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ГАРАНТИИ БЕЗ ЧУДЕС
Контактные линзы и протезы суставов станут бесплатными, а
ждать приема у самых "дефицитных" врачей не придется боль-
ше 8 дней

Новости региона

Правительством области принята
"Территориальная программа госу-
дарственных гарантий оказания на-
селению Ярославской области бес-
платной медицинской помощи на
2012 год".

Казалось бы, что особенного? И
раньше принимались похожие про-
граммы. Но если внимательно озна-
комиться с новыми "правилами игры"
для областного здравоохранения, то
станет ясно - отличия принципиаль-
ные. Губернатор Сергей Вахруков
потребовал на последнем в 2011 году
заседании правительства, чтобы уже
с января текст программы был дос-
тупен для пациентов во всех больни-
цах и поликлиниках области, каждый
сможет лично убедиться в правдиво-
сти наших слов. Ключевые слова в
программе: "бесплатные услуги" и
"государственные гарантии".

- Подписанный Президентом РФ 21
ноября 2011 года Федеральный за-
кон "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ" ориентирован на ин-
тересы пациента, - сказал директор
областного департамента здраво-
охранения и фармации Игорь
КАГРАМАНЯН. - В первую очередь
на четкое разграничение платной и
бесплатной медицины и выбор паци-
ентом лечебного учреждения.

В 50 поликлиниках и больницах
Ярославской области в 2012 году ус-
тановят специальные телефоны, по
ним будет можно (и нужно) звонить в
областной департамент здравоохра-
нения.

- Адекватная обратная связь с па-
циентами, в том числе и в муници-
пальных районах, - сказал Игорь Каг-
раманян, - это важнейший инстру-
мент контроля за реализацией про-
граммы.

Ожидается, что люди будут актив-
но обращаться в департамент, сооб-
щать о фактах предложения платной
медицинской помощи и других недо-
статках работы лечебных учрежде-
ний. Все обращения будут рассмот-
рены. Из медицинской практики дол-
жны быть категорически исключены
случаи, когда пациенту предлагают

пройти процедуры сегодня платно или
через два месяца - бесплатно, в по-
рядке очереди. Предельное время
ожидания приема у любого специа-
листа - 8 дней с момента первого об-
ращения к врачам. Если поликлини-
ка не может помочь (специалист за-
нят, заболел, в отпуске), то руковод-
ство обязано предложить врача из
другого лечебного учреждения. Если
кто-то хочет лечиться не по месту
жительства, то поликлиника, к кото-
рой он приписан, обязана предоста-
вить ему такой выбор, а не застав-
лять обивать пороги самостоятель-
но. Весь дальнейший маршрут ока-
зания медпомощи пациент должен
получать от своего участкового те-
рапевта.

Впервые из бюджета области будет
оплачиваться стоимость мягкой лин-
зы при офтальмологических опера-
циях и протезов крупных суставов.
Для пациентов они должны стать бес-
платными. Всех нуждающихся обя-
зательно прооперируют в течение
года (даже в Англии срок ожидания
подобных операций достигает 2 лет).

Все это не чудеса, их ожидать не
стоит, а просто планомерная работа.

- Не нужно обманывать людей, го-
воря им, что очереди к узким специ-
алистам исчезнут завтра же, - ска-
зал Сергей ВАХРУКОВ. - Но теперь
у нас есть четкая программа, реали-
зуемая в новых, более благоприят-
ных законодательных условиях. Об-
ластное правительство принимает
все полномочия по здравоохранению,
но и муниципальная власть также
несет ответственность за качество
медицинских услуг. Главный крите-
рий оценки результатов реализации
программы - удовлетворение насе-
ления. Стратегическая цель - дви-
гаться к внедрению единых стандар-
тов, чтобы любой житель области по-
лучал качественную медицинскую
помощь и лечение независимо от
того, где он живет.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

В "Северянку" звонили рыбаки.
Возмущались: проезд к излюбленно-
му месту ловли - костромским раз-
ливам запрещен. Раньше, по их сло-
вам, можно было спокойно от Буха-
лово проехать вдоль Касти до самих
разливов. Но в начале лета в тех ме-
стах появились запрещающие проезд
знаки, а некоторых - осмелившихся
все-таки ехать на автомобиле по бе-
регу реки - останавливали госинспек-
торы и… составляли административ-
ные протоколы. "Касть и костром-
ские разливы выкуплены какими-то
предпринимателями, а мы страда-
ем?!"

