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ДНЕВНИК НАБЛЮДАТЕЛЯ

«Зелёная роща»
Выбор с первого взгляда
соскучилась по весне
Наш корреспондент будет следить за ходом голосования
Алексей ШИЛЬНИКОВ

Новая команда берётся вывести санаторий в лидеры отрасли
Как уже сообщалось, коллектив санатория «Зеленая роща»
недавно возглавил доктор медицинских наук, профессор
Рамиль БАДРЕТДИНОВ. Назначение на эту должность человека, чье имя до сих пор было неразрывно связано с курортом «Янган-Тау», для многих стало неожиданностью.
«РБ» встретилась с Рамилем
Рафаиловичем в первые же
дни после его переезда в Уфу,
чтобы выяснить, чем дышит
новый директор и какое будущее прочит столичной здравнице. Которая, если говорить
откровенно, давно нуждалась
в крепкой руке хорошего хозяйственника.

Уфимский курорт
недооценивали
— Рамиль Рафаилович, после благополучного «ЯнганТау» не показался ли контраст слишком резким? Почему именно «Зеленая роща»?
— Признаться, я не первый
год наблюдал со стороны за ее
судьбой. «Зеленая роща» — одна из самых крупных здравниц
республики с очень большими
перспективами, и я видел, в каком примерно направлении она
должна развиваться, чтобы реализовать свой потенциал. Своими мыслями я поделился с руководством республики и очень
благодарен за то, что меня поддержали. Доверие оказано серьезное, и я приложу все силы,
чтобы курорт не просто приносил прибыль, а стал одним из
брендов Уфы, флагманом санаторно-курортной системы республики. Все предпосылки для
этого налицо.
— А именно?
— Прежде всего это мощные
природные лечебные факторы.
На первое место надо поставить
сероводородный источник, который до сих пор недооценивали.
А между тем у него прекрасный
химический состав, хороший дебет, широчайший спектр применения. То же самое могу сказать
о минеральной воде «Нурлы». Та
вода, что сегодня добывается из
источника, используется лишь
на 20% — только для приема
внутрь при заболеваниях желудка. Я считаю, на минеральную
воду надо перевести все основные процедуры, это многократно
усилит лечебный эффект.
Массу возможностей для развития предоставляет территория здравницы — без малого 30
гектаров в экологически чистом
районе. И очень важный фактор,
который сразу ставит «Зеленую
рощу» в исключительное положение, — это ее география. Санаторий расположен в миллионном мегаполисе, что подразумевает высокий спрос на его услуги, возможность привлекать лучшие кадры, сотрудничать с крупнейшими медицинскими и научными центрами. Кому, как не
ему, задавать стандарты лечения и сервиса, вести за собой
отрасль? Просто надо приложить руки, правильно распорядиться тем, что есть.

Палаты в больнице.
У нас номера
— В последнее время —
многие, думаю, это заметили, — «Зеленая роща» становилась все тише и печальней,
пустела, как осенний лес.
Как вернуть на ее аллеи весну?

Фото Владимира ГОРЯЧЕВА.

Татьяна КРУГЛОВА

Лед, похоже, тронулся.

