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башкортостан
Отправились на подмогу
Врачи из Башкирии будут рабо
тать в ковид-коспиталях Бурятии

Инициативу жителей
поддержат рублем

Цены на лекарства выросли на 21,5
процента к декабрю 2020 года

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Жителям Башкирии выделят бюд
жетные средства на инициатив
ные проекты. Соответствующие
изменения в региональное законо
дательство внесли депутаты ре
спубликанского парламента.
В частности, вводится новый
механизм реализации местного
самоуправления — инициативные
проекты граждан.
— Суть предлагаемого новшест
ва заключается в том, что люди
будут самостоятельно опреде
лять, какие именно проблемы не
обходимо решить в их городе или
селе, и входить в местную адми
нистрацию с инициативным про
ектом, — сообщил председатель
государственного собрания — ку
рултая РБ Константин Толкачев. —
Финансироваться такие проекты
станут на партнерских началах:
не только за счет местного бюд
жета и межбюджетных трансфер
тов из республиканской казны,
но и с привлечением доброволь
ных платежей и имущественных
взносов граждан, индивидуаль
ных предпринимателей и органи
ПЕТР КОННОВ

Айгуль Камаева
В период пандемии жители
респ ублики на себе ощутили
резкий рост цен на лекарства.
Но страшнее было услышать,
что нужного препарата нет и
неизвестно, будет ли он. Сей
час, каза лось бы, ситуация
норма лизова лась: а жиота ж
спал, в аптеках уже нет очере
дей. Однако тенденция к росту
заболеваемости коронавиру
сом в регионе вынудила депу
татов госсобрания Башкирии
заняться проблемой лекарств
вплотную.
По данным регионального
Росздравнадзора, цены на ле
карства в Башкирии по отно
шению к декабрю 2020 года
повысились на 21,5 процента.
Больше всего выросли препа
раты стоимостью до 500 ру
блей. Депутаты госсобрания
провели мониторинг и выяс
нили, что, к примеру, в январе
2020 года парацетамол прода
вали по оптовой цене 13,49 ру
бля, сегодня — по 57,94 рубля.
Стоимость левофлоксацина
одного и того же производите
ля сегодня колеблется от 300
до 500 рублей, хотя в прошлом
году он обходился в 133,93 ру
бля. А Гепарин с 469 рублей за
К СТАТ И

Фармацевтическая промышленность в Башкирии представлена двумя предприятиями: «Фармстандарт-Уфавита»
и «Иммунопрепарат» (филиал
НПО «Микроген»). Их ценовая политика определяется
московскими головными
офисами.

упаковку подорожал до 1 356
рублей. Цены на фурацилин и
х лоргекси дин вырос ли как
минимум в два раза, отметили
депутаты. Также они выясни
ли, что фармпроизводители
а ктивно использу ют меха
низм ребрендинга — товары
выпускают под новым назва
нием и продают по более высо
кой цене. Так, к примеру, таб
летки, которые стоили 15 руб
лей, после таких манипуля
ций продают за 250.
Однако, по словам руково
дите л я региона льного Рос
здравнадзора Динары Гаши
мовой, в прошлом году в реги
оне выявили только два дока
занных случая превышения
допустимой цены на лекарст
ва, хотя жа лоб было много.
Оказалось, что в большинстве
случаев дешевые препараты
были раскуплены, а на при
лавках остались только доро
гостоящие, от других произ
водите лей. В то же время в
Башкирии сохраняется дефи
цит на 22 препарата. Часть из
них отсутствует у региональ
ных поставщиков, остальные —
это дешевые лекарства, кото
рые по ра зн ы м п ри ч и на м
«уходят» с рынка. Кроме того,
в республике наблюдается со
кращение запасов медикамен
тов для лечения коронавирус
ной инфекции.
Кто же виноват в росте цен
на лекарства и как его предо
твратить? По словам предсе
дателя госкомитета РБ по та
рифам Светланы Бурдюк, се
год н я д л я а п теч н ы х се тей
установлены предельные раз
меры розничных надбавок к
фактическим отпускным це
нам лекарств, определенным
п роизвод и т е лем. Прибы л ь
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ВРАЧИ Башкирского государственного медуниверситета под руководством опытного ане
стезиолога-реаниматолога Клиники БГМУ Никиты Здорика выехали в Бурятию для оказания
консультативно-медицинской помощи. Сразу по прибытии они приступили к работе в ковидгоспиталях. Как сообщил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов, в составе
группы восемь человек: анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов.