Так кто же и на каком основании
хозяйничает на разливах? И вообще,
в чьем ведении находится заказник,
на территории которого протекает
интересующая нас Касть и располо-
жены разливы? Первая непроверен-
ная новость - к заказнику "Ярослав-
ский" имеет отношение федеральное
государственное учреждение "Наци-
ональный парк "Плещеево озеро".
Запрос интересующей нас информа-
ции отправился в Переславль-Залес-
ский! Пока ждали ответ, усердно изу-
чали нормативные документы, каса-
ющиеся заказника.

Вот что мы выяснили. Ярославский
заказник образован еще в 1958 году
для "сохранения, восстановления и
воспроизводства ценных в хозяй-
ственном, научном, культурном от-
ношении охотничьих животных и
среды их обитания". Постановлени-
ем администрации Ярославской об-
ласти №111-а от 10 июля 2002 года
(в редакции Постановления от 12
февраля 2003 года № 21а) утверж-
дено положение о государственном
природном заказнике федерального
значения "Ярославский". В этом нор-
мативном документе четко прописа-
ны все задачи заказника. В числе
запрещенных действий на террито-
рии заказника есть и запрет на "при-
менение водно-моторного транспор-
та, кроме целей охраны". Это озна-
чает, что на моторных лодках вниз
по Касти (от деревни Бухалово) и по
разливам передвигаться нельзя. Вот
и ответ на один из поступивших в "Се-
верянку" вопросов: на каком осно-
вании рыбаков на моторной лодке
останавливали и составляли на них
протоколы.

В Водном кодексе РФ (от 3 июня
2006 года) мы обнаружили  интерес-
ные факты. В статье 65 этого закона
определены водоохранные зоны рек.
В частности, для реки Касть, протя-

женность которой 79 километров, во-
доохранная зона составляет 200 мет-
ров! И в этих границах движение и
стоянка транспортных средств запре-
щена вообще.

Кто ездил на костромские разливы,
прекрасно знает, что летом импрови-
зированная дорога от Бухалова вдоль
Касти накатана самими рыбаками.
Местами она идет почти рядом с ре-
кой. А зимой, как мы сами убедились
в прошлом году, участвуя в рейде по-
лицейских, рыбаки вообще ездят на
разливы по реке. Игнорируя Закон
Ярославской области! Получается,
правы инспекторы, которые останав-
ливают транспорт и наказывают его
владельцев.

Кто же и как в настоящее время ох-
раняет заказник "Ярославский"? Из
пришедшего в редакцию ответа на
запрос все стало понятно. Действи-
тельно, с марта 2011 года заказник
"Ярославский" перешел в функцио-
нальное подчинение ФГУ "Нацио-
нальный парк "Плещеево озеро". Это
не какая-то шарашкина контора, а
серьезное государственное учрежде-
ние. Имеет, кстати, хорошую репута-
цию и в Переславском районе, и в
области. Руководители ФГУ с ответ-
ственностью подошли к новым обя-
занностям. Как сообщил директор
учреждения Константин КУЗНЕ-
ЦОВ, на сегодняшний день проведе-
но межевание территории заказника
"Ярославский", и теперь есть точные
координаты его границ. Для органи-
зации охраны на территории заказ-
ника на должности госинспекторов
были приняты четыре человека. Для
их полноценной работы приобретена
специальная техника: автомобиль
УАЗ  "Фермер", квадроцикл, моторная
лодка, два снегохода. В мае-июне со-

Актуально

КТО В ЗАКАЗНИКЕ ХОЗЯИН,
или Рыбачим по закону

трудники установили 100 информа-
ционных, противопожарных и за-
прещающих аншлагов. В том числе
и запрещающих проезд. Как уже
было сказано ранее, раскатывать на
автомобилях согласно нормативным
документам по Заказнику действи-
тельно запрещено. За это время гос-
инспекторы составили 79 админист-
ративных протоколов, в основном, за
незаконную рыбалку, разведение
костров и использование моторок.
Все в рамках Закона.