— Заполняемость санатория
на данный момент не достигает
и 50%. Чтобы исправить ситуацию, ставку, я думаю, надо делать на тех, кто живет далеко от
Уфы и не имеет возможности познакомиться с ней поближе. Если совместить лечебные процедуры с экскурсиями по городу,
посещением театров, музеев,
хоккейных матчей, многих это,
несомненно, заинтересует. Планируем также шире работать с
предприятиями в рамках добровольного медицинского страхования, заключать договора об
оздоровлении их сотрудников.
Особое внимание стоит уделить
организации оздоровительных
услуг для уфимцев. Все, что «Зеленая роща» может предложить
горожанам сегодня, — это бассейн, а посмотрите, каким спросом он пользуется. Если мы откроем рядом СПА-центр, оборудуем фитнес-зал, пригласим хороших косметологов, сюда хлынет весь город, тем более что к
государственным предприятиям
доверия всегда больше. Традиционно в «Зеленой роще» было
принято размещать участников
международных форумов, гостей столицы. Это направление
мы тоже сохраним, но перспективу развития здравницы я всетаки вижу в другом. Полноценное восстановительное лечение
она должна совмещать с досугом на любой вкус — экскурсиями, спортом, семейным отдыхом
с детьми. Тогда к нам поедут.
— Однако пока перспективу отдохнуть в «Зеленой роще» расценивают как мрачную шутку: все знают, что
едут сюда в основном на
«скорой помощи», перенеся
инфаркт или инсульт. Не помешает этот «имидж» вашим планам?
— Его, безусловно, надо менять, ведь даже номера здесь
привыкли называть палатами. В
последние годы санаторий действительно больше преуспел в
долечивании. Им создана сильнейшая школа кардио- и нейрореабилитации, отлажены связи с
лечебными учреждениями, которые сотрудничают с «Зеленой
рощей» много лет. Эту работу
обязательно будем поддерживать и развивать дальше; чтобы
не пострадали экономические
показатели, за долечиванием
можно оставить до 30—40% коечного фонда. Но считать «Зеленую рощу» чем-то вроде филиала стационара — большая ошибка. Это многопрофильный ку-

рорт с прекрасными природными факторами, ни в чем не уступающий нашим лучшим здравницам. Чтобы люди это поняли,
надо создавать рекламную службу, которая на сегодняшний день
полностью отсутствует, грамотно информировать население. А
самый верный путь — хорошо
работать. Когда человек, отдохнув раз, захочет вернуться сам и
заразит этим желанием своих
знакомых, санаторий быстро
пойдет в гору.

Зарплату надо
поднимать
— В новой должности вы
находитесь третью неделю
и, наверное, уже успели осмотреться. Как оцениваете сегодняшнее состояние здравницы?
— Материальная база курорта неплохая, корпуса вполне
удобны для проживания, но, конечно, требуют обновления. Мебель, дизайн номеров — все это
будем менять. В серьезном ремонте нуждается столовая № 2 с
пищеблоком; следует также заняться благоустройством территории, где нет ни детских, ни
спортивных площадок. Нет даже
элементарной лыжни, хотя многие с удовольствием приходили
бы сюда по выходным. Радуют
площади, позволяющие организовать множество новых услуг,
но задействованы они очень
слабо. В санатории, например,
построен отличный центр досуга. Но он не работает даже наполовину, целые этажи пустуют.
Пять лет стоит закрытым питьевой бювет, не одна сотня квадратных метров отапливается без
всякой отдачи. Как только потеплеет, мы его отремонтируем, это
же сердце здравницы.
Финансовое состояние санатория оставляет желать лучшего.
За эти годы он пережил не одно
сокращение, лишившись самых
необходимых служб. Коечный
фонд сегодня составляет 670 коек, значит, санаторий должны
обслуживать не менее 700 человек. А их осталось всего 430. Как
содержать в порядке все это немаленькое хозяйство, если нет
ни электрика, ни сантехника, ни
плотника? Поэтому создаем
сейчас службу эксплуатации,
приглашаем других специалистов. Нужны профессионалы —
без них не поднимем ни лечение, ни питание, ни досуг. К счастью, в санатории сохранился
очень сильный медицинский

персонал, работают врачи с
именами, званиями. Оснащенность медицинским оборудованием, правда, слабая, аппаратура устарела. Что ж, будем постепенно обновлять. Другая проблема — низкие зарплаты. Чтобы
удержать кадры, поднимать ее
надо минимум на 40%. А для
этого нужна заполняемость.
— Одним словом, скучать
вам не приходится. Какие наметили для себя первоочередные шаги?
— Начал с реорганизации
структуры управления, которая
должна быть более гибкой и
функциональной. Безотлагательный вопрос — улучшение
качества питания. Мы уже расширили ассортимент продуктов,
занялись заготовкой мяса, закладываем овощи на хранение,
поскольку никакого товарного
запаса в санатории не оказалось. Только на заготовке мяса,
за которым мы выезжаем в районы и закупаем по доступным
ценам, за неделю сэкономили
почти миллион рублей. Одновременно оформляем документацию на строительство автономной котельной, чтобы раз и навсегда решить вопрос обеспечения курорта теплом и горячей
водой. Создаем службу маркетинга, заключаем договора с
туроператорами. Сейчас надо
сосредоточиться на решении самых насущных задач, настроить
коллектив на нормальный труд. А
там придет черед масштабных
задумок и смелых идей.
— Думаю, многим не раз
казалось, что «Янган-Тау» вы
переросли: все рекорды побиты, все высоты покорены.
«Зеленая роща» в этом смысле настоящая целина. С каким настроением беретесь за
новое дело?
— Настроение хорошее, потому что это работа, которую я
люблю. По большому счету, многое из того, что предстоит сделать, даже не требует больших
финансовых вложений. Вкладывать надо не столько деньги,
сколько душу; так организовать
работу, чтобы санаторий развивался не рывками, не фрагментами, а шел вперед с четкостью
хорошо отлаженного механизма.
Большие надежды я возлагаю на
свою команду, с которой работаю не первый год. А главное,
что внушает оптимизм, — это
коллектив. Люди позитивно восприняли перемены, в глазах у
них засветилась надежда. А все
остальное — дело наживное.

Признаться, задание редакции стать
наблюдателем на предстоящих выборах я встретил без должного энтузиазма, так как по складу характера
довольно аполитичен и, как многие
россияне, теоретически вроде бы готов отстаивать завоевания демократии. Но когда доходит до дела, с удовольствием передаю это почетное
право другим. Возможно, так было
бы и в этот раз, если бы мою гражданскую позицию не пошатнул младший сын. Восьмилетний гражданин
России на днях устроил форменный
допрос, пытаясь понять: за кого я буду голосовать? Его искреннее волнение за будущее страны поколебало
мои убеждения, во мне воспрял дух
«не человека, но гражданина». «Кто,
если не мы?» — задал я сакраментальный вопрос и отправился в территориальную избирательную комиссию.
СТАТЬ наблюдателем оказалось одновременно и сложно, и просто. Просто —
потому что наличие журналистского удостоверения позволяло не регистрироваться вовсе. Достаточно прийти с ним на
один из избирательных участков 4 марта
и наблюдать, сколько заблагорассудится.
Но я хотел стать наблюдателем от одной
из партий. А в этом как раз и заключалась
сложность — на момент моего обращения
в местный избирком большинство фракций уже сформировало список наблюдателей и успело согласовать их кандидатуры в вышестоящих органах. Впрочем,
проблема решилась довольно быстро —
одна из партий согласилась пойти мне
навстречу и взять под свое крыло. Тем более что на тот момент еще осталось несколько неохваченных их наблюдателями
участков.
Процесс оформления документов оказался на удивление быстрым. К назначенному времени добираюсь до места
дислокации партийной ячейки. Утомленные подготовкой к предстоящим выборам, но тем не менее полные решимости
и воли к победе партийцы попросили меня предъявить свой паспорт и служебное
удостоверение. И уже через 15 минут выдали направление на один из участков,
пояснив, что в день выборов этот квиток
вкупе с удостоверением личности позволит мне зарегистрироваться там в качестве наблюдателя. Вот так просто и буд-

Военкоматы
ждут парней
Более 22 тысяч юношей
1995 года рождения должны в ближайшее время
встать на воинский учет.
— В настоящее время 18
тысяч 767 человек из 22 тысяч 280 уже стоят на учете, —
сообщили «РБ» в военном комиссариате республики.
Парни проходят медицинскую комиссию и при необходимости направляются на дополнительное обследование.
Годные по состоянию здоровья к военной службе и соответствующие остальным требованиям могут ознакомиться с перечнем военно-учебных заведений и условиями
сдачи вступительных экзаменов. Также военкоматы проводят предварительный отбор призывников для подготовки по военно-учетным
специальностям и целенаправленного призыва в ряды
Вооруженных Сил, в том числе водителей категорий «С»,
«Д», «Е», водителей-электромехаников, водителей бронетранспортеров
(обучение
бесплатное).
К слову, некоторые отделы
военных комиссариатов уже
закончили эту работу.
Соб. инф.

Увольнение сейчас, а расчёт потом
САМОЕ слабое звено в соблюдении трудовых прав работников — оплата труда — 38,5% обращений. Половина из них касается невыплаты
окончательного расчета при увольнении. Обращений по оплате ночной,
сверхурочной работы, уральского коэффициента стало меньше, зато почти в четыре раза увеличилось количество жалоб по размеру оплаты труда,
ее соответствию прожиточному минимуму, включению в МРОТ надбавок
и доплат.
Второе место занимают нарушения, касающиеся гарантий и компенсаций, — 20,7% обращений. В основном это жалобы бывших работников
предприятий с вредными условиями
труда, которым сначала не предоставляли дополнительные отпуска, а потом, при увольнении, не выдали компенсацию за неиспользованный отпуск. Не становится меньше обращений по невыплате руководителями
малых предприятий и индивидуальными предпринимателями пособий
по беременности и родам, по уходу за
ребенком.
На третьем месте — вопросы заключения, изменения условий, рас-

торжения трудового договора — 13%
обращений. По-прежнему много жалоб касается неоформленных трудовых отношений. Документы, подтверждающие факт работы, как правило,
отсутствуют, трудового договора на
руках нет. Увы, доказать факт наличия
трудовых отношений в этом случае
можно только в судебном порядке.
Несмотря на стабильную ситуацию в экономике, работодатели все
так же нарушают права работников
при высвобождении и неполной занятости, не выплачивают выходное пособие при увольнении, не сохраняют
в установленных случаях заработок
на период трудоустройства.
В результате проверок обращений
3,8 тыс. работников получили 49 млн
рублей задержанной зарплаты, недоплат и незаконных удержаний, 32 работника — 283 тыс. рублей пособий
по нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком. Благодаря вмешательству Гострудинспекции было отменено 12 незаконных приказов об увольнении и переводе работников, 36 дисциплинарных
взысканий, а также оформлено и переоформлено 44 акта о несчастных
случаях на производстве. Пяти работникам предоставлены отпуска. На работодателей наложено 475 штрафов
на сумму 1,6 млн рублей, 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Подготовила
Галина ТРЯСКИНА.

нично произошло одно из важных событий в моей жизни. Впрочем, далее последовал еще и краткий инструктаж, суть которого сводилась к «смотри, как избирателям выдают бюллетени, как их заполняют и как опускают в ящик для голосования». А напоследок мне искренне пожелали успехов в этом нелегком, но почетном деле.
На следующий день я тщательно проштудировал Всемирную паутину на пред-

мет шлифовки знаний по наблюдательской
деятельности. Понаписано там, надо признать, много. Но, если отбросить словесную шелуху, главное, что потребуется мне
в ближайшее воскресенье, это искреннее
желание наблюдать за процессом, столь
значимым для нашей страны. Кто бы сомневался! Поверьте на слово — мой участок
будет мною гордиться. Что именно послужит предметом гордости, сказать пока не
берусь. Понаблюдаю — напишу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИЗЫВ

АКТУАЛЬНО

Число обращений в Гострудинспекцию республики в минувшем
году возросло на 20% — до 5,7
тыс. Больше граждан побывало и
на личном приеме — 5 тыс. 88 человек против 4 тыс. 646 в 2010
году.

РИА Новости.

