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Я слышала, что те-
перь частные кли-
ники оказывают ус-

луги по полису ОМС. Это 
правда? В чем тогда раз-
ница между государствен-
ной и частной медициной 
и почему в поликлиниках 
по-прежнему очереди? 

С. КОРОСТЕЛЕВА,
Ярославль

На ваш вопрос отвечает 
доктор медицинских наук 
Дмитрий Петровский:

– Сейчас действительно 
практически все частные ме-
дицинские клиники оказыва-
ют помощь по полису ОМС на 
определенные услуги. И зача-
стую такая медпомощь бывает 
и более эффективной, и более 
качественной, чем в государ-
ственной больнице. Объясняется 
все просто. За свою работу врач 
получает в частной клинике из 
средств, выплаченных страхо-
вой компанией, в разы больше, 
чем в государственной. И, есте-
ственно, он более мотивирован 
к внимательному отношению 
к пациенту. Допустим, за ока-
занную услугу в виде сложной 
операции в государственной 
клинике врач получит 500 ру-
блей (и это реальные цифры), 
а в частной – порядка 10 – 15 
тысяч за ту же работу. 

На мой взгляд, если стоит вы-
бор между частной клиникой и 
государственным медучрежде-
нием, то при условии оказания 
частниками услуг по полису 
ОМС лучше сделать выбор в 
пользу негосударственной кли-
ники – лечение будет более 
качественным, комфортным и 
спокойным. Но здесь большую 
роль играет выбор не только 
клиники, но и непосредственно 
врача. Не секрет, что большин-
ство докторов работают одно-
временно в государственных 
и частных медучреждениях. 
Так что при наличии в обычной 
поликлинике явок и желания 
попасть именно к «петрову» или 
«сидорову» смысла обращаться 
к тем же «петровым – сидоро-
вым» в частную, наверное, нет. 
Относительно того, что некото-
рые пациенты боятся, что част-
ники могут назначать ненужные 
в данный момент анализы (и 
боятся абсолютно обоснованно), 
то такая же система имеет место 
быть и в районной поликлинике.  
Потому что в существующих 
условиях больницы вынужде-
ны зарабатывать деньги – им 
выгодно оказать населению как 
можно больше услуг. Здесь га-
рантией того, что назначение 
очередного обследования будет 
действительно нужным, служит 
только совесть врача. 

В Ярославской 
области 
работают 
102 офиса, 

представляющие
27 ломбардов. Они 
предлагают жителям 
региона займы на срок
не более 1 года под залог 
движимого имущества.

– Действующим законода-
тельством предусмотрена опла-
та ритуаль ных услуг, изготов-
ление и установка надгробных 
памятников за счет государства 
на могилах некоторых катего-
рий граждан. К ним относятся: 
погибшие (умершие) военнослу-
жащие, проходящие службу по 
призыву и контракту; участники 
вой ны, проходившие службу в 
действующей армии, и ветераны 
боевых дейс твий независимо от 
срока военной службы; ветераны 
военной службы; лица, уволенные 
с военной службы по достижении 
предельного возраста, организа-
ционно-штатным мероприятиям, 
состо янию здоровья и имеющие 
выслугу на военной службе 20 
календарных лет и более. Льгота 
для данной категории действует 
с 12 июня 1990 года, – отвечает 
военный комиссар Ярославской 
области полковник И.В. Гостев. – 
Для других категорий участников 
войны: лиц, проходивших военную 
службу в годы войны не менее 6 
месяцев в воинских частях не дей-
ствующей армии, лиц, работавших 

в годы войны в воинских частях 
действующей армии в качестве 
работников по вольному найму, 
лиц, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», партизан 
согласно закону от 30 мая 2001 
года № 64-фз эта льгота действует 
с 1 января 2002 года.

В настоящее время оплачиваются 
следующие ритуальные услуги по 
фактическим затратам, подтверж-
денным соответствующими доку-
ментами, но в размере не более 20 
961 рубля:

– оформление документов, необ-
ходимых для погребения умершего;

– перевозка тела умершего в 
морг, услуги морга;

– предоставление и доставка 
гроба, урны, венка;

– перевозка тела (останков) 
умершего к месту погребения 
(кремации);

– погребение (кремация).
Родственникам умерших во-

еннослужащих по призыву рас-
ходы по погребению оплачивает 
воинская часть, в которой воен-
нослужащий проходил военную 
службу.

При организации похорон данной 
категории лиц военный комендант 
гарнизона обеспечивает прибытие 
почетного эскорта, оркестра, по-
четного караула к месту захороне-
ния для отдания воинских почестей. 
Для этого родственникам следует 
обратиться в военный комиссари-
ат района по месту жительства, 
должностными лицами военного 
комиссариата готовится заявка, 
которая представляется в военную 
комендатуру.

Следует отметить, что расходы 
военный комиссариат возмещает 
за погребение умерших участников 
войны, являвшихся пенсионерами 
Министерства обороны и управ-
лений Пенсионного фонда. Для 
возмещения расходов также сле-
дует обра титься в военный комис-
сариат по месту жительства лица, 
проводив шего похороны со свиде-
тельством о смерти и ветеранским 
удостоверением, подтверждающим 
право на льготу.

Родственники умершего, которые 
получили пособие на погребе ние 
по месту получения пенсии умер-
шим, права на оплату ритуальных 
услуг через военный комиссариат 
не имеют.