Понятно, что мы привыкли к ком-
форту. Если ехать на рыбалку, то на
автомобиле и так, чтобы подкатить к
самому месту ловли. Если плыть по
реке, то желательно с удобством ус-
троиться в лодке и наслаждаться кра-
сотами природы под шумок мотора.
Но закон есть закон. И все мы долж-
ны его соблюдать. В данном случае,
если закон запрещает передвигать-
ся на автомашинах по берегу реки,
значит, мы, как бы нам ни хотелось,
не должны там ездить. Если у рыба-
ков охота пуще неволи, то как гово-
рится в пословице: "Любишь катать-
ся - люби и саночки возить". Чтобы
наши дети, внуки тоже смогли бы ло-
вить там рыбу, а не сидеть у пустой
реки с обвалившимися берегами.

Ругать госинспекторов, наверное,
не стоит. Они выполняют свою рабо-
ту и, надо сказать, довольно каче-
ственно. Стоит отметить, что адми-
нистрация НП "Плещеево озеро" на-
правила в Минприроды, где в насто-
ящее время идет разработка нового
положения о заказнике "Ярослав-
ский", свои предложения с учетом
пожеланий местных жителей.

Николай АРМЕЕВ
Фото из архива редакции

  По словам инспекторов, за день на
разливы приезжают от 20 до 150 ма-
шин. Рыбаки стремятся сейчас поку-
пать снегоходы "Буран", а то и что по-
круче. Приезжают группами. Два-три
снегохода с собой привозят. Разбре-
даются про разливам. Инспекторы
курсируют от одной  компании к дру-
гой, беседуют, предупреждают, что
может быть опасно, смотрят, нет ли
нарушений. Штрафовать, наказывать
за выезд на лед владельцев снегохо-
дов инспекторы не могут - нет полно-
мочий.
  Вместе с Александром Медведевым
инспекторов всего четверо, разве
успеют за всем уследить?
 - Рыбаки - мужички, в основном, в
возрасте, пенсионеры. Бывает, здо-
ровьишко подводит. Иногда нарыба-
чатся, что валятся с ног от усталос-
ти, а нередко - от алкоголя, - говорит
Олег ШЕВЧЕНКО. - Мой контактный
телефон 8-906-526-56-34 на каждом
столбе висит. Звонят: "Помогите,
ради Бога, снасти довезти".

  И помогают. Хотя дел непочатый край.
Госзаказник - 143 километра по пе-
риметру.
  В прошлом году заказник "Ярослав-
ский" перешел в функциональное под-
чинение в ФГУ "Национальный парк
"Плещеево озеро". С лета въезд на
его территорию на автотранспорте
был категорически запрещен. Рыба-
ки здорово возмущались. Оно и по-
нятно - 6 км в одну сторону со снастя-
ми, да назад к машине - 6. Уж какое
тут удовольствие?! Взвоешь! Олег
Шевченко просил директора ФГУ
"Плещеево озеро" Константина Куз-
нецова, чтобы разрешили открыть
проезд по заказнику. На зиму. Долго
вопрос решался. Позволили-таки ры-
бакам ездить по берегу до Кустов.
  В каких только ипостасях не прихо-
дится бывать инспекторам! Рыбоохра-
на, ГИМС, МЧС, лесничие... За зверем
ухаживают - солонцы, подкормочные
площадки обустраивают для кабанов,
лосей. Нельзя  допускать, чтобы люди
охотились на территории заказника...
  - Любой зверь чувствует, где его оби-