Гострудинспекция рекомендует
Никогда не приступайте к работе, не оформив взаимоотношения по
поводу трудовой деятельности письменно — в виде договора.
Если вы все же приступили к работе, и работодатель в 3-дневный срок не ознакомил вас с приказом о приеме на работу, не выдал на руки письменный трудовой договор, в 5-дневный срок (для поступающих на работу впервые — по
истечении 7 дней) не ознакомил под роспись с внесенной в трудовую книжку
записью, необходимо потребовать оформления трудовых отношений или задуматься о целесообразности продолжения работы у данного работодателя.
Как правило, за этими нарушениями последуют другие: задержка зарплаты
под разными предлогами, выплата ее по частям, поручение работы вне обязанностей по должности. Самый печальный результат — вы работали длительный
период, а труд не оплачен.
Здесь не поможет ни инспекция труда, ни прокуратура: требовать оплаты
труда, если отсутствуют документы, подтверждающие факт трудовых отношений, они не вправе. Дорога одна — в суд, где на основании свидетельских показаний, других документов вам предстоит доказать, что трудовые отношения
были, и потребовать взыскания причитающейся зарплаты.
Другой случай: работодатель предлагает отразить в трудовом договоре один размер оплаты труда (как правило, на уровне МРОТ или чуть выше), а остальную часть получать «в конверте». Не соглашайтесь на это!
Не все работники осознают последствия такой «сделки»: сумма, которая будет причитаться вам по больничному листу, в качестве пособия по беременности и родам, по безработице или выходного пособия, будет исчисляться из
официальной, а не «конвертной» зарплаты. Более отдаленные последствия —
низкий размер пенсии.
Наиболее распространенный вариант развития событий — работодатель систематически задерживает зарплату, к моменту увольнения за ним, по расчетам работника, солидный долг. Однако при обращении в инспекцию труда,
прокуратуру или в суд можно рассчитывать только на выплату зарплаты в размере, закрепленном в трудовом договоре. Слово (устную договоренность о повышенном размере оплаты труда) к делу не пришьешь!
Кроме того, согласившись получать зарплату «в конверте», вы становитесь
нарушителем налогового законодательства: по сговору с работодателем утаиваете свой доход и уменьшаете суммы подоходного налога.

Больной и врач:
защита нужна обоим
С этой задачей может справиться
Медицинская лига республики
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА
Каждая шестая семейная пара в республике не может иметь
детей. 50 тысячам жителей официально поставлен диагноз
«алкоголизм», еще 250 тысяч — скрытые алкоголики. На учете
состоят около 6 тысяч наркоманов. А смертность сегодня в
два раза выше, чем была полвека назад: 13,5 тысячи человек
против 7,5 тысячи в 50 — 60-е годы — несмотря на современные поликлиники и новейшее оборудование, о котором тогда
и не мечталось.
ЕЖЕГОДНО больше всего
людей умирает от заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
а на второе место уже выходит
смертность, связанная с неестественными уходами из жизни.
А именно — самоубийствами
(прежде всего среди молодежи), отравлениями, почти 700
человек гибнет на дорогах, 500
— на водоемах, около 600 несчастных сгорают в пожарах.
Эти страшные цифры прозвучали из уст президента Рустэма Хамитова на собрании медицинской
общественности
республики в минувшую пятницу. Специалисты обсуждали
проблемы системы здравоохранения, а главное — решали вопрос: нужна ли в регионе специализированная структура для
консолидации медицинского
сообщества.
Государство, по мнению главы региона, «в одиночку не может справиться со всем возом
накопившихся проблем. Не потому, что оно слабое, а потому,
что большая часть вопросов,
особенно связанных с контролем качества медицинской помощи, выходит за пределы компетенции власти и требует широкого участия общественности». Он отметил, что ежедневно в администрацию президента и правительство поступают
нарекания по поводу медицинской помощи: люди жалуются
на организацию работы медучреждений, на длинные очереди,
отсутствие лекарств для льготников, бездушие врачей.
— Например, ввели запись к
врачу через интернет и по телефону. Вроде это должно быть
удобно для населения, а часто
получается наоборот: интернет
есть не у всех, а телефон оказывается постоянно занятым, а когда освобождается — талонов к
нужному врачу уже нет, — отметил Рустэм Хамитов.
Каждый из нас сталкивался и
с тем фактом, что в больницах и
поликлиниках нередко требуют
деньги за процедуры, медикаменты, а пациентов направляют
в «нужные» аптеки, где выписанные доктором лекарства
продаются дороже. Коррупция
в здравоохранении процветает: недавно одного врача пой-

