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Дождались?
П

Дмитрий Олейник

ришла весна – особое время, когда все нужно
приводить в порядок и закладывать основу для
дальнейшей хорошей жизни. Солнышко светит,
птицы поют, трава на свет пробивается, а мы все ждем,
когда кто-то за нас все сделает и проблемы наши решит. Ждем, когда дадут средств на аэропорт и починку моста, когда наведут порядок в ЖКХ и выделят нам
побольше денег, потому что при новых соблазнах и аппетитах, да со старыми долгами – какая же это жизнь?!
Может, хватит? Президент, что ни совещание – то о
ЖКХ, Единая Россия, и та взялась порядок в коммуналке наводить, только пока люди не подключатся, все будет как всегда, только хуже. Никому, кроме нас, порядок в нашем доме не нужен, а если и нужен, то навести
они его не смогут, только если помочь, когда нам потребуется помощь, а не подачка. Так что вставать пора
– и за работу, по-нашему, по-саратовски, чтобы потомки гордились, а не как теперь: поболтать да флагом помахать. Мало ли дел, которые мы можем сделать сами,
если захотим?! Разве не можем показать, что нам нужен
мост, начав собирать на него деньги всем миром? Разве
не можем наладить собственный народный и общественный контроль в ЖКХ? Столько людей ушло из мелкого бизнеса за последнее время. Может, кому-то прямой путь в управдомы? Не чужих, а собственных домов.
Не найдете разве желающих помочь вам и себе? Пока
есть такой шанс, пока государство ищет новые пути поддержания порядка в ЖКХ и само просит жильцов быть
активнее. Сегодня у Общественной палаты есть небывалые возможности по помощи людям в самоорганизации в самых разных сферах. Пользуйтесь, не ждите, когда старого жулика-домоуправа сменит новый, берите
все в свои руки. Весной многие из нас открывают дачный сезон. И там, за пределами города, мы чувствуем
себя гораздо увереннее и спрашиваем с председателей
садовых кооперативов за каждую копейку. Скидываемся, если надо решить какой-то общий вопрос. Значит,
умеем, можем и контролировать, и планировать общие
траты. Так чего же в домах боимся? Сегодня и Губернатор, и Дума, и общественность на стороне тех, кто готов
брать на себя ответственность и самостоятельно организовывать свое коммунальное бытие. Весна – значит, пришло время наводить порядок. За работу!

В Саратове в некоторых старых
домах с небольшим количеством
квартир зарплата председателя
не превышает пяти тысяч рублей в
месяц. Другие могут оценить себя
и в 25 тысяч – особенно, если имеют
дело с большими новостройками
на 300-400 квартир.

Школа ЖКХ
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(по данным Минсельхоза)
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Медучреждения объясняют приписки
ошибками программистов, которые
вносят данные в реестр посещений
пациентом ЛПУ. Однако подобные
«технические ошибки» могут быть
умышленными. Полученные нами
данные ежемесячно направляются в
прокуратуру.
Андрей Саухин,

руководитель территориального
Фонда обязательного
медицинского страхования
Саратовской области
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о данным Торговопромышленной палаты Саратовской области, за первые пару месяцев
2013-го года в нашем регионе прекратили свою деятельность почти пять тысяч
ИП. Для сравнения: за весь
2012-й из игры вышли всего
670 индивидуальных предпринимателей. Так или иначе, после увеличения взноса в Пенсионный Фонд, на
улице в буквальном смысле
этого слова оказались многие мелкие предприниматели, большую часть из которых составляют женщины.
Устроиться на высококвалифицированную и оплачиваемую работу после десятипятнадцатилетнего стажа
работы на торговой точке
не так-то просто. Что остается делать в этом случае?

По словам директора Центра занятости населения Саратова Сергея Преображен
ского, проблема женской безработицы существовала и будет
существовать всегда.
– По Саратову в службе занятости на сегодняшний день
зарегистрировано 1725 женщин и 1550 мужчин, – говорит он. – В общей численности
безработных больше женщин,
чем мужчин – 52,6% и 47,4%
соответственно.
На первый взгляд разрыв
невелик, но на деле получается, что эти 47 с небольшим процентов мужчин смогут быстрее
найти работу. Ведь 62% свободных рабочих мест в экономике
области рассчитаны на специалистов рабочих профессий, а
значит, «неженских»: водитель
с умением устранить неисправности в автомобиле, сварщик,
слесарь, электрик, монтажник
и многие другие. А среди незанятых женщин преобладают
те, кто претендует на вакансии
служащих. Вот и получается,
что в среднем в Саратовской области на каждого безработного
приходится по пять вакантных
мест, да только воспользоваться ими в состоянии не все.
– Данные социологических
опросов и специальных иссле-
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Проблема женской безработицы становится все острее

дований показывают, что
растет число отказов в приеме на работу женщин с детьми, – продолжает Сергей Преображенский. – А кроме того,
со временем на плечи любой
женщины ложится и забота
о стариках, что также негативно влияет на ее занятость на работе.
Конечно, в жизни каждой
женщины наступает момент затишья, когда, например, вырастают и обретают независимость
дети. Казалось бы, работай – не
хочу. Но и тут не все гладко. В
этот момент работодатель устанавливает почти непреодолимое препятствие – возрастной

Мы спросили у жительниц Саратова: «Доводилось ли
вам в недавнем прошлом искать работу? Считаете ли
вы, что женщине сложнее найти работу, чем мужчинам?
Согласны ли вы, что в отношении работы сохраняется
неравноправие полов?»
Ольга Александровна, 47 лет:
– Нет, мне не приходилось искать работу. Да, мне
кажется, что сложнее, так как на тяжелую работу,
к примеру, на стройку, женщина не пойдет работать. А каждому хочется на хорошо оплачиваемое место. И в этом смысле у мужчин больше
возможностей. Тем не менее, думаю, сейчас уже нет какого-либо
неравноправия полов.

Тамара Викторовна, 32 года:
– Доводилось. Да, потому что считается, что женщины чаще берут больничный, уходят в декрет, а
мужчины полностью отдаются работе. Да, мужчинам платят больше.

Екатерина Дубровина, 20 лет:
– Да, я искала работу и до сих пор в поиске. Я не
думаю, что сложней, просто у мужчин выбор больше. Нет, я не думаю, что сейчас сохраняется неравноправие полов.

ценз. Многие из предоставляемых работодателями вакансий
содержат возрастное ограничение до 45 лет. Чтобы преодолеть
этот барьер, женщине старше
50 лет необходимо иметь очень
высокий уровень квалификации. Однако для бывших владелиц небольших торговых точек
на базарах или в магазинах, это
условие становится практически
невыполнимым. Впрочем, как
уверяют сотрудники служб занятости, не стоит опускать руки
– выход есть.
– Помимо психологической помощи, наши специалисты предлагают таким женщинам конкретные варианты по профподготовке, переподготовке, или повышении
квалификации, – продолжает
Сергей Преображенский. – У
нас имеется порядка 60 специальностей, которые можно получить, пройдя обучение. Например, пользователь
ПК (со знанием 1С: Управление
торговлей), администратор
офиса, дизайнер компьютерной графики, бухгалтер коммерческого предприятия, маникюрша, парикмахер, швея,
ландшафтный дизайнер, флорист, специалист по делопроизводству, секретарь, и т.д.
На пике популярности среди
женщин старшего возраста
сегодня находится профессия
оператора котельной.
Председатель Саратовского регионального отделения
общественной организации
«Союз женщин России» Ва
лентина Боброва сама побывала в таких котельных и поделилась впечатлениями:
– Там созданы прекрасные
условия для работы, очень чисто, все работает на газе.

Кстати, на этих местах женщины ценятся больше, чем
мужчины. Ведь они дисциплинированны, скрупулезны,
осторожны, а это как раз те
качества, которые необходимы работодателю. Единственный минус специальности
– сезонность. Работа в котельных актуальна с сентября по апрель. Однако и тут
женщины в возрасте находят
для себя плюсы: в летний период они занимаются дачами,
огородами и т.д.
Существует еще одна группа женщин, правда, достаточно молодых, которые в любой
момент могут испытать на себе
негативные последствия потери рабочего места. Это те, кто
в данный момент находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Конечно, сию минуту их работодатель по закону уволить не
может, но вот при выходе из отпуска... Ведь за три года отсутствия они не только растеряли
наработанные профессиональные навыки, но и в принципе
отстали от современного уровня работы на предприятии.
– Женщинам вовсе необязательно вставать на учет
как безработным, – продолжает Сергей Преображенский. –
До того момента, как их дети
достигнут трехлетнего возраста, они могут пройти обучение и получить такие специальности, как менеджер
малого и среднего бизнеса, менеджер по персоналу, менеджер по коммерции и управлению производством, дизайнер
по интерьерам, специалист
по моделированию ногтей, садовник, водитель категории
«В» и многие другие. Свою квалификацию можно повысить
по таким направлениям, как
основы рекламы и компьютерного дизайна, и даже сестринское дело в анестезиологии и
реаниматологии.
Несмотря на наличие возможностей трудоустройства,
некоторые женщины все же не
спешат ими воспользоваться.
Они жалуются на жизнь, но на
работу не выходят.

– В нашей практике имеется такое понятие как «хронический безработный», –
продолжает директор городского Центра занятости. – К
сожалению, большую часть в
этой группе занимают женщины предпенсионного возраста. Они с готовностью становятся на учет в службу занятости, но на деле не очень
горят желанием найти работу. Просто воспринимают
весь этот процесс как оплачиваемый отдых, во время которого они могут заняться
накопившимися семейными делами. В моей практике было
много случаев, когда женщины приходили на встречу к потенциальному работодателю
и подговаривали его признать
их негодными для работы. Все
это делается для того, чтобы
иметь возможность и дальше
стоять на учете и получать
пособие.
Но все же большая часть
женщин нуждается в работе и
желает немедленно ее получить как по причине профессиональной заинтересованности, так и из-за материальных
потребностей. Возвращаясь к
вопросу о бывших владелицах
ИП, состоянием малого сектора
бизнеса уже обеспокоились на
всех уровнях.
– Это было крайне непродуманное решение со стороны
нашего Правительства, – делится мнением член Общественной палаты Ольга Коргу
нова. – Действительно, на
улице оказались многие многодетные матери, или матери-одиночки, которые раньше
имели хоть какую-то возможность поднять своих детей.
Многие из них просто уходят
в теневой бизнес, закрыв свои
ИП, но продолжая нелегально
работать. Могу сказать точно – в ближайшее время Президент будет пересматривать вопрос о размерах ежегодных выплат в ПФР, и обязательно снизит их. А до этого
времени нашим женщинам
нужно просто продержаться и выжить.

справочное бюро
В настоящее время в банке данных Центра занятости населения Саратова имеются следующие вакансии для женщин.
Менеджер – 15000 руб.
Медицинская сестра (педиатрия) – 18000 руб.
Машинист крана (крановщик) – 20000 руб.
Мастер по пошиву одежды – 15000 руб.
Маляр – 12000 руб.
Литейщик пластмасс – 15000 руб.
Лаборант химического анализа (производство) – 13800 руб.
Контролер качества – 15000 руб.
Комплектовщик – 18000 руб.
Кладовщик – 20000 руб.
Кондитер – 15000 руб.
Кассир – 13000 руб.
Инженер-технолог (машиностроение) – 20000 руб.
Директор предприятия розничной торговли – 40000 руб.
Инженер по гарантии – 25000 руб.
Заведующий лабораторией (химической) – 23000 руб.
Телефон Центра: +7(8452)25-98-60, единый телефон горячей линии 25-98-75
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Куда уходят деньги
за аренду общих помещений, которые оплачивают Интернет-фирмы и
кабельное телевидение
нашим УК и правлениям
ТСЖ, а также за установку рекламных баннеров на
домах?
Из ряда многоквартирных домов можно извлекать
дополнительную прибыль за
счет арендных платежей. В
аренду обычно сдаются подвалы, чердаки и другие технические этажи, стены здания
под рекламные щиты, крыши
под антенны сотовой связи.
Все доходы от аренды, разумеется, должны идти в пользу
жильцов, но очень часто служат средством обогащения отдельных лиц. В любом случае,
каждый жилец имеет право
запросить у своей управляющей компании соответствующие договоры об аренде, а

Галина Захарова

«Н

е пойман – не
вор» – похоже,
такой схемой
продолжают руководствоваться УК, прикарманивая
деньги жильцов. На якобы
законных основаниях они
способны выставлять непомерно большие суммы
за содержание жилья и его
текущий ремонт. Но в то же
время средствами, полученными за аренду общих
помещений в многоквартирном доме (МКД), они
делиться не спешат. В этом
номере мы расскажем, как
могут жильцы контролировать деятельность управляющих компаний.

Возможно ли рассчитать величину денежных средств, которыми
мы оплачиваем услуги по

Как проконтролировать деятельность
управляющих компаний?
содержанию и текущему
ремонту жилья? Какова
структура этих услуг?
Сразу стоит оговориться –
оказание услуг по содержанию
и ремонту жилых помещений
сегодня государством никак
не регулируется. Их структура и размер оплаты определяется общим собранием собственников жилья. Если желающих провести таковое собрание
не находится, то управляющая
компания сама навязывает расценки на эти услуги и зачастую
очень сильно их завышает.
Согласно статье 154 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, графа «содержание и ремонт жилого помещения» включает в себя плату за
услуги и работы по управлению МКД, а также содержанию и текущему ремонту общего имущества (ОИ) в нем. Более
подробно состав работ по содержанию определяет Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 «Об утверж
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». Оно включает
следующие моменты.
1) Осмотр ОИ, обеспечивающий своевременное выявление
его технического состояния.

2) Обеспечение рабочего состояния внутридомовых
инженерных систем электроснабжения и электрического
оборудования.
3) Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений
общего пользования, а также
земельного участка, входящего
в состав общего имущества.
5) Сбор и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и
пристроенными) помещениями
в многоквартирном доме.
6) Обеспечение пожарной
безопасности.
7) Благоустройство и озеленение земельного участка, входящего в состав общего
имущества.
8) Текущий и капитальный
ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и содержание ОИ.
9) Проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
10) Обеспечение установки
и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) прибо-

ров учета холодной и горячей
воды, тепловой и электрической энергии, природного газа,
а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое
обслуживание, поверка приборов учета и т. д.).
Существует ли механизм контроля над расходованием УК и ТСЖ наших
денег и над осуществлением работ (услуг)?
Все взаимоотношения между собственниками жилья и
управляющей организацией
отражены в договоре управления многоквартирным домом.
Его текст утверждается общим
собранием собственников. В
нем-то и указывается весь перечень услуг и порядок их выполнения, а также структура
(расшифровка) расценок. В соответствии с Постановлением
правительства РФ от 23.09.2010
№731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации...», все необходимые сведения, связанные с выполнением обязательств, управляющая
компания должна предоставлять по запросу любому собственнику дома. Контролировать
работу УК обязан Совет МКД,
а ЖСК и ТСЖ – ревизионные
комиссии.

В области может пройти
«Минута Славы»

С инициативой проведения творческого конкурса
выступил Александр Ландо

П

редседатель Общественной палаты обратился к
Губернатору Саратовской области Валерию
Радаеву с просьбой
оказать содействие в
проведении на территории области творческого конкурса «Минута Славы».

В письме было отмечено, в частности, что «в настоящее время в Саратовской области очень остро
стоит вопрос развития культуры, воспитания и поддержки талантливой и творческой молодежи (...). В связи с этим Общественная
палата Саратовской области предлагает проведение
конкурса «Минута Славы»,

в рамках которого будут
выявлены яркие таланты
среди жителей всех муниципальных образований
области».
По сведениям Общественной палаты, Губернатор
уже дал поручение соответствующим структурам в областном Правительстве для
реализации данного
проекта.

Сколько стоит содержание аппарата управления УК или ТСЖ?
Расходы на содержание аппарата изначально заложены
в статью «содержание жилья».
В этом случае речь идет о зарплате председателя, налогах на
зарплату, оплате услуг специалистов (бухгалтер, юрист), канцелярских расходах, затратах на
компьютерную технику, информационных услугах (установке правовой базы «Гарант» или
«Консультант»), возмещении
транспортных расходов и т.д.
В Саратове в некоторых
старых домах с небольшим количеством квартир зарплата председателя не превышает пяти тысяч рублей в месяц.
Другие могут оценить себя и
в 25 тысяч – особенно если
имеют дело с большими новостройками на 300-400 квартир. Идти на поводу у управляющих организаций нельзя. И
прежде чем подписывать такое
штатное расписание на общем
собрании жильцов, его нужно
детально изучить. Мировая и
российская практика показывают, что обслуживающая деятельность УК должна составлять 4-8% от общей стоимости
жилищных услуг.

также платежные документы,
объясняющие, на что были потрачены средства.

Рекомендации по определению
размера платы за содержание
и ремонт
1) Определяйте размер платы на общем собрании собственников многоквартирных домов, в результате совместной
работы с управляющей компанией. УК может сама предложить перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту жилого
помещения, необходимых для
надлежащей эксплуатации вашего МКД. Эти предложения
должны быть составлены с учетом индивидуальных особенностей дома.
2) Требуйте от УК указания
порядка определения размера
платы в договоре управления
многоквартирным домом.
3) При составлении договора управления МКД настаивайте, чтобы перечень работ и
услуг был подробно расписан.
4) Необходимо сравнивать
фактически выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений с заявленными в ежегодном
отчете.

пьедестал

В

выходные в Саратове прошел Открытый Чемпионат Азии по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и
становой тяге среди мужчин и
женщин – «САРА ТАУ», целью
которого являлась пропаганда
здорового образа жизни среди населения нашего региона,
особенно молодежи, а также
популяризация занятий физической культурой и спортом.

Соревнование проводили АНО «Национальная Ассоциация Пауэрлифтинга России» совместно с СРО ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» при поддержке
Управления ФСКН России по Саратовской
области и комиссии по спорту, физической
культуре, туризму, молодежной политике и

патриотическому воспитанию Общественной палаты Саратовской области.
На одной спортивной площадке выступали атлеты из России, Беларуси и Грузии. Россия была представлена спортс
менами из Саратова и Саратовской области, Азова, Астрахани, Волгограда,
Самары, Пензы, Тольятти, Ростована-Дону и Москвы.
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Прорывной момент

инициатива
Василиса Чернявская

Н

Изменить нельзя оставить

а минувшей неделе в Общественной
палате состоялось
заседание комиссии по
экономическому развитию
и предпринимательству.
Главными темами обсуждения стали изменение
областного законодательства в сфере проводимой
инвестиционной политики и создание инженернотехнического центра на
базе действующего завода «Нефтемаш»-САПКОН
в рамках государственночастного партнерства.

Когда государство в партнерах
Одним из вопросов, затронутых в
ходе комиссии, стало повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий региона. На сегодняшний
момент этот немаловажный фактор в
развитии экономики сдерживается отсутствием высококвалифицированного персонала.
«Этому способствовал развал системы планового пополнения работ-

ников, особенно машиностроительных предприятий, за счет ПТУ, техникумов и вузовских технических
специальностей, – отметил в своем
докладе председатель Совета директоров ОАО «Нефтемаш»-САПКОН Федор

Мы задали вопрос: «Какие льготы предоставляются
инвесторам на территории Саратовской области?»
Сергей Андронов, генеральный директор ЗАО «РБП»:
– То, с чем мы столкнулись при реализации своего проекта на территории Саратовской области, это – рамочное инвестиционное законодательство. Его правоприменение не описано, и нет какого-либо инструктивного материала и рекомендаций. Мы обращались в региональный
Минфин по применению некоторых положений, касающихся предоставления льгот. Ряд преференций по налогам на имущество, на прибыль и
транспорт, отчисляемых в бюджет субъекта, нас вполне устроил. Однако в законодательстве не определен сам момент, с которого действует
льгота. Для инвестора крайне важна точка отсчета, тот срок, на который
рассчитаны налоговые послабления. Реализация инвестпроекта занимает определенное время. С этой позиции было бы логично ожидать,
что момент предоставления льготы по налогу на прибыль совпадет с
окончанием вложения инвестиций и началом реализации продукции. То
же самое касается налога на имущество. Незначительные инвестиции
в основные фонды осуществляются на протяжении всей реализации
проекта, но они растягиваются на продолжительный период. А в это
время мы уже начинаем пользоваться преференцией по данному виду
отчислений. С этих позиций реальная продолжительность пользования
налоговым послаблением после завершения инвестфазы оказывается
примерно в два раза меньше, чем прописано в законе. То есть эффективный период предоставления налоговых льгот оказывается сокращен.
Все эти особенности законодательства требуют предметного разъяснения всем участникам инвестпроцессов в регионе.

Шимчук. – Прервалась сложившаяся десятилетиями преемственность по
передаче профессионального опыта
и традиций по школе наставничества.
Для восстановления процесса, остановленного 20 лет назад, потребуется
не одно поколение. Чтобы не допустить
критического момента в использовании
опыта еще сохранившихся на сегодня
профессионалов-станочников, жизненно необходимо создание в Саратове инженерно-технологического центра инновационных разработок и методов обучения. Это внесет значительный вклад
в обеспечение прорыва по внедрению
высоких технологий с учетом возросших требований и в связи с вступлением России в ВТО».
За основу взят принцип государственно-частного партнерства. Как подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области и
председатель комиссии Максим Фатеев, «это станет первым примером
подобного сотрудничества на территории региона». 200 миллионов рублей
уже вложено в создание проекта, ориентировочная его стоимость составляет 429 миллионов рублей.
К обсуждению создания инженерно-технического центра подключились
и чиновники. Замминистра образования Олег Афонин отметил, что проект
интересен и с точки зрения прохож
дения студентами производственной
практики. «Если проект будет запущен, то существует вероятность по-

лучения им федеральной поддержки»,
– добавил представитель Правительства области. Но для этого нужно подключить работу профильных министерств. Тогда проект сможет поучаствовать в федеральных и областных
целевых программах по линии сразу
нескольких ведомств.
В ходе комиссии было решено
направить соответствующие обраще-

Общественная и Торгово-промышленная палаты региона решили объединить свои усилия для разработки и
внесения в областную Думу в порядке законодательной инициативы изменений в ряд правовых актов, касающихся предоставления внутренним
инвесторам дополнительных льгот.
Предполагается, что принятие этих
поправок поможет нашим предприятиям финансировать проекты в Саратовской области. Таким образом,
по мнению Максима Фатеева, «бизнес будет заинтересован в собственном развитии и инвестировании в модернизацию производств. У нас сегодня создан ряд условий для стимулирования внешних инвесторов, а свой
собственный бизнес воспользоваться
предоставленными возможностями,
предусмотренными законодательством, не может».
В настоящее время Общественная и Торгово-промышленная палаты
работают над проектом закона о льготах для внутренних инвесторов.
«Инвестиционное законодательство у нас неплохое, но оно предусматривает подход к внешним инвесторам, забывая о внутренних, которые также вкладывают деньги в производство и улучшают его, – заявил
Максим Фатеев. – Необходимо раз-

справочное бюро
Инвесторы, реализующие проекты на территории Саратовской
области в соответствии с областным законодательством пользуются налоговыми льготами и преференциями:
– снижение ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в
региональный бюджет, с 18 до 13,5%;
– снижение ставки налога на имущество с 2,2 до 0,1%;
– освобождение от уплаты транспортного налога.
Пять лет действуют налоговые льготы и субсидии на территории Саратовской области.
ния в министерства промышленности и энергетики, труда, занятости
и миграции и образования области
для получения соответствующего заключения по предлагаемому проекту.
В перспективе – обсуждение создания инженерно-технического центра в
рамках пленарного заседания Общественной палаты, а также на Высшем
экономическом совете при Губернаторе региона.

вивать внутренний бизнес. У нашего
инвестора нет преимущества перед
теми, кто, например, приходит изза рубежа. А без системной и четкой поддержки бизнеса, ощущающего
груз ответственности за каждого работника и его семью, нельзя достичь
одного из самых важных ориентиров
социально-экономического развития
региона – роста зарплат во всех
отраслях экономики».

в общественной палате
Алексей Иванов

В

еженедельном режиме будет работать
межкомиссионная рабочая группа Общественной палаты по подготовке
экспертных заключений по
проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений граждан.