За изготовление и уста-
новку надгробного памятника 
на могилах (погибших) умерших 
перечисленных выше лиц военный 
комиссариат в настоящее время 

возмещает расходы в пределах до 
38002 рублей или 30446 рублей 
(для ветеранов войны из числа 
лиц, льгота на которых действует 
с 1 января 2002 года и умерших 
военнослужащих по призыву).

Если родственники умерших 
после 12 июня 1990 года участ-
ников войны из числа военнос-
лужащих действующей армии 
не обращались в военкомат за 
возмеще нием понесенных расхо-
дов и, естественно, военкоматом 
не произво дилось возмещение 
услуг по изготовлению надгро-
бия, то сейчас мож но установить 
надгробие из натурального камня 
за счет государства в пределах 
указанной выше суммы. 

Хочется также отметить, что 
оплата расходов по увековече-
нию памяти умерших (погибших) 
ветеранов производится за счет 
средств того министерства (Ми-
нобороны, МВД, ФСБ и т.д.), где 
ветеран проходил военную службу. 

При решении вопроса установ-
ки надгробия участникам вой-
ны и другим указанным лицам 
рекомендуется предварительно 
проконсульти роваться в военном 
комиссариате по месту жительства 
или в Центре социального обе-
спечения военного комиссариата 
Ярославской области. Телефон для 
спра вок в военном комиссариате 
области (74-45-04).

– 11 января 2021 года вступили 
в силу законодательные измене-
ния, которые коснутся деятель-
ности 27 ломбардов, работаю-
щих на территории Ярославской 
области. Новый закон изменил 
процедуру допуска ломбардов 
на финансовый рынок, по кото-
рой легально работать сможет 
только организация, внесенная 
Банком России в государствен-
ный реестр, – ответили в Цен-
тробанке России. – Согласно 
нововведениям все действующие 
ломбарды, а также организации, 

которые только собираются по-
лучить статус ломбарда, должны 
направить в Банк России заяв-
ление о внесении сведений в 
государственный реестр ломбар-
дов и необходимые документы. 
Если действующие ломбарды 
вовремя не подадут документы 
для внесения сведений в реестр, 
то с 10 апреля 2021 года их де-
ятельность будет ограничена: 
они не смогут заключать новые 
договоры потребительского зай-
ма. А если сведения об организа-
ции не будут включены в реестр 

по новым правилам до 9 июля 
2021 года, то она утратит статус 
ломбарда. Проверить наличие 
организации в реестре можно на 
сайте регулятора. Таким образом 
потребитель сможет отличить 
профессионального кредитора, 
надзор за которым осуществляет 
Банк России, от мошенника.

Изменения направлены прежде 
всего на повышение уровня про-
зрачности ломбардной отрасли 
и защиту интересов потребите-
лей финансовых услуг, а также 
на пресечение недобросовестных 
практик на рынке потребительско-
го кредитования.  Как объяснили 
в Ярославском отделении Банка 
России, опасность взаимодействия 
с нелегальными кредиторами в 
том, что они действуют, не считаясь 
ни с какими законодательными 

ограничениями. Обращаясь к не-
легалам, люди могут столкнуться с 
тем, что мошенники завысят про-
цент по займу, не исполнят своих 
обязательств, могут организовать 
подлог документов, лишив долж-
ника имущества, а также в случае 
просрочки попытаются применять 
агрессивные противозаконные ме-
тоды взысканий.

Ч  ?
Мой отец умер в 1991 году, являлся участником вой-
ны. Расскажите, чем может помочь военный комис-
сариат.

Г.А.  СЕМЕНОВА

Л  
Хочу сдать в ломбард кольцо, так как срочно нужны 
деньги. Планирую потом кольцо выкупить, но боюсь, 

не обманут ли меня?
С.А. ЕГОРОВА. Ярославль

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Криминал на удаленке?
В Ярославской области в 2020 году было совершено 16 088 преступлений. Это на 9 процентов меньше,
чем годом ранее. Такие итоги 2020 года на прошлой неделе озвучил на пресс-конференции начальник УМВД
по Ярославской области Андрей Липилин.
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По большинству видов престу-
плений в 2020 году зафиксировано 
снижение. Так, по сравнению с 2019 
годом в регионе на 15 процентов 
меньше произошло убийств, на 
22 процента – причинения тяж-
кого вреда здоровью, на 34 про-
цента - разбойных нападений, на 
26 процентов – грабежей, на 14 
процентов – краж, на 31 процент 

– угонов. Меньше регистрирова-
лось преступлений, совершенных 
в общественных местах и на улице.

В «ковидный» год ярославцы 
даже меньше нарушали правила 
дорожного движения. Как след-
ствие – сокращение числа ДТП 
на 19 процентов и на 3 процента 
меньше пострадавших в них. Прав-
да, как отметил Андрей Липилин, 
основное сокращение числа аварий 

зафиксировано в первую волну 
коронавируса – весной и в начале 
лета. Зато осенью и в начале зимы 
отчасти аварийность «наверстали».

Зато на 22 процента выросло 
количество преступлений, совер-
шенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий. Иными словами, это 
мошенничества с банковскими 
картами. Андрей Липилин заметил: 

еще какое-то время назад мошен-
ники уговаривали перевести им 
лишь имеющиеся деньги на карте, 
а в прошлом году с их подачи люди 
оформляли огромные кредиты, до 
миллиона рублей, и переводили 
им. А жертвами мошенников те-
перь становятся не только пожилые 
граждане, но и молодежь. Причем 
некоторые стали жертвами мошен-
ников неоднократно. �


