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ПОЛИТПРОСТРАНСТВО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нефтекамские коммунары

Переименовать
нельзя отменить

Они уверены: авторитет партии зависит от количества добрых дел
Оговоримся сразу: автор
очень неоднозначно относится к отдельным постулатам
марксистско-ленинской теории, прикрываясь которыми в
свое время разоряли и грабили храмы, уничтожали лучшую часть крестьянства и
сгоняли народ в ГУЛАГ. Тем
неожиданнее стала встреча с
депутатом Госсобрания, первым секретарем Нефтекамского горкома КПРФ Ильгамом Галиным. Разговор генеральный директор ОАО «Башнефтегазстрой» предложил
продолжить за чашкой чая.
— СОГЛАСЕН, прошлого из
истории не вычеркнешь. К сожалению, наши противники
предпочитают оперировать делами давно минувших лет, не
желая замечать никакого позитива. Пресса и телевидение в
том числе. Но давайте сначала
несколько слов о нашей организации. Официально в Нефтекамске зарегистрировано немногим более сотни членов
КПРФ, плюс восемь десятков
ребят и девчат из Союза коммунистической молодежи. В
большинстве учебных заведений и предприятий города созданы наши «первички». Активно
сотрудничаем с союзами офицеров и ветеранов войны и труда. Ведем патриотическую работу в школах, проводим совместные акции.
— Вот об этом, если можно, немного подробнее.
— Например, проводим антитабачные и антиалкогольные
рейды — помогаем «компетентным органам» выявить точки,
где продают пиво и курево
школьникам. В прошлом году с
нашим участием крепко прищемили хвост аптечным заведениям, которые фактически открыто
торговали готовыми наборами
наркоты. Наша молодежь во
время субботников, которые
проводим регулярно, а не только 22 апреля, очистила лесопарковую зону города. Сейчас ведем борьбу за то, чтобы сделать
городской парк культурной зоной — свести до минимума продажу там спиртного, запретить
проезд автомобилей. Недавно
помогли жителям Крымска, пострадавшим от стихии. Объявили сбор средств, на которые были приобретены медикаменты,
продукты — получилась целая
машина. Что показательно: людей действительно состоятельных среди благотворителей практически не было. Деньги несли
в основном простые граждане.

Фото автора.

Андрей НИЧКОВ

Ильгам Галин не считает зазорным перенимать опыт у
израильтян.

Должен сказать вот о чем. Наконец-то удалось наладить конструктивный диалог с городскими
властями. Скажем, по вопросу о
судьбе озера Светлое дело не-

много не дошло до общих волнений. Теперь решено: озеру не
просто быть, оно будет облагорожено, построена набережная,
создана зона отдыха.

— Ильгам Илюсович, редакция наслышана о созданной в Нефтекамске сельхозкоммуне.
— Все-то вы знаете (смеется
— авт.). Что ж, поделюсь. Идея
эта пришла лет пять назад. Поводом для ее осуществления
стало элементарное чувство
стыда. Да, не скрываю, мне
стыдно перед стариками, которые оставили нам могучую
страну, а мы с ней что сделали?
Так вот, лет пять назад договорились мы с дышащими на ладан сельхозкооперативами предоставить нам пустующую землю. Теперь пашем ее для пенсионеров, помогаем семенами,
подвозим воду для полива. Осенью, во время сбора урожая,
они с удовольствием проводят
бартерные сделки: у одного, например, уродилась картошка, а
у другого — тыква и кабачки.
Почему бы не поделиться друг с
другом? В общем, очень довольны все.
— Задам вопрос несколько
рискованный. Знаете, все
это чем-то напоминает израильский кибуц.
— Ничего рискованного. Все
сделано как раз по примеру израильтян. У них вообще есть чему поучиться и что перенять. А
почему бы нет, если это на
пользу всем? Но сельхозкоммуна — это одно из многого, что
мы делаем. Накануне нового
учебного года провели акцию
«Помоги первокласснику». Купили ранцы, письменные принадлежности, тетради, альбомы
для рисования. Каждый, кто не в
состоянии был приобрести все
это для ребенка, мог прийти в
отделение КПРФ и получить
бесплатно.