Ее руководителем стал директор Центра правовых технологий «ЮРКОМ» Нико
лай Скворцов. На прошедшем в пятницу заседании общественники обсуждали меры
поддержки обманутых дольщиков и ужесточение ответственности для организаторов нелегальной игорной деятельности.
Предлагается внести изменения в законы «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской

Здесь вам не Монте-Карло

Саратовские общественники предложили внести поправки
в Уголовный кодекс РФ

области» и региональный закон
«О земле». Суть нововведений
состоит в том, что граждане,
попавшие в реестр обманутых
дольщиков, смогут бесплатно
приобрести то же количество квадратных метров, что они
уже оплатили недобросовестному застройщику, в другой новостройке (за вычетом суммы государственной компенсации).
Проще говоря, граждане, обманутые при покупке двухкомнатной квартиры, смогут претендовать на абсолютно аналогичную «двушку» в благополучном доме. Правда, не в любом,
а только в том же муниципальном образовании и построенном компанией, заключившей
соответствующее соглашение

с Правительством области. В
свою очередь застройщики, которые будут участвовать в программе, бесплатно получат государственную или муниципальную землю под следующее
строительство. Одним словом,
нормальный бартер: строителям – землю, дольщикам –
квартиры, государству – решение перезревшей социальной
проблемы. Единственная загвоздка пока в том, чтобы найти в Саратове (где находятся
все проблемные дома) ту самую
землю под передачу застройщикам. Этот вопрос сейчас прорабатывается в Правительстве
области, уверил глава профильной комиссии Облдумы Алек
сей Сергеев. После того, как

исполнительная власть окончательно прояснит этот момент,
общественники вернутся к экс
пертизе законопроекта. Однако
уже сейчас очевидно, что такого
рода поправки в закон жизненно необходимы нашему региону. Сейчас в областном центре
насчитывается 28 официальных
«долгостроев», а это сотни обманутых семей.
С инициативой внести поправки в Уголовный кодекс РФ
выступил член Общественной
палаты Юрий Виткин. По
его словам в статье, касающейся незаконной организации и
проведения азартных игр, сейчас наличествует существенная
брешь. Уголовная ответственность наступает только в том

случае, если при облаве в кассе
заведения насчитывается более
500 тысяч рублей. В реальности такого никогда не происходит, но не потому, что доходы
организаторов незаконной деятельности не достигают таких
масштабов, а потому, что выручка оперативно инкассируется. Этим владельцы подпольных казино фактически освобождают себя от ответственности,
ведь размер административных
штрафов в лучшем случае сопоставим с однодневной прибылью заведения. Юрий Виткин
предложил перейти от материального квалифицирующего
признака к формальному – то
есть уголовная ответственность
должна наступать для держателей игорных столов независимо
от того, сколько денег обнаружено при обыске. Представители правоохранительных структур это предложение полностью поддержали.
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человек человеку

Держаться вместе,
добиваться большего
Алексей Иванов

В

нашей газете регулярно публикуются
«визитные карточки»
общественных организаций региона. В сегодняшнем номере речь пойдет
о Саратовской областной
организации Всероссийского общества инвалидов, объединяющей под
своим крылом более семи
тысяч человек.

История
Объединение инвалидов в
единые организации в нашей
стране происходило после больших войн. И если в XIX и начале XX веков интеграция в общество происходила в основном
за счет крестьянских общин,
то с приходом советской власти были созданы первые инвалидные кооперативы, позже
логично преобразовавшиеся в
народные организации. Благодаря тому, что государство предоставляло им большие экономические льготы (в частности,
возможность не платить налоги), эти организации не только
смогли выжить, но и развиться.
В собственности обществ инвалидов были не только производства, но и санатории. А после Великой Отечественной войны такие объединения помогали держаться на плаву целым
колхозам. Однако в шестидесятых годах высшим руководством страны было принято решение вернуть все производства, находившиеся под патронатом отдельных организаций, в
общенародную собственность.
Взамен некоторые заводы получили возможность широко использовать труд инвалидов (в
частности, была снижена норма
выработки). В Саратове такими
предприятиями стали фабрика
игрушек, галантерейная и картонажные фабрики. На последней, к примеру, работали люди
с психоневрологическими нарушениями, что стало серьез-

ной поддержкой этой категории лиц.
Официальное создание Всероссийского общества инвалидов относится к 1988 году. В первые годы после распада Союза
некоторые регионы смогли найти возможность передать в собственность ВОИ отдельные предприятия. К примеру, в Перми
обществу на баланс перевели завод абразивного оборудования,
одно из двух таких предприятий
в стране. Саратовское региональное отделение получило один из
цехов галантерейной фабрики.
Доходы от аренды его помещений до сих пор позволяют местному обществу выживать в условиях самофинансирования.
На сегодняшний день областное ВОИ объединяет 27
районных отделений, многие
из которых имеют собственные
производства или предприятия сферы услуг. Численность
членов организации составляет
чуть более семи тысяч человек,
хотя еще несколько лет назад
была порядка 30 тысяч. Резкое
снижение списочного состава
председатель общества Владимир Котин связывает с вышедшим несколько лет назад законом о персональных данных.
Многие члены общества не захотели обнародовать информацию о своем статусе, опасаясь
стать объектами мошенничества или дискриминации.
Всего в стране членами
ВОИ являются несколько миллионов человек. Параллельно
и независимо от Общества инвалидов существуют такие организации как Всероссийское
общество глухих и Всероссийское общество слепых.

Ключевые фигуры
Председателем регионального отделения ВОИ является
член Общественной палаты Саратовской области Владимир
Котин. Инвалид с детства, он
получил образование инженера-электроника и много лет работал по специальности на различных предприятиях Сарато-

Мы спросили у жителей Саратова: «Является ли, по
вашему мнению, Саратов удобным для передвижения
инвалидов городом? Какие изменения в создании
доступной среды вы заметили в последнее время?»
Николай Николаевич, 52 года:
– Нет, далеко не удобный. И вообще я не знаю,
где в нашей стране есть «удобный» город. Пандусы, на которые невозможно заехать, перекрестки,
не оснащенные специальными светофорами – и
таких примеров много.

Екатерина Петровна, 38 лет:
– Нет, даже на отремонтированной Московской
забыли сделать съезды для колясок в местах пешеходных переходов, а бордюры очень высокие.
Заметила, что стало много светофоров со звуковым сигналом.

Андрей Викторович, 37 лет:
– Не думаю, что он удобный. Вообще редко можно увидеть инвалида на улице. Если бы были все
условия, они бы чаще выбирались. Видел новые
автобусы, предназначенные для инвалидов.

ва. В организацию он пришел с
момента ее основания и в первое время отвечал за распространение в СМИ информации
по инвалидному движению. В
1992 году его избрали председателем Ленинского райотделения общества, одного из крупнейших в области (в одно время
оно насчитывало более тысячи
членов). В 1998 году Владимир
Котин сменил на посту председателя областного общества
Николая Арефьева, ушедшего по состоянию здоровья.
Передовыми районными
отделениями ВОИ считаются Балаковское (руководитель
– Александр Низовцев),
Фрунзенское (Нина Печено
ва), Заводское (Владимир
Саранцев). Несмотря на объективные трудности, активную
деятельность ведут отделения
в сельских территориях. Так,
например, в Ершове общество
под руководством Нины Пав
ленко создало парикмахерскую, мастерскую по ремонту
одежды, которые позволяют
получать доходы для обеспечения деятельности.

Проекты
Одним из самых известных
проектов ВОИ стала служба
«Социального такси», работающая в Саратове. Обслуживание «ГАЗелей» с подъемниками, которые позволяют свободно передвигаться по городу «колясочникам» и лежачим
больным, осуществляет Фрунзенское отделение общества. В
прошлом году был возобновлены конкурсы водительского мастерства на автомобилях с ручным приводом. Кульминацией
отборочных состязаний становится демонстрация фигурного
вождения на Театральной площади Саратова или автодромах.
В Балаково местное общество инвалидов первым в области проводит работы по организации доступной среды в
квартирах и подъездах домов,
где живут лица с ограниченными возможностями.
Большой популярностью
стали пользоваться пункты
бесплатного проката технических средств реабилитации
инвалидов. Дело в том, что заказ и оформление всех документов на приобретение инвалидной коляски может занимать до полугода. Именно в
этот период люди могут арендовать средство передвижения
у общества. Стоит отметить,
что услугами пунктов проката могут пользоваться люди
с временными нарушениями
здоровья.
Также благодаря ВОИ в
прошлом году работали три небольших спортивных зала для
детей-инвалидов, однако сейчас
из-за недостатка средств их работа временно приостановлена.

Контакты
Телефоны и адреса всех районных отделений можно узнать на сайте www.voi64.ru.

Островки доступности
Только 5% общественных зданий
Саратова оборудованы для
передвижения инвалидов
Алексей Иванов

В

2011 году нашу область «назначили» одним из трех пилотных
регионов по реализации
проекта «Доступная среда». Предполагалось, что
Саратовская, Тверская области и республика Татарстан станут образцовыми в
плане создания общественной инфраструктуры для
лиц с ограниченными возможностями. О том, к какому результату мы подошли спустя два года, «Гласу
народа» рассказал председатель областной организации «Всероссийского
общества инвалидов» Владимир Котин.