мали на подделке больничных
листов, другого — на том, что
требовал у пациента 25 тысяч
рублей за снятие с наркоучета и
выдачу справки для устройства
на работу. Президент отметил,
что «надо разбираться со всем,
что происходит, надо наводить
порядок» в этой сфере, и привел в пример одно из решений
проблем в области ЖКХ — создание домовых комитетов, в результате чего общественность
контролирует деятельность управляющих компаний.
— Этот принцип мы должны
взять на вооружение. Давайте
будем думать о механизмах общественного контроля, обсудим
его возможные формы. Качество работы наших поликлиник и

больниц не может оцениваться
только надзорными службами и
страховыми компаниями. Сегодня нужна внутренняя, качественная консолидация самого
медицинского
сообщества.
Единая общественная структура
на уровне республики, с общим
вектором работы и общей идеологией, — заключил Рустэм Хамитов.
Создать такую организацию
необходимо и для правовой защиты медработников — с этой
мыслью президента согласились многие. Поскольку сами
доктора тоже находятся в зоне
риска. «Сегодня только ленивый не обвиняет врача в разного рода правонарушениях. Практически любой пытается высказать, что его не так лечили...
И врач в этой ситуации должен
быть защищен от несправедливых нападок», — отметил глава
республики. И добавил, что
роль общественных организаций в данном случае очень важна, так как одних усилий профсоюзных организаций явно недостаточно.

Комментарии
Эльза ФАЗЛЫЕВА,
председатель оргкомитета Собрания медицинского
сообщества республики, директор ООО «Центр медицинских
технологий», кандидат медицинских наук:
— В республике более 20 организаций и ассоциаций медиков, решающих узкие профессиональные вопросы. Но сегодня
надо объединяться для решения важных государственных задач, реформирования здравоохранения. Медицинская лига —
это рабочее название, она создана по инициативе известного
врача Леонида Рошаля при поддержке президента республики
Рустэма Хамитова. Наше движение будет самостоятельным. У
лиги три главные цели: это профессиональная, правовая и социальная поддержка медиков.
Валентин ПАВЛОВ,
ректор Башкирского государственного медицинского
университета, заведующий кафедрой урологии, доктор
медицинских наук, профессор:
— Безусловно, Медицинская лига необходима. Ее создание
не требует финансовых затрат, и это не очередная бюрократическая организация, так как инициаторами выступают энтузиасты, болеющие за свое дело. Лига должна заниматься защитой
молодого врача, которому приходится работать за зарплату в
5 тысяч, и десять лет ему нужно вставать на ноги.
Махмуза ГАЙНУЛЛИНА,
председатель комиссии по социальной политике
и здравоохранению Общественной палаты республики,
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ и РБ:
— Медицинская лига нужна как никогда. У нас никто не занимается здоровьем населения — ни министерство образования, ни
министерство спорта, ни минздрав. Вся система построена на
принципе: больной — диагностика — лечение. Нет образовательной программы, формирующей культ здоровья. Фитнесцентры недоступны простому населению: бесплатно можно только ходить и бегать по улицам. Работодателю тоже нет смысла заботиться о здоровье подчиненных — больного сотрудника всегда
можно уволить, на рынке труда уже другой дышит ему в затылок.
Поэтому лига должна выполнять консолидирующую роль в сохранении здоровья нации.