Между строк
Умелый предприниматель Ильгам Галин
взял шефство над школой номер двенадцать. На свои личные средства он проводит
там частично ежегодный ремонт, построил
хоккейную площадку. Теперь с его участием решается вопрос о строительстве в городских окрестностях горнолыжного курорта, создается агропарк в селе Ташкиново. И. Галин пригласил в Нефтекамск
итальянцев, которые завершают строительство самой настоящей аппенинской пиццерии. С условием: хозяева будут нести социальную нагрузку — в определенные дни
бесплатно угощать от души пенсионеров и
детей.
— Теперь — о социальной нагрузке, —
говорит наш собеседник. — Я не понимаю
наших нефтяников. Ежегодно выкачивая
более 13 миллионов тонн нефти, они совершенно забыли о том, что обязаны помогать тем, кто в этом нуждается. Во всяком
случае, для города они не делают ровным
счетом ничего. Разве так можно? Вот об
этом, а также о безработице, запредель-

ных тарифах ЖКХ и о многом другом пойдет речь у нас на митинге в очередную годовщину Октябрьской революции. Никогда не забуду случай, когда во время нашего митинга девочка спросила у отца, указав на памятник Ленину: «А что это за дядя?». Поэтому изготовили и повесили табличку, чтобы молодежь имела представление, памятник кому стоит в самом центре
города.
Была и другая история. Первостроители
города в свое время заложили капсулу с памятным письмом для потомков. Год назад
нашлись отморозки, которые капсулу выкрали. И пришли к Галину с предложением выкупить ее.
Спорить с наглецами он не стал. Рассчитался и передал послание в краеведческий
музей, где оно теперь под надежной охраной.
Вот что про все это сказать? Разумеется,
автор не побежал просить партбилет. Но в
то, что «коммунизм» и «коммуна» — слова
одного корня начал верить.

Первыми запятую должны поставить пациенты
Надежда РОМАНОВА

В июле этого года приняты поправки в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Для большинства российских граждан эти поправки остались незамеченными.
Но только не для десятков тысяч пациентов Башкирии, страдающих
«болезнью века» — сахарным диабетом. Возможность жить полноценной жизнью для них тесно связана с наличием качественных лекарственных средств. Часть пациентов нуждается в ежедневных
инъекциях инсулина. Препарат подбирается в зависимости от особенностей каждого организма, в стационарных условиях врачи находят нужную дозировку и наиболее подходящий тип препарата.
Новый закон вносит в эту схему коррективы, которые болезненно
(в прямом смысле слова) скажутся на тех, кто нуждается в инсулине. Почему и каким образом? На эти вопросы взялся ответить
председатель диабетического общества Башкортостана «Феникс»
Арсен ЗИНАТУЛЛИН.
— Арсен Альбертович, уточните, пожалуйста, сколько сегодня в
республике больных сахарным диабетом нуждаются в инсулине?
— Сахарный диабет стремительно
распространяется. В Башкортостане
уже около тысячи детей нуждаются в
регулярных инъекциях инсулина, а
еще год назад эта цифра была вдвое
меньше. Большая часть больных —
люди старшего и пожилого возраста,
часть из них также нуждается в инсулине. Всего в республике около 80
тысяч пациентов с сахарным диабетом.
— Что именно изменилось после
принятия закона?
— Раньше инсулины можно было
закупать по торговым наименованиям.
Это значит, что можно было приобрести разные виды указанного препарата. Федеральная антимонопольная
служба одобряла эту схему, справедливо объясняя это тем, что различные
торговые наименования инсулина несовместимы между собой, не взаимозаменяемы, и, значит, размещение
заказов на покупку инсулинов нужно
проводить по торговым наименованиям. Сейчас принят новый закон — о
закупке лекарств исключительно по
международным непатентованным наименованиям (МНН), что существенно
сужает их перечень, а подзаконный
акт, который регламентировал бы перечень лекарств, закупаемых по торговым наименованиям, запаздывает.
Большинство российских регионов
придерживается прежнего перечня —
закупают инсулины по старой схеме. А
в нашей республике новый закон трак-