– Еще в 1995 году в России был
принят закон о социальной защите
лиц с ограниченными возможностями, в котором все было очень хорошо
прописано. В частности, 15-я статья
почти полностью охватила принципы доступности среды. Уже в первом
абзаце мы встречаем утверждение,
что ни одна отрасль промышленности не может выпускать технику, недоступную для инвалидов. Другими
словами, каждый гражданский самолет должен иметь возможности для
перевозки людей с ограниченными
возможностями, каждый новый дом
– иметь специализированные подъемники. Так вот когда в 2012 году
Россия подписала Международную
конвенцию по правам инвалидов, выяснилось, что закон не работает вообще. Тогда и решили сформировать
хотя бы концепцию доступности. Пилотные проекты тоже составлялись
очень хорошо, деньги были выделены огромные. В частности, регионам,
реализующим «Доступную среду»
предлагалось взять столько средств,
сколько они смогут софинансировать
в размере «50:50». И тут снова выяснился один нюанс: поскольку наш
регион не только дотационный, но
еще и с долгами, то в полном объеме программу он просто не потянет.
Я считаю, что на те деньги, которые
в итоге пришли по этой программе, в
области было осуществлено все возможное. Но с Татарстаном, конечно,
сравнить нельзя. У нас только пять
процентов от всех необходимых объектов сделаны.
– Возможно ли тогда определить какие-то приоритеты и сделать по «Доступной среде» самое
необходимое?
– Очень сложно. Каждый инвалид индивидуален, у каждого будут

свои приоритеты. По моему мнению,
первым делом необходимо оборудовать поликлиники, которые часто посещают не только инвалиды, но и маломобильные группы населения: пожилые граждане, мамы с колясками.
Кстати, если говорить о больницах, то
в них, как правило, доступная среда
существует очень давно. Они изначально проектируются с учетом того,
что часть людей здесь будет передвигаться на каталках. Так же как на заводах, где используются вагонетки,
нет порогов. То есть никаких ноу-хау
здесь нет. При желании доступность
можно было обеспечить и в советские времена, и при Царе Горохе, реально это сделать и сейчас.
– И все же за последние два
года как изменился город? Какие объекты стали по-настоящему
комфортными для инвалидов?
– Скажем, Театр оперы и балета
очень хорошо сделали. Там даже кассы модифицировали. Очень понравилось мне в музее краеведения. В областной офтальмологической больнице появилась полная доступность
– настолько, что маршруты движения инвалидов и здоровых людей ничем не отличаются. Могут ведь, если
хотят!
– В рамках «Доступной среды» в области появились низкопольные автобусы. Насколько они
изменили ситуацию с транспорт
ной доступностью?
– Никак не изменили. Сам по себе
низкий пол ничего не дает, нужен еще
и откидной пандус и не под тем углом,
который есть сейчас. Еще один вопрос: а как человеку от дома до остановки добраться? На улице ведь инфраструктуры нет вообще никакой. У
нас только-только, после введения
«Социального такси», некоторые начали из дома выходить погулять.
– Новые дома по-прежнему
остаются
неприспособленными
под жизнь людей с ограниченными возможностями?
– Формально застройщики требования соблюдают, но только формально. Фактически доступной среды
в них нет. Да и вообще, хоть и появляются какие-то оборудованные здания, количество недоступных объектов растет гораздо быстрее. Все эти
магазинчики на первых этажах зданий, в которые никогда не получится зайти инвалиду. Многие считают,
что поставив кнопку вызова персонала, они решают проблему. Нет, это
только вспомогательный элемент,
мелочь. На самом деле цель в том,
чтобы инвалид смог самостоятельно
совершить все те же действия, что и
обычный человек. Все остальное – это не доступность.
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Хроническое оздоровление
Как облечивают пациентов в саратовских
медицинских учреждениях
Василиса Чернявская

П

олучение бесплатных
медицинских услуг
– то право, которым
может воспользоваться
гражданин нашей страны,
имеющий при себе полис
обязательного медстрахования. Отправился ли человек в поликлинику с жалобами на самочувствие или
ему требуется вмешательство специалистов в стационарных условиях, его
обязаны обслужить и принять безвозмездно. За свою
работу лечебно-профилактические учреждения получают немалые средства.
И бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования
предусматривает эти расходы. Однако не все больницы или поликлиники готовы честно отчитываться
за проделанную работу.

То есть даром
Итак, на что же может рассчитывать пациент с полисом
ОМС, и какие расходы на лечение заболеваний берет на себя
государство? Система обязательного медицинского страхования
гарантирует всем гражданам
Российской Федерации независимо от пола, возраста, социального статуса и места проживания равные возможности в получении доступной качественной и бесплатной медицинской
помощи. Первичная медико-санитарная и специализированная
медпомощь в амбулаторно-поликлинических условиях, условиях стационаров, в том числе и
дневных, предоставляется бесплатно. Все это оплачивается согласно тарифному соглашению.
И здесь необходимо отметить, что отсутствие страхового
полиса и документа, удостове-

инфекционные и паразитарные болезни
новообразования
заболевания эндокринной системы
расстройства питания и нарушения обмена
веществ
болезни нервной системы
заболевания крови, кроветворных органов
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни мочеполовой системы
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития)

Гражданам придется заплатить за
применение медицинских изделий
и лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи
Cамостоятельное обращение пациента за получением медицинских услуг узких специалистов
(кроме первичной медико-санитарной и скорой медицинской
помощи)
Анонимное оказание медуслуг

деформации и хромосомные нарушения

Применение лекарств, не входябеременность, роды, послеродовый период щих в перечень жизненно необи аборты
ходимых и важнейших. Однако
отдельные состояния, возникающие у детей нельзя взимать плату, если такие
препараты должны быть назначев перинатальный период
ны по жизненным показаниям или
диспансеризация граждан
из-за индивидуальной неперенопроцедуры экстракорпорального оплодотвосимости других лекарств.
рения при трубной беременности
гемодиализ
химиотерапия
Оказание бесплатных и платных услуг
в медучреждениях Саратовской области

ча. ТФОМС разъясняет жителям области, что эта процедура
является лечебной и входит в
стандарт медпомощи при определенных заболеваниях. То есть
если человеку по медпоказаниям необходим массаж, ему
обязаны его сделать бесплатно.
Если в массаже нет необходимости, а пациент все же желает
его получить, то процедуру мо-

кстати
Каждый гражданин может узнать, сколько раз, где и от чего его
лечили. Для этого необходимо обратиться в Территориальный
фонд ОМС Саратовской области, имея при себе письменное
заявление, паспорт, полис ОМС.
Документы принимаются по адресу: 410012, г. Саратов, прос
пект Кирова, д. 10/12.
Обратиться можно и по электронной почте: general@sartfoms.ru,
а также по телефонам: 8-927-226-62-27; 8-937-968-28-84;
8-927-226-63-29. В случае обращения по телефону или по электронной почте необходимо указать реквизиты паспорта и полиса.
Далее подготовленную сотрудниками ТФОМС информацию можно
получить по вышеуказанному адресу, предъявив паспорт.
ряющего личность, не является основанием для отказа в экстренной госпитализации. Также в последнее время граждане
часто задают вопросы о предоставлении услуги медицинского массажа. Так, например,
в городской поликлинике № 5
г. Балаково врачи стали требовать с пациентов оплату проведения массажа при наличии
направления от лечащего вра-

Предоставление платных
медицинских услуг,
не входящих в систему ОМС
установление индивидуального
поста медицинского наблюдения
при стационарном лечении

Оказание бесплатной медпомощи
в системе ОМС

гут сделать на платной основе.
Это вынужденная мера, иначе
сотни тысяч жителей изъявят
желание получить такую услугу, и никаких массажистов не
хватит даже на тех, кому это необходимо по показаниям.