Болеть дорого

ПРОБЛЕМА

>

Многие люди закупают лекарства
впрок.
сети получают за счет боль
шой реализации. В то же вре
мя эксперты называют причи
ной повышения цен резкое
увеличение спроса: в прош
лом году некоторые жители
республики закупали медика
менты впрок (преж де всего,
противовирусные средства и
антибиотики). Этим не могли
не воспользоваться фармпро
изводители. Повлиять на них
достаточно сложно, ведь под
госрегулирование подпадают
только цены на препараты из
списка жизненно необходи
мых.
— В 2020 году многие лекарст
ва, изготавливаемые на основе
импортных субстанций, подо
рожали из-за ограничений, вве
денных в период коронавируса.
Мы сможем контрол ировать
стоимость всех лекарств в апте
ке только тогда, когда у нас бу
дет развита своя фармацевтиче
ская промышленность, — под
черкнула руководитель регио
нального Росздравнадзора Ди
нара Гашимова.
С П РА В К А « Р Г »

В 2020 году принят федеральный закон, который дал государству полномочия ограничивать цены на препараты, которые не включены в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также на
медицинские изделия при чрезвычайных ситуациях или при
росте цен более чем на 30 процентов. В таких случаях власти
регионов могут направить заявку с обоснованием в Росздравнадзор.

заций. Трудовое участие граждан
в проекте также станет засчиты
ваться как вклад в общее дело.
По мнению спикера республи
канского парламента, законопро
ект послужит укреплению фи
нансовых основ местного само
управления и расширит формы
участия населения в управлении
муниципалитетами.
— Сама по себе практика участия
граждан в решении насущных про
блем городов и сел для респ ублики
не нова, — сказал Константин Тол
качев. — Много хороших дел сдела
но по программе поддержки мест
ных инициатив. Мы же предлагаем
законодательно ввести хорошо от
работанный механизм в практику
местного самоуправления.
До внесения в местную адми
нистрацию инициативный про
ект подлежит рассмотрению на
сходе, собрании или конферен
ции граждан. Мнение населения
может быть также выявлено пу
тем опроса или сбора подписей.
Администрация города и района
обязана принять решение по про
екту в течение 30 дней.
Егор Михайлов

Назвали достойных
АКЦИЯ
В Башкортостане завершилось
голосование в рамках проекта
«Земляки-2021», который при
зван выявить самых достойных и
уважаемых современников. Это
возможность рассказать о людях,
живущих в республике.
Проект «Земляки-2021» был
запущен в конце марта текущего
года по инициативе партии «Еди
ная Россия». На первом этапе ре
а лизации среди жителей Баш
кортостана проведено анкетиро
вание с целью выявления самых
достойных земляков-современ
ников, заслуживающих уваже
ния делами, тех, кем гордятся
жители каждого муниципалите
та, каждого населенного пункта
респ ублики. Опрос в он лайнформате прошли более пяти ты
сяч человек, еще почти десять

тысяч человек ответили на во
просы анкеты очно.
По итогам обработанных анкет
в июне прошло рейтинговое голо
сование. В списках кандидатов
оказались 2 538 человек по раз
личным номинациям. Всего в го
лосовании приняли участие свы
ше 60 тысяч жителей республики.
Из них более 47 тысяч человек
проголосовали посредством пор
тала Голос РБ, в социальной сети
ВКонтакте предпочли проголосо
вать более 13 тысяч жителей.
В настоящее время идет обра
ботка полученных данных и под
счет голосов. Подведение итогов
рей т и н гового голосова н и я и
определение победителей по но
минациям состоится в середине
июля текущего года, сообщили в
пресс-службе регионального от
деления партии.
Алия Мансурова

100 тысяч за сто баллов
ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускники республиканских
школ 2021 года, поступив в вузы
Башкирии, смогут получать сти
пендию в размере ста тысяч ру
блей. Правда, если они сдали еди
ный государственный экзамен на
100 баллов. Такую инициативу
озвучил глава региона Радий Ха
биров на очередном оперативном
совещании с правительством.
— Это толковые, талантливые
ребята и нам, конечно, хотелось
бы их заполучить, — подчеркнул
Радий Хабиров. — Продумайте си
стему материального поощрения.
Это могут быть какие-то допол
нительные годовые гранты от 100
тысяч рублей. Деньги посчитаем,
может быть, больше дадим.
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Прорабатывать вопрос поруче
но министерству образования и
науки Башкирии.
По словам первого заместите
ля регионального минобразова
ния Ильдара Мавлетбердина, на
данный момент 100 ба л лов за
ЕГЭ получили 89 одиннадцати
классников, еще двое — по двум и
более предметам. Однако это не
окончательные цифры: резуль
таты по всем единым государст
венным экзаменам вып ускни
ков Башкирии станут известны
8 июля.
Глава республики рекомендо
вал не тянуть с этим вопросом,
потому что на этих ребят уже «ве
дут охоту» другие университеты
страны.
Ольга Зацепина

