска-
зали: «Иди туда, где опериро-
вался».

В ходе бурного обсуждения
вопроса всплыла еще одна про-
блема. Ребята, живущие в об-
щежитиях, заболев, однозначно
обращаются в студенческий ме-
дицинский центр. А вот тем, кто
живет дома, зачастую удобнее
лечиться в поликлинике по месту
жительства. Не поедет же боль-
ной из Черниковки или Инорса к
студенческому врачу через весь
город! По выздоровлении он бе-
рет у своего терапевта справку
об освобождении от занятий.
Но в вузах ее не признают, за-
ставляя в обязательном поряд-
ке заверить в студенческой по-
ликлинике. Выходит, одни врачи
не доверяют другим, а страдают
при этом студенты, которым при-
ходится часами высиживать в
очередях, чтобы получить нуж-
ную подпись.

— Вот и выходит, что проще
болеть на ногах, — заявили пред-
ставители профкомов вузов. —
Все-таки раньше, когда у нас
была своя поликлиника, отка-
зов посещать ее из-за сложно-
стей в медобслуживании не
было.

Похоже, многое из сказанно-
го студентами, стало открове-
нием для главврача поликлини-
ки № 1.

— С жалобами ко мне никто
не обращался, — заметил ру-
ководитель. — О том, что сту-
дентов отправляют в общую ре-
гистратуру, я не знал. Если есть
проблемы, будем обсуждать их.
И решать.

Но главный вывод, к которо-
му пришли и депутаты, и при-
глашенные на заседание пар-
ламентского комитета: уфим-
ским студентам нужен свой ме-
дицинский центр, расположен-
ный в отдельном помещении.
Весь мир идет по такому пути:
строит кампусы — целые уни-
верситетские городки, в которых
молодежи удобно жить, учиться,
проводить свободное время и,
конечно, лечиться. Если забо-
лели.

Вопрос о здоровьесбережении обучающихся 
в системе высшего образования стал одним 
из основных  в повестке дня заседания комитета 
по образованию, культуре, молодежной политике 
и спорту. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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— Вода — наш ценнейший
ресурс. Ряд стран уже столк-
нулся с нехваткой качественной
питьевой воды, и эта проблема
нарастает. Необходимо принять
меры по сохранению источников
для наших потомков, — под-
черкнул председатель парла-
мента Константин Толкачев.

Новый закон касается, в част-
ности, коллективных скважин
садоводческих и огородниче-

ских товариществ, которые от-
ныне подлежат учету и должны
быть лицензированы.

— Хочу подчеркнуть, что са-
доводов, которые организовали
колодец или скважину на своем
участке для собственных нужд,
закон не коснется, — пояснил
спикер. — Если же в товарище-
стве организован водопровод с
потреблением большого объема
воды с помощью скважины, не-

обходимо будет получить ли-
цензию. При этом сама про-
цедура для коллективных поль-
зователей будет максимально
упрощена: не потребуется гео-
логического обследования или
госэкспертизы. Стоимость ли-
цензии, учитывая срок выдачи и
круг пользователей, составит от
7 500 рублей на 25 лет для все-
го СТ.

Лицензирование подземных
запасов воды — необходимая
процедура, которая позволит
наладить учет. 

— Потенциальные запасы во-
доносных горизонтов в респуб-
лике подсчитаны, но из-за бес-
контрольности потребления сте-
пень их истощения трудно про-
гнозировать, — подчеркнул спи-
кер. — Получив лицензию, са-
доводческое товарищество под-
твердит, что ведет добычу пра-
вильно и что ресурсы исполь-
зуются для хозяйственно-быто-
вых нужд, а не для предприни-
мательских целей.

Марина МАРКИНА.

Депутаты рассмотрели и одобрили законопроект
о защите подземных источников питьевой воды. 

Подробности/

Взять воду на учёт
Подземные источники республики будут лицензироваться

Итак, трезвых дней в респуб-
лике стало больше. На послед-
нем в этом году заседании Гос-
собрания депутаты единогласно
приняли закона об ограничении
продажи алкоголя в новогодние
праздники. Полный запрет на
реализацию горячительных на-
питков установлен 3 января,
ограничения — 4, 5 и 6 января. В
эти три дня алкоголь можно бу-
дет продавать лишь четыре часа
в сутки — с 10 до 14.

Как подчеркнули в парламен-
те, закон нацелен прежде всего
на защиту здоровья населения и
стабилизацию криминогенной
обстановки в дни затяжных но-
вогодних праздников.