От теории — к практике
Но это то, что положено в
теории гражданину при нали-

чии у него полиса ОМС. А кем
же на практике осуществляется
оплата лечения того или иного человека? Ежегодно государство увеличивает финансирование Территориального фонда обязательного медстрахования, который оплачивает все
расходы на пациентов в ЛПУ.
Только за прошедший год бюджет Фонда был увеличен и достиг небывалых размеров в 9,5
миллиарда рублей. Средства,
заложенные в него, были потрачены все до копейки на выплаты медучреждениям региона. К тому же впервые за последний год стал применяться
принцип индивидуальных тарифов для каждой медорганизации. Смысл его заключается в том, что кроме зарплаты,
медикаментов, продуктов питания Фонд теперь оплачивает
коммунальные услуги в ЛПУ, а
так как данные расходы у всех
разные, то и тарифы различаются. Но получив увеличенное
финансирование, некоторые
недобросовестные учреждения
на деле продолжили завышать
объемы оказанных услуг.
Так, согласно данным
ТФОМС области, за 2012 год
было выявлено 1152 случая лечения умерших людей. Безусловно, это не столь высокий
показатель, который держался еще лет пять-семь назад и
был выше нынешнего в 4-5 раз.
Даже по сравнению с 2011 годом число подобных приписок сократилось практически

вдвое. Но свести к нулю эту
практику пока не удалось.
И если все-таки узнать, «вылечила» ли какая-либо больница уже усопшего, реально с помощью данных из ЗАГСа, то с
живыми людьми намного труднее. Пациент, хоть однажды
пришедший в поликлинику
или обратившийся в стационар,
оставляет свой след в базе данных ЛПУ. Полученные медучреждением персональные сведения – фамилия, имя и отчество пациента, его дата рождения, адрес проживания и номер
полиса ОМС – вносятся в недра электронного хранилища.
Этот банк данных может быть
использован честно, то есть по
факту обращения гражданина в
конкретное ЛПУ, а может и задействоваться нелегально. Тогда
пациенту в реестре приписывают диагнозы, по ним выставляются счета Фонду, который впоследствии оплачивает на деле не
оказанные медуслуги. Выявить
такие врачебные махинации может только сам гражданин.
Так, на минувшей неделе в
Общественную палату области
обратилась домохозяйка Еле
на Ершова, выявившая по заявлению в ТФОМС 22 фиктивно оказанные ей медуслуги. Две
городские поликлиники – № 7
и № 10 – приписали жительнице болезни, которыми она не
страдала. В результате ТФОМС,
а по сути государство, заплатило в 2012 году более 6,7 тысячи
рублей мошенникам в белых халатах за фиктивное лечение пациента. Елена Ершова написала заявление в ТФОМС о снятии
ранее выплаченных поликлиникам средств. В итоге с медучреждений были удержаны эти
средства. Факты этих приписок
ЛПУ объяснили техническими
ошибками операторов, вносивших персональные данные в реестр посещений пациента.
«Полученные нами данные
ежемесячно направляются в
прокуратуру, – рассказал «Гласу народа» о новой системе ра-

боты ТФОМС его руководитель
Андрей Саухин. – Подобные
приписки медучреждения объясняют ошибками программистов, которые вносят данные
в реестр посещений пациентом
ЛПУ. Однако подобные «технические ошибки» могут быть
умышленными. Мы выявляем
наличие этих случаев через реестр и сверяем с медкартами,
где прописаны все истории болезней гражданина. Если в документ внесены фиктивные
диагнозы и другие врачебные
манипуляции, то это уже сознательные приписки, и врачи
умышленно идут на эти шаги.
Подобные факты выявлены и в
случае с Еленой Ершовой, в медкарте которой часть фиктивно оказанных медуслуг присутствует. Эти и другие подобные
факты будут рассмотрены
уже прокуратурой».
Если ЛПУ недобросовестно,
то подобные приписки могут
носить хронический характер:
из года в год диагнозы повторяются, затем «здоровье» пациента «ухудшается», но зато подрастает тариф за лечение трудных и запущенных форм того
или иного заболевания. Это может негативно сказаться и на
карьере человека. При трудоустройстве на некоторые виды
работ наниматель может отказать гражданину в предоставлении рабочего места из-за его болезней, которых на самом деле
не было. Любой человек может проверить информацию о
том, сколько раз его лечили. По
письменному обращению гражданина проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи и при подтверж
дении нарушений со стороны
медицинской организации, она
обязана возместить неправомерно затраченные средства пациенту. При несогласии медорганизации возместить средства, вопрос решается в судебном
порядке, при этом страховщики
могут оказать содействие
при составлении иска.

Мы спросили у жителей Саратова: «Сколько раз за
последний год вы были в медицинских учреждениях?
Какие факты коррупции в медицине вам известны?
Считаете ли вы, что врачей надо наказывать за
выписывание фиктивных больничных листов?»
Алина Станиславовна, 28 лет:
Я редко хожу в медучреждения. Бывает, из чувства благодарности дарят коробку конфет или чай, например. Я не считаю, что это плохо. Вообще с коррупцией не сталкивалась.

Анна Владимировна, 40 лет:
Раза 3-4. Мне особенно ничего не известно. Что
там они с этого получают, 100 рублей? Нужно наказывать высшие инстанции, которые воруют миллионами.

Наталия Ивановна, 48 лет:
Ни разу не приходилось еще. Слышала, что бывают
случаи. В роддоме, например, чтобы тебя приняли
хорошо и обслуживание было соответствующим, роженицы дают деньги.

Виктор Алексеевич, 50 лет:
Да, я был в больнице несколько раз в этом году. Я
знаю случаи, когда пациенты сами в знак благодарности дают деньги своим врачам, а бывает, когда врачи
называют необходимую им сумму. Но мне кажется,
что сейчас медики реже стали брать взятки.
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ищем выход
занность отчитываться перед
надзорными органами о своих
доходах, а по мнению представителя прокуратуры, в будущем им, по примеру чиновников, возможно, придется объяснять и свои крупные расходы.
Тогда и появится возможность спросить: а откуда у вас,
господин скромный доктор,
вырос трехэтажный домик в
элитном поселке с шикарным
видом на Волгу.

Алексей Иванов

В

ряд ли кто-то будет
спорить с утверждением, что профессия
врача является одной из самых благородных. В больницах и поликлиниках, на
станциях скорой помощи
и в частных учреждениях
работают тысячи самоотверженных, профессиональных и порядочных специалистов. В этой статье
речь пойдет не о них.

Бюджетные нарушения
К сожалению, проблема
коррупции в медицине стоит достаточно остро. Об этом
свидетельствуют хотя бы цифры независимого социологического опроса, проведенного
в этом году на территории нашего региона. 34% опрошенных (более трети!) заявили,
что уровень коррупции в областном здравоохранении повысился. Еще 24% уверены,
что за последний год ничего
в этом направлении не изменилось. И можно было пропустить эти цифры мимо ушей,
если бы они не звучали в контексте модернизации отрасли.
Получается, в медицину вложили миллиарды бюджетных,
то есть фактически наших с
вами денег, а воз и ныне там.
Очереди в тесных коридорчиках вместо широко разрекламированной электронной регистрации, простаивающее
дорогое оборудование и пресловутые денежные конвертики, стыдливо передаваемые от
пациента к лечащему доктору
за те услуги, которые, по идее,
должны быть бесплатными.
Повторимся: это не правило,
так не везде – но даже исключение из правил дискредитирует в глазах общества систему
здравоохранения в целом.
Проблему обсуждали на
прошлой неделе на очередном
заседании комиссии по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции Общественной палаты
Саратовской области. Вместе
с общественниками пути решения искали региональный
министр здравоохранения

Объявление
В рамках исполнения государственного задания
на 2013 год отделение
наркологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
осуществляет отбор больных для лечения алкоголизма, наркоманий и токсикоманий на бесплатной
основе.
Адрес: г. Саратов,
ул. Симбирская, 154
Справки по телефону
57-22-99