туют буквально. И теперь все инсулины закупаются по международному
непатентованному наименованию, то
есть государство теперь «не видит»
разницу между инсулинами и просто
закупит самое дешевое средство, что
далеко не всегда означает качественное и эффективное.
— Чем это грозит пациентам?
— Инсулины даже в рамках одного
МНН могут различаться по дозам, по
средствам введения. Это очень «личностные», индивидуальные препараты. При переводе пациента на другой
инсулин необходимо снова подбирать
индивидуальную дозу, часто для этого требуется госпитализация. Но в
больницах не хватает ни коек, ни специалистов для охвата такого количества больных. Если доза нового инсулина не соответствует уже подобранной, привычной, у пациентов могут
быть осложнения в виде гипогликемии, вплоть до гипогликемической
комы либо гипергликемии. А это впоследствии ведет к ампутациям конечностей, слепоте, инфарктам и инсультам.
Более того, при замене одного инсулина на другой необходимо получить
новую шприц-ручку. Сейчас это будет
очень проблематично, так как ранее
часть ручек была закуплена минздравом в рамках бюджета, а часть — предоставлена фармацевтическими компаниями в виде благотворительной помощи. В ближайшее время таких акций
не планируется. А чтобы минздрав закупил серию новых устройств, требуются дополнительный бюджет и время,
которого у пациентов нет.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.
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Из закона от 20 июля 2012 года
№ 122 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»:
33. В случае если предметом аукциона
является поставка лекарственных
средств, в документации об аукционе должно содержаться указание их
международных непатентованных
наименований или при отсутствии
таких наименований химических,
группировочных наименований лекарственных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 3 [4] настоящей статьи.
34. В случае если предметом аукциона
является поставка лекарственных
средств, входящих в перечень лекарственных средств, размещение
заказа на поставку которых для нужд
заказчиков осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в документации об аукционе
допускается указание торговых наименований лекарственных средств.
При этом слова «или эквивалент» не
используются. Указанный перечень
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Комментарии специалистов

ТОРГОВЛЯ

Олег МАЛИЕВСКИЙ,
профессор, главный детский эндокринолог
министерства здравоохранения Башкортостана:
— Хотел бы отметить, что при замене инсулина врачи и пациенты могут столкнуться не только с проблемой коррекции дозы инсулина. Для каждого инсулина выпускается специальная шприц-ручка для его введения. Поэтому при замене инсулина больных необходимо будет обеспечить двумя новыми шприц-ручками (поскольку они, как правило, вводят два вида инсулина), что составит 4 — 5
тыс. рублей на каждого пациента. А если в следующий аукцион
«выиграет» другой инсулин, то вновь возникнет необходимость закупа уже других шприц-ручек. Обучиться пользованию шприц-ручкой без помощи врача у пациента вряд ли получится. Значит, поток
пациентов на прием к эндокринологу увеличится. Если говорить о
детях с диабетом, проживающих в сельских районах и в городах,
где нет специалистов, то вся нагрузка ляжет на единственного детского эндокринолога поликлиники РДКБ. В отношении детей также
необходимо помнить, что не все инсулиновые препараты прошли
клинические исследования в этой возрастной группе.

Ярмарочный настрой

СОБЫТИЯ
И ДАТЫ
Фото автора.

Туго пришлось в минувший уик-энд придорожным торговцам арбузами и дынями в Нефтекамске. Весь город — от мала
до велика — спешил на центральную
площадь, где вовсю шумела сельхозярмарка.
КРАСНОКАМЦЫ и дюртюлинцы, татышлинцы и жители других районов оцепили
центральную площадь города кольцом автомобилей. Но больше других расстарались
калтасинцы — сразу 60 машин! Не подкачали и городские предприятия. Хлебобулочные и молочные изделия, мясные и куриные
полуфабрикаты были представлены в максимально возможном ассортименте.
Нефтекамцы — народ непридирчивый.
Уже с первых минут работы ярмарки автозаводчане и нефтяники, пенсионеры и
учителя, врачи и инженеры спешили домой с покупками — кто водрузив их на тележки, кто просто по-мужски взвалив
мешки на плечо. Спешили, чтобы вернуться снова и запастись картошкой и луком
по 12 рублей за кило, капустой за 15, отборной парной говядиной за 200. Цены
процентов на 15 — 20 ниже чем на центральном рынке города.
— Эта ярмарка — одна из первых, следующая состоится уже совсем скоро. Так что
тем, кто не смог побывать на площади сегодня, унывать не стоит. Все то же самое и по
тем же ценам можно будет приобрести еще
не раз, — говорит заместитель главы горо-

НЕДЕЛИ
3 октября
● Исполняется 50 лет
Ярмарочные цены оказались ниже рыночных.

да по экономике и промышленности Лилия
Зайнуллина.
Кому что, а автору больше всего запомнилась картинка с ярмарки: девочка и мальчик, близнецы, по-видимому, увлекшись леденцовыми петушками, сопровождали про-

Незабиваемый Овечкин
➥ 1-я стр.

цессию, возглавлял которую папа с мешком
картошки через плечо, а за ним следовала,
широко улыбаясь, мама, катящая тележку
со всякой всячиной. Эти перезимуют!
Андрей НИЧКОВ.
г. Нефтекамск.