— По данным судебно-меди-
цинских экспертов, каждый год

январь становится пиковым ме-
сяцем по количеству смертей,
связанных с алкоголем, — за-
метил Константин Толкачев. — В
период с 1 по 3 января основной
причиной смерти становится
отравление алкоголем, а с 5 по
7 января фиксируется макси-
мальное количество алкоголь-
ных психозов, следствием ко-
торых становятся суициды и
убийства. В группе наибольше-
го риска — мужчины от 30 до 54
лет.

Обострение криминогенной
обстановки в период затяжных
новогодних каникул фиксируют
и правоохранительные органы. В
это время растет количество на-
рушений общественного поряд-
ка, семейно-бытовых конфлик-

тов, дорожно-транспортных про-
исшествий, пожаров, само-
убийств, преступлений против
личности. Полиция фиксирует
также рост травм, несчастных
случаев.

Отучить людей от чрезмерных
возлияний в праздники — толь-
ко полдела. Вместо щедрых за-
столий надо предложить им ва-
рианты более здорового досуга. 

— Надо приобщить граждан к
цивилизованному отдыху. Празд-
ник — это в первую очередь по-
ложительные эмоции, а не бес-
конечное застолье, — отметил
спикер. — Поэтому необходимо

максимально насытить свобод-
ные дни спортивными, культур-
но-массовыми мероприятиями.
Это касается в первую очередь
райцентров. По статистике, в
Уфе и Стерлитамаке рост не-
счастных случаев и правонару-
шений в новогодние каникулы
из-за чрезмерного потребления
алкоголя не столь высок, как в
малых городах и селах. Пробле-
ма наиболее остро стоит там, где
практически отсутствует куль-
турный досуг. Дать людям аль-
тернативу пьянству не менее
важно, чем ограничить продажу
алкоголя.

Принятые парламентариями под занавес года
поправки в закон о продаже спиртных напитков
коснутся исключительно торговых точек. 
В кафе и ресторанах купить спиртное можно будет 
в любой праздничный день. 

Тамара ЛУКША

За трезвую республику!/

Ограничить, но не запретить
Новые правила продажи алкоголя в новогодние каникулы
не коснутся общественного питания

— Как вышло, что республику
раскритиковали на федераль-
ном уровне за низкую посещае-
мость культурных учреждений?
— поинтересовался  председа-
тель комитета по образованию,
культуре, молодежной политике
и  спорту Раиль Асадуллин.

Оказалось, во всем виновата
статистика. Неверно посчитали,
пояснил заместитель министра
культуры Ринат Халиков. Если
бы сделали все по правилам,
республика бы оказалась в ли-
дерах. Вот и с театральным ис-
кусством — ситуация вполне
себе благополучная.

— У нас действуют 12 госу-
дарственных театров, не считая
альтернативных. В 2018 году
было показано более четырех
тысяч спектаклей, включая 84
новых, которые посетил в об-
щей сложности почти миллион
зрителей. То есть в театр сходил
каждый четвертый житель рес-
публики, — с гордостью сказал
замминистра. — Показатели это-
го года пока не посчитали, но они
однозначно будут лучше. Все
коллективы готовы к новогод-
ним спектаклям, в том числе
благотворительным.

Впрочем, как выяснилось,
даже удачная статистика не все-
гда гарантирует хороший ко-
нечный результат. При благо-
получных цифрах в сфере теат-
рального искусства республики
накопилось немало проблем и

нерешенных вопросов, о которых
наперебой говорили участники
заседания.

Выяснилось, что в регионе
до сих пор не создан реестр те-
атральных коллективов, хотя раз-
говоры об этом идут начиная с
2013 года. Как уточнил Ринат
Халиков, пока чиновники лишь
собирают информацию, рассы-
лая письма в муниципалитеты.
Из четырех поручений, адресо-
ванных минкульту Госсобранием,
не выполнено ни одно. 

— Несмотря на то, что мы
приняли соответствующий за-
кон, не получили никакой под-
держки, в том числе финансовой,
самодеятельные театры, вете-
раны отрасли, не был увеличен
целевой прием на профильное
отделение в федеральные и рес-
публиканские вузы, — перечис-
лил Раиль Асадуллин.

В последнем случае даже
деньги не помогли: помимо фе-
деральных средств, республика
дополнительно выделила ин-
ституту искусств на подготовку
кадров, с которыми в театрах
беда, 50 миллионов рублей. Од-
нако проблема как была, так и
осталась.

В упор не замечает минкульт
республики братьев своих мень-
ших — студенческие театры, ко-
торые имеются практически в
каждом вузе, да не по одному
коллективу. Они вынуждены, что

называется, вариться в собст-
венном соку.