Берущие и дающие
Сколько же всего коррупционеров в саратовской медицине? По информации руководителя организационно-конт
рольного отдела управления
СК РФ по Саратовской области
Юрия Мичурина, в прошлом году было выявлено 80
преступлений коррупционной
направленности в сфере здравоохранения. Правда, в большинстве своем речь идет о так
называемой бытовой или низовой коррупции – выдаче подложных больничных листов за
500-рублевую мзду, например.
Мнения о том, стоит ли серьезно относиться и сурово карать
за такие проступки, разделились. Алексей Данилов заявил,
что «безусловно, надо вести
Алексей Данилов и предстанекому – непосредственные на- ция главврачей в районах образъяснительную работу с медласти во многом была связана
вители правоохранительных
рушители бюджетного кодекса
персоналом, но воровство прос «сигналами об их слабости
структур. Первым выступил
попросту меняют работу, а поисходит не на этом этапе». В
на руку».
руководитель Счетной палаты
рой истекает срок давности.
Посмотреть повнимательнее противоположность ему предСаратовской области Сергей
на топ-менеджеров областных ставитель Облпрокуратуры
Харченко, которые рассказал
Слабые на руку
и муниципальных медучреж- Юрий Чайковский выступил
об итогах проверки програмМежду тем несоблюдение дений призвал и глава ОП СО за нулевую терпимость к помы модернизации, Минздрава
финансового
законодательст- Александр Ландо.
добным проявлениям:
и некоторых госучреждений.
ва отнюдь не так безобидно, как
– Коррупция именно так
– Меня недавно спросили,
Он рассказал, что непосредстможет показаться на первый не задумывался ли я, почему
и зарождается. Я бы еще
венных признаков коррупции
взгляд. Прежде всего, оно грозит некоторые главврачи стали
предложил не забывать о
(которая подразумевает личнеисполнением государственных одними из самых богатых лю- том, что взятка – это всегную заинтересованность долж
контрактов –
да двухсторонностного лица) аудиторы не
ний процесс:
нашли, однако выявились весь- отсюда нерабоНикто ведь не против, чтобы главный врач потающая техниодин дает,
ма многочисленные нарушелучал 100 тысяч рублей, но пусть тогда меддругой берет.
ния бюджетного законодатель- ка, недоделанЧто-то на
ства. Показательный пример: в ный ремонт и в
сестра зарабатывает 30 тысяч, а то слишком
конечном итомоей памяти
Областной клинической больбольшой люфт получается.
не было случанице были оплачены работы по ге недолеченАлександр Ландо
ные
пациенев, когда честустановке высокотехнологичный и порядочного оборудования, которые на ты. По мнению
Алексея Данилова, только это от- дей в области. Я тогда честный врач сообщил бы в оргатот момент не были произвеличает коррупцию в здравоохра- но ответил, что не задумыны, что его пытаются поддены. Министр Данилов (спранении от преступных проявле- вался, потому что не привык купить, – сказал он.
ведливости ради заметим, что
ний во всех остальных сферах – лезть в чужую жизнь. Но я
Поддержал прокурора и
произошел этот случай до его
это затрагивает здоровье нации.
Александр Ландо, отметивбы хотел, чтобы правоохраприхода на пост) объяснил си– Мы сегодня все чаще зада- нительные органы изучили
ший, что бытовая коррупция
туацию по-человечески: фием врачам вопрос: какая у вас
– это не только выдача листэтот вопрос. Никто ведь не
нансовый год закрывался, и
должна быть зарплата, чтоб
ков нетрудоспособности, но
против, чтобы главный врач
надо было либо оплачивать
вы не смотрели в сторону кари вымогательство денег за
получал 100 тысяч рублей,
работы авансом, либо отказыманов пациентов или поставбесплатные услуги, в том чино пусть тогда медсестра
ваться от них совсем. Как бы
щиков. Высокая зарплата, косле операции для тяжелых
зарабатывает 30 тысяч, а
то ни было, главный врач ОКБ
нечно, важна для сохранения
больных. Поступает и такая
то слишком большой люфт
и его заместитель в результачистоты в отрасли. Не менее
информация.
получается, – возмутился
те лишились своих постов, а
важна нетерпимость в общеЗаконы российской дейстпредседатель Общественной
предоплаченные работы все
стве к любым проявлениям кор- палаты.
вительности, увы, непреложже были выполнены. Однако
ны. Увеличение финансироК слову, начиная с этостоль ясный финал у подобных рупции и абсолютная неотвратимость наказания, – сформувания любой отрасли само по
го года у руководителей
историй бывает не всегда. Как
лировал глава Минздрава.
госучреждений, к которым от- себе создает коррупционную
рассказал Сергей Харченко, в
Данилов также поделился,
почву для нечистоплотных чиносятся и больницы с полибольшинстве случаев претенчто недавняя массовая ротановников и менеджеров всех
клиниками, появилась обязии предъявлять оказывается
мастей. Искусственно завыесть мнение
шенные или, наоборот, заниженные стартовые цены при
Юрий Чайковский, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением
госзакупках, аффилированные
законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Саратовской области:
управленцам коммерческие
– Безусловно, в глазах общественного мнения задержание рядового врача, пойманного на взятке, может и не выглядеть
структуры, приписки, проведевопиющим фактом. Почему-то у нас стало считаться нормальным, когда гражданин относит деньги доктору, а тот их без
ние расчетов «мимо кассы» –
только небольшой спектр тем,
сомнения берет, не понимая, что он совершает преступление. Я убежден, что с коррупцией надо бороться начиная с низатронутых в ходе обсуждения.
зового уровня, формировать с начальной школы в обществе категорическое неприятие этого порока. Все это, конечно,
Представители общественноне отменяет и расследование крупных хищений. Такие факты в области тоже есть. У всех на слуху дело о хищениях при
сти, Министерства и правоохзакупке томографов. Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в 6-й городской больнице Саратова (друранительных структур сошлись
гому случаю, произошедшему в этом медучреждении, был посвящен материал «Падение» в № 8 от 20 марта – прим.
на том, что только совместная
«Глас народа»). Только вдумайтесь, 80 дел было запущено в производство только в прошлом году, это в среднем чаще,
антикоррупционная работа
чем раз в неделю. Сегодня мы всех районных прокуроров нацеливаем на проведение проверок использования бюджетпозволит искоренить «ростки
ных средств, выделенных по программе модернизации здравоохранения. Стоит задача: подтвердить, что за каждым
зла» в благородном враконтрактом стоят реально проделанные работы и поставленная техника, а не просто подпись руководителя.
чебном обществе.

Приобретенные пороки

С приходом в систему здравоохранения больших денег
у коррупционеров появился простор для творчества
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равнение на
Алексей Иванов

В

зале заседаний Общественной палаты
– цвет хаки и золото
погон. Обсудить состояние
ветеранских организаций
и вопросы патриотического воспитания пришли на
минувшей неделе лидеры
большинства общественных организаций с военным
уклоном. Достаточно перечислить лишь некоторые
из них: «Боевое братство»,
«Союз десантников России»,
«Союз офицеров запаса»,
«МЕГАПИР», «Часовые Родины», фонды «Звезда» и
«Патриот». В будущем такие
встречи должны стать регулярными – при ОП СО будет
создан Координационный
совет ветеранских организаций. Это позволит оперативно решать возникающие
вопросы и совместно работать над продвижением патриотического воспитания
в регионе.

– До Дня Победы остался
месяц с небольшим. Но мы не
должны ждать одной, пусть и
самой торжественной даты.
Считаю, что уже в течение
апреля мы все – власть и общественники – должны дойти
до каждого ветерана Великой
Отечественной войны, чтобы
лично узнать, какие проблемы
их сегодня волнуют, и попытаться их решить, – напомнил
собравшимся Александр Лан
до. Несомненно, с помощью
профильных общественных объединений сделать это будет проще. Неслучайно руководитель
Саратовского регионального отделения Национальной Ассоциации «МЕГАПИР» Александр
Борзов получил перед началом
«круглого стола» удостоверение
помощника председателя Общественной палаты области.
Но если саратовские участники Великой Отечественной
войны – и павшие, и живые –
известны поименно (во многом

Шагать в ногу
На площадке Общественной палаты объединились патриотические
и ветеранские организации региона
под командованием ее сына и во
время войны носил имя «МатьРодина». Однако, спустя годы,
табличка с наименованием танка была утрачена. Инициативу реконструировать подлинный образ «тридцатьчетверки»
и разместить на постаменте его
историю поддержали все участники совещания.
В завершение встречи руководитель регионального отделения организации «Боевое
братство» Сергей Авезниязов
подарил Общественной палате
подарок со смыслом – две юби-

лейные чайные чашки. По его
словам, одну традиционно вручают ветеранам войны в Афганистане, вторую – участниками
боевых действий в Чечне.
– Чтобы по четным дням
вы думали об «афганцах», а по
нечетным – о «чеченцах». И
всегда – о ветеранах Великой
Отечественной войны, – пояснил Сергей Климентьевич. Пожелание это, видимо, сбудется.
Патриотическое направление
обещает стать одним из основных в деятельности Общественной палаты.