со дня рождения Лилии Сакмар, поэтессы, драматурга, либреттиста, члена Союза писателей и Союза журналистов.

4 октября
● Всемирный день защиты животных.

● День Военно-косми-

СУД ДА ДЕЛО

ческих сил.

Налоговики подозреваются в незаконном
получении налоговых вычетов

Как следствие — нарушения правил. И вот уже «Динамо» остается
втроем. А Игорь Мирнов, все увереннее входящий в роль лидера команды, открывает счет. Едва успел выйти на лед четвертый динамовец, Денис Хлыстов еще раз реализует численное преимущество.
2:0 — это уже серьезно. Но все прекрасно знают, как умеет работать по ходу матча тренер москвичей Олег Знарок. А уж в перерывах
— тем более. Таким образом, на второй период вышел настоящий
чемпион, каким мы его знаем. И методично принялся за дело.
Надо сказать, выполнить свои задачи динамовцам помогли сами
уфимцы. Вот как, например, отметил свой дебют в клубе Игорь Мусатов, на которого очень рассчитывали тренеры. Для начала он
уселся на скамейку штрафников, схлопотав десятиминутное удаление. А едва вернувшись на лед, столь грубо атаковал соперника, что
немедленно был удален до конца матча. Да и остальные, перестав
выдерживать заданный хозяевами темп, средств не выбирали.
Юлаевцы практически не играли впятером — кто-то постоянно сидел в боксе для штрафников. В результате беспрерывный штурм наших ворот, который длился до 45-й минуты, когда бело-голубые вышли-таки вперед.
И вместо того, чтобы добить измотанных уже уфимцев, сделали
им подарок с барского плеча, позволив сравнять счет за три минуты
до конца. Потом был неспешный овертайм — москвичи явно вели
дело к серии буллитов. Победить в ней динамовских солистов у нашей массовки шансов практически не было. И все же есть два момента, которые следует отметить. Во-первых, вопреки всему и всем
наши везут из Москвы одно очко — это предел мечтаний для многих. Во-вторых, уфимский финн Йиро Таркки так и не позволил поразить свои ворота Александру Великому, как величают Овечкина в
Америке, в том числе дважды — в буллитной переделке, оставаясь с
ним с глазу на глаз. Уж не наметилась ли положительная динамика?

ДОСЛЕДСТВЕННАЯ проверка установила, что начальница налоговой инспекции района, еще не внеся в полном объеме паевые
взносы за квартиру в новом доме и не получив свидетельство о
праве собственности на нее, подала заявление о предоставлении
ей имущественного налогового вычета на покупку жилья и незаконно получила 30 тыс. рублей.
По такой же схеме был предоставлен налоговый вычет в размере около 190 тыс. рублей и заместителю начальника этой инспекции. Несмотря на то, что Налоговый кодекс запрещает применять
имущественный налоговый вычет, если сделка купли-продажи жилья совершается между родственниками. А договор покупки жилого дома сотрудницей налогового органа был заключен с собственной матерью.
«С этими чиновниками не продлены служебные контракты, они
уволены из системы налоговых органов, необоснованно полученные деньги ими добровольно возвращены в бюджет», — отмечается в сообщении.
Аналогичные преступления выявлены и в инспекции ФНС по
Стерлитамаку, где сотрудник незаконно получил более 130 тыс.
рублей имущественного налогового вычета по НДФЛ в связи с приобретением квартиры у своей матери. При этом сделка является
фиктивной, потому что продавец сохранила за собой право проживания и пользования квартирой. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Андрей НИЧКОВ.

Интерфакс.

Начальница территориальной налоговой инспекции одного из районов Башкирии и ее заместитель стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры.

5 октября
● День учителя.
● Исполняется 75 лет
Владимиру Лаптеву,
генеральному директору ОАО «НПФ «Геофизика» в 1993 —
2005 годах, заслуженному работнику Минтопэнерго РФ и заслуженному деятелю науки и техники БАССР.

6 октября
● Исполняется 75 лет
Рустаму Рахимову,
директору ЗАО «Каучук» в 1983 — 2000
годах, заслуженному
химику РФ и БАССР.

7 октября
● Исполняется 65 лет
Галине Халдеевой,
солистке Башкирского государственного
театра оперы и балета, заслуженной артистке БАССР.

8 октября
● Исполняется 70 лет
со дня ввода в эксплуатацию ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат».