— Системной работы по во-
влечению студенчества в теат-
ральный процесс не ведется, —
констатировала председатель
профсоюза работников образо-
вания РБ Светлана Пронина. —
В этом вопросе мы не находим
общего языка с министерством
культуры и просим пересмот-
реть такое отношение.

О новых подходах при реше-
нии кадрового вопроса говори-
ла депутат Рушанна Бабич. Она
предложила активнее создавать
театральные лаборатории, в ко-
торых молодые постановщики,
которых сегодня не рвутся при-
нимать на работу, не зная их
творческого потенциала, могли
бы реализовывать его. И заявить
о себе.

— За последнее время мы
провели три крупных меро-
приятия, связанные с театра-
ми, — резюмировал глава про-
фильного парламентского ко-
митета. — Люди были очень
рады, что их собрали, дали воз-
можность высказаться. Респуб-
ликанскому министерству куль-
туры, в котором собралась мо-
лодая и, на мой взгляд, вполне
перспективная команда, видимо
не хватает времени и сил, чтобы
осмыслить текущую работу,
определить узкие места и на-
метить пути выхода. В общем,
решить стратегические вопро-
сы. Причем сделать это нова-
торски. Ведь новые подходы се-
годня нужны не только режис-
серам, ставящим спектакли, но
и управленцам.

В парламенте подвели итоги прошедшего по всей
стране Года театра, призванного привлечь внимание
властей и общественности к развитию любимейшего
из искусств. Вот только республике он, кажется,
принес больше минусов, чем плюсов. В вечных
вопросах, почему это случилось и кто виноват,
разбирались депутаты профильного комитета.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Проблема/

Театр начинается
с… минкульта
Новаторские решения хороши не только в творчестве, 
но и в управлении

Теперь духовные образова-
тельные организации в респуб-
лике будут наделены равными
правами со светскими. В част-
ности, такие организации по-
лучат право проводить профес-
сиональное и дополнительное
профессиональное обучение, а
также итоговую аттестацию по
его результатам и выдавать со-
ответствующие документы об

образовании или квалифика-
ции.

— Таким образом, выпускни-
ки духовных вузов, получившие
среднее или высшее образова-
ние, смогут проходить в этих же
организациях повышение ква-
лификации и профессиональ-
ную переподготовку, — пояснил
председатель парламента Кон-
стантин Толкачев. — Это очень

актуальный момент для нашей
республики, где широко пред-
ставлены традиционные кон-
фессии, в первую очередь ислам
и православие. Сегодня, не имея
возможности пройти должную
переподготовку на родине, мно-
гие выпускники духовных вузов
вынуждены получать дальней-
шее образование за рубежом. А
это, во-первых, сопряжено с су-
щественными финансовыми за-
тратами, во-вторых, влечет
сложности политического ха-
рактера, поскольку специфика

образования, как и самих веро-
учений, в других странах зача-
стую отличается. Вплоть до про-
никновения в республику экс-
тремистских идей на религиоз-
ной почве.

Кроме того, новый закон поз-
волит сделать духовные обра-
зовательные организации пол-
ноценными участниками фор-
мируемой в стране системы не-
прерывного профессионально-
го образования.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Парламентарии внесли изменения в закон 
«О свободе совести и вероисповедания в РБ».

Образование/

Равные возможности
Духовные и светские вузы будут иметь одинаковые права

Хочется, чтобы поликлиники республики были открытыми и доброжелательными для всех пациентов, независимо от возраста.
// Фото Рината РАЗАПОВА.

Актуально/

Сломать, 
чтобы построить
Закрытие поликлиники № 49 в Уфе обернулось
большими проблемами для студентов

Выяснилось, что многие студенты
предпочитают болеть самостоятельно. 
Нет необходимости сталкиваться 
с «недоброжелательностью и грубостью 
в регистратуре», о которых говорили 
40 процентов опрошенных,
«с невнимательностью докторов к жалобам»,
о чем упомянул каждый третий, 
«не просиживать часами в очередях 
на прием», с чем столкнулись 
30 процентов респондентов. 

Кстати
За соблюдением новых правил продажи спиртного 
в новогодние праздники будут следить активисты
«Народного контроля», проекта партии 
«Единая Россия». Как сообщила его координатор 
в республике Гульнур Кульсарина, контроль 
за реализацией алкоголя станет одним 
из приоритетов для общественников, которые будут
работать во всех муниципалитетах республики. 

В управлении порой требуется виртуозности не меньше, чем
на сцене. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.