деть могут, а где нет, - говорит Олег
ШЕВЧЕНКО. - За Туркиным, вон, лоси
наперегонки бегают. Он на "Буране",
они, 4-5 особей, параллельно.
  Говорят, за границами заказника
такой картины не увидишь - лоси
там, чуть что, шарахаются. Утки при
приближении чужой лодки тут же
улетают, а появится лодка инспек-
торов - сидят,  не шелохнутся.
  - То, что заказник начал работать,
для многих стало большой неожи-
данностью, хотя он фактически су-
ществовал с пятидесятых годов, - го-
ворит генеральный директор
ФГБУ "Плещеево озеро" Констан-
тин КУЗНЕЦОВ. - Установленные на
территории заказника правила не-
редко вызывают отторжение. Как
видим, плюсы от того, что инпектора
работают, есть. Что может быть до-
роже человеческой жизни? Ребята
выполнили ту функцию, которую
должны были выполнить. Молодцы!
  Хорошо, что инспекторы помогли
рыбакам. Смогли, успели. Только,
думается, о своей безопасности нуж-
но заботиться  в первую очередь
самим. И не выезжать на лед!

Лидия БОГАЧЕВА
Фото Валентины БЕРЁЗКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

СНЕГОХОД В ПОЛЫНЬЕ

  Как и все школьники, мы изучаем
ОБЖ. В основном в теории узнаем
много нового для себя о действиях в
чрезвычайных ситуациях, о граждан-
ской обороне, об основах воинской
службы. А 18 января по инициативе
Николая Сергеевича Ретунского
каждому классу была предоставле-
на уникальная возможность посетить
военный полигон 98-й воздушно-де-
сантной дивизии, расположенной в
п. Песочное Некрасовского района.
  В часть к десантникам многие ребя-
та приехали не впервые. Чтобы мы
стали не просто сторонними наблю-
дателями, а соприкоснулись с реали-
ями жизни солдата, на нас надели
полную экипировку - каску, бронежи-
лет, разгрузочный жилет - общим ве-
сом 16 кг. Впечатляюще! Затем мы
метали учебные гранаты - понрави-

лось! И вот, наконец, коронный но-
мер программы посещения части - в
белоснежном открытом поле (а моро-
зец - о-го-го!) нам показали, что та-
кое стрельбище и, представьте, самим
дали пострелять из боевого оружия -
автоматов АК-74М и ручного пулеме-
та "Печенег". Стреляли ребята в "чет-
верках" - 1 "пулеметчик" и 3 "автомат-
чика". А как стреляют наши девчонки
- приятно посмотреть! Ни тени испуга
и сомнения - только уверенность в
себе. Не подвела и наш классный ру-
ководитель - Галина Александровна
Тихомирова, выпустила пару очере-
дей из автомата. После такого боево-
го крещения нам показали быт сол-
дат в период учений и пригласили в
солдатскую зимнюю казарму - боль-
шую палатку с печным отоплением.
Бутерброд с салом и крепкий чай были

как нельзя кстати после
стрельб на морозе.
  Ехали домой полные впе-
чатлений и благодарности
к организаторам поездки
и десантникам, которые
нас так здорово приняли.
Каждый, наверное, заду-
мался о службе в армии, о
том, что нужно иметь хо-
рошую физическую подго-
товку, крепкие знания ос-
нов наук, чтобы стать  дос-
тойным защитником нашей
Родины.

 Георгий ЕФИМОВ,
школа № 2

После стрельбы из пулемета бутерброд с салом и чай
были очень кстати.

В БРОНЕЖИЛЕТЕ
И С ПУЛЕМЕТОМ

Патриотизм - это...

Заказник "Ярославский" обрел нового хозяина. Некоторые дани-
ловцы-рыбаки недовольны новыми порядками. На чьей же сторо-
не Закон?