Татьяна МОРУГОВА,
профессор, главный эндокринолог министерства
здравоохранения Башкортостана,
заслуженный врач РБ:
— Технология биосимиляров, или подобных оригинальному
инсулиновому препарату аналогов, сложна и не может быть полностью идентичной брендовому препарату. Эти различия могут
отразиться на эффективности и безопасности терапии. За рубежом Европейским агентством по лекарственным средствам
(EMA) разработаны правовые нормы по регулированию производства и регистрации биосимиляров, и основным требованием
является оценка результатов клинических исследований эффективности и безопасности при регистрации препаратов. Разработана и стандартная процедура (методика) клинических исследований.
Результаты проведенных исследований доказывают, что
биосимиляры не эквивалентны оригинальным препаратам и
по сути представляют собой иные биотехнологические продукты.

ИНТЕРНЕТ-ДИАЛОГ

В стройотряде лучше,
чем в подъезде
Посетители сайта www.resbash.ru обсуждают публикации
«Не БАМ, но все же…»,
Анастасия Шерстобитова,
№ 186 от 25.09.12.
Гульсина:
«Стройотряды — отличная возможность для студентов заработать, ведь многие из них живут на
одну стипендию, не у всех родители в состоянии помогать. Хорошо, что эта традиция сохраняется. Мой сын-школьник уже заинтересовался, когда прочитал эту
статью. Решил тоже в стройотрядовцы податься, когда в институт
поступит. Я не против, раз у ребенка такие серьезные мысли,
это лучше, чем в подъезде с
друзьями стоять и пиво пить, не
дай бог».
«Башкирии досталось больше
всех», Елена Васильева,
№ 190 от 29.09.12.
Gulshatai:
«Совсем недавно, помню, президент критиковал министров,
что «не тащат» сюда федеральные деньги. Может, начали, наконец, работать с Москвой? Да и
цепочка управления сократилась
— теперь президент напрямую
требует от чиновников, тут не побалуешь.
Еще помню, как напутствовали
прошлой осенью новых депутатов
Госдумы — чтобы лоббировали
Башкирию на всех уровнях. Пока
толку нет. Не слышала, чтобы ктото из них чем-то помог. Может, с
ними тоже нужен серьезный разговор?»

«Пусть дети в Чудова играют!»,
Вячеслав Завьялов, № 188
от 27.09.12.
Серж:
«Классный разговор. Качественный позитив от собеседников».
«За двойню — пособие,
за тройню — сертификат»,
Галина Петрова, № 246
от 24.12.11.
Елена:
«Когда и где начнут выплачивать
пособие по 500 рублей за двойню?
В собесе говорят, что документы к
ним не приходили, но указ президента вступил в силу с 1 января
2012 года. Сколько еще ждать?»
Светлана Адигамова:
«А нельзя ли сделать, чтобы пособие получали все двойняшки до
трех лет? Чем хуже те дети, которые
родились до 01.01.2012? Или их
кормить не надо? Одевать не надо?»
Рита:
«Когда начнут выплачивать это
пособие? И если оно вышло 1 января, значит, должны выплатить с того
времени, когда родила, или как?»
Экс-аспирант:
«Взяли бы да платили всем — и
за двойняшек, и за тройняшек. А
то себя, любимых, чиновники не
забывают».
«Пошла по грибы, вернулась
с дробью», Нэдда Пухарева.
Татьяна:
«Во-первых, самоубийца тот
охотник, который идет с дробью

на кабана! Во-вторых, в Уфимском районе сейчас не дают разрешения на отстрел животных».
«Оценка работы
муниципалитетов будет
проводиться по новым
критериям»,
Сергей Здоровцов.
Наблюдатель:
«Критерии успешности работы
районов и городов — одни и те же,
но вот «лица» муниципальных образований разные. Тому причин
много: и местоположение, и развитие экономики, социальной
сферы, и наследие бывших правителей. Одни из них приумножали достояние территорий, другие
разрушали все, что попадало под
их горячую руку. Особо важен такой потенциал района, как кадровый. Как можно оценивать такие
разные структуры одной мерой?
Полезнее было бы другое: каждое муниципальное образование
должно иметь свой сугубо индивидуальный производственный
портрет или паспорт. В нем должны быть учтены все особенности
территории, возможности ее к
продуктивной деятельности. А содержание паспорта диктовало бы
и критерии оценки деятельности
управленцев. Как можно ставить в
один ряд тот же Илишевский и Зианчуринский районы, например, в
области роста урожайности сельхозкультур? В Илише — черноземы, благоприятный климат, в Зианчуре — камни да суховеи…»