Мы спросили у жителей Саратова: «Нужна ли нашей
стране программа патриотического воспитания
молодежи? На каких примерах нужно проводить такое
воспитание?»
благодаря титанической работе
члена ОП, редактора «Книги памяти» Георгия Фролова), то
сведения обо всех ветеранах локальных конфликтов еще предстоит собрать в единый реестр.
О необходимости такой работы говорили многие участники
обсуждения.
Александр Ландо предложил создать фотоальбом с информацией обо всех военных
мемориалах, которые находятся
на территории региона. Работа
над таким справочником позволит лишний раз провести инвентаризацию состояния памятников и привести их в порядок,
если есть случаи разрушения.
Об интересном персональном проекте рассказал сотрудник Политехнического университета Андрей Королев. Вот
уже много лет он ведет сайт
«Элита Саратовской губернии»
(www.usnai.ru), где выкладывает живые видеоинтервью с выдающимися жителями обла-

сти, в том числе с ветеранами.
О своей жизни ему рассказали
уже более 500 человек, и думается, что когда-нибудь этот проект станет бесценным материалом для краеведов. Любопытно,
что похожая идея реализуется
при поддержке комитета общественных связей и национальной политики области. В рамках
проекта «Телекласс» сюжеты о
ветеранах снимали школьники
региона. Председатель комитета
Борис Шинчук предложил в
дальнейшем рассказывать еще и
об орденских коллекциях, которые в качестве реликвий хранятся во многих семьях.
А вот Юрий Сияшин из
Ассоциации «МЕГАПИР» предложил восстановить историческую справедливость. Как он
объяснил, судьба танка Т-34,
установленного на постаменте
в Саратове (район СХИ), легендарна. Он был построен на средства москвички, передавшей
его в механизированный корпус

Анастасия Владимировна, 28 лет:
– Да, слишком много американизмов в воспитании
современной молодежи. Молодые люди должны любить свою родину, а не стыдиться ее. На примерах
героев войны.

Вячеслав Олегович, 55 лет:
– Да, разумеется, нужна, и я б сказал, что крайне
нужна! Раньше были примеры героев ВОВ, но сейчас
уже не то время, и я даже, к сожалению, и не знаю,
что могло бы помочь в воспитании…

Андрей Измайлов, 24 года:
– Конечно, нужна. У нашей страны уже практически
не осталось истинных патриотов. А воспитание нужно
проводить на примере наших саратовских олимпийских
чемпионов или чемпионов мира. Тогда люди действительно будут испытывать гордость за малую родину!

Анатолий Петрович, 53 года:
– Да, такая программа сейчас очень нужна. Есть много примеров: полицейские, работники МЧС или же
простые люди, которые вне связи с профессией рис
куют своей жизнью, спасая других. Такие люди действительно заслуживают уважения.

есть мнение
Лев Илюхин, член Общественной
палаты Саратовской области,
председатель Высшего Совета
благотворительного фонда
«ПАТРИОТЫ», кандидат экономических
наук, доцент:
– Все здравомыслящие люди понимают и
признают, что нет никакой разумной и действенной идеологии в качестве государственной, кроме патриотизма. Только подобное мировоззрение
может объединить народы России, всесторонне
способствовать ее процветанию и развитию.
Стремление к независимости, самостоятельности, защите своих интересов и ценностей, к
гордости за свою историю, предков, влияние на
судьбу человечества, – вот то общее, что объединяет всех людей, живущих в России, делает их
единым народом – патриотами страны – вбирающим в себя разные национальности, разные социальные группы, разные политические взгляды,
вероисповедания, религии и конфессии.
Весь героический опыт наших великих предков предрекает России великое будущее. И для
этого у нас имеются все необходимые условия.
Выгодное геополитическое положение нашей
страны, уникальный исторический опыт, богатейшие природные ресурсы, высокообразованный и
трудолюбивый народ, – всего этого более чем до-

статочно для благоденствия и процветания всей
державы и каждого ее жителя.
Но понимание этих фактов, провозглашение
этих ценностей еще не гарантирует автоматизм
перехода на более высокий уровень жизни. Существуют факторы, как способствующие, так и
противодействующие проявлению патриотизма.
Одним из основных сдерживающих моментов,
на наш взгляд, сегодня выступают серьезные
издержки, пробелы в патриотическом воспитании населения, и прежде всего – молодежи, о
чем свидетельствуют имеющиеся факты глумления над Вечным огнем в ряде регионов страны,
кощунственные проявления вандализма по отношению к памяти предков, к ветеранам, к православным – и не только – святыням нашей Родины. Из всего этого мы должны сделать правильные, хотя и несколько запоздалые выводы: необходимо усилить внимание к патриотическому
воспитанию, и прежде всего – воспитанию молодежи. Мы должны также продумать систему
действенных мер по недопущению в дальнейшем
ничего подобного! Как патриот России, патриот
своей большой и малой Родины, я предлагаю повсеместно создавать своего рода дружины, которые будут вести активную профилактическую
работу среди населения, а также помогать пра-

воохранительным органам своевременно пресекать подобные явления «в зародыше».
Считаю крайне необходимым и призываю
всех членов Общественной палаты Саратовской
области: уделить максимум внимания патриотическому воспитанию в работе Палаты, с выездом
на места, активно подключая и используя общественные советы в муниципальных образованиях,
поселенческую общественность.
В этих целях настоятельно предлагаю рассмотреть на пленарных заседаниях ОП СО, на заседаниях соответствующей профильной комиссии, следующие злободневные вопросы.
1. Патриотизм как востребованный идеологический приоритет развития современного граж
данского общества в России.
2. О роли и значении воспитания населения в
духе любви к Родине.
3. О необходимости тесного взаимодействия комиссии по спорту, физической культуре,
туризму, молодежной политике и патриотическому воспитанию ОП СО с общественными Советами муниципальных образований и поселенческой
общественностью.
4. Анализ сложившейся системы патриотического воспитания жителей Саратовской области и пути ее дальнейшего развития.

5. О целесообразности повсеместного создания в области патриотических дружин.
6. Формирование системы ценностей молодежи как основа воспитания населения, гордящегося своей Родиной, развития исторической общ
ности людей современной России – патриотов
страны.
Так мы можем реально, на деле ответить на
подобные «вызовы истории», реально, на деле
способствовать претворению в жизнь патриотизма как государственной идеологии.
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Сейран Давтян
пресс-секретарь
Общественной палаты,
президент Агентства по
развитию региональных
социально-правовых
коммуникаций «Диалог»

С

егодня лишь ленивый
не говорит о проблеме патриотического
воспитания молодежи в нашей стране. Но патриотизм
воспитывается не столько
словами, сколько поступками, уважительным отношением к своей истории, традициям, особенно к памяти
тех, кто ценою собственной
жизни отстоял свободу нашей Родины.

О 26-ти речниках-саратовцах, погибших во время Сталинградской битвы, многие саратовцы, особенно молодежь,
узнали только7 мая 2009 года,
когда на стене здания бывшего Саратовского речного вокзала, а ныне частного владения под названием «Гостиница
«Волна», была открыта мемориальная доска, надпись на которой гласила: «Памяти речников-саратовцев, погибших
при защите Сталинграда в годы
Великой Отечественной войны. 17.07.1942 г. – 02.02.1943 г.
Ушедшим в бессмертие – вечная слава!»
Под мемориальной доской,
в образовавшемся уголке между крыльцом метровой высоты
и зданием, прямо на бетонном
тротуаре, был установлен также небольшой якорь от речного ного комплекса, и видит якорь,
четное место на обновленном
парохода.
символизирующий память о за- крыльце – правда, без дополОткрытие этого мемориальщитниках Родины, среди стронительного постамента небольного комплекса накануне Дня
ительного мусора. После этого
шой высоты, который подчерПобеды происходило четыре
все утверждения о героизме и
кнул бы его единство с памятгода назад — с участием ветепатриотизме речников, прозву- ной доской.
ранов, представителей органов
чавшие в день открытия, превС тех пор прошел год. На
власти, студентов, школьников
ращаются в пустые слова.
днях в Общественную пала– под музыку военного оркеТогда возмущение общету поступило сообщение о том,
стра. Было объявлено, что знак
ственности, в том числе члена
что якорь снова «свергнут».
устанавливается партией «Еди- Общественной палаты, предсеПрибыв на место, мы с членом
ная Россия».
дателя Саратовского отделения
Общественной палаты, предсеВыступающие на церемо- Всероссийской организации ве- дателем Саратовского отделении рассказывали о роли са- теранов войны Георгия Фро
ния Всероссийской организаратовских речников в герои- лова, по поводу столь небрежции ветеранов войны Георгической обороем Фроловым
не Сталинграобнаружили
Ненадлежащее сохранение памятников участнида. Защищали
якорь внизу на
кам войн – проявление неуважения к тем, кто
волжский
гобетонной плород более дещадке, рядом
погиб, защищая нашу Родину ценой собственной
сятка саратов– снова! – с тем
жизни.
ских кораблей,
же мусорным
Фролов Георгий Васильевич
в числе которых
баком. Все побыли теплоходы
пытки узнать
«Мартин Лядов», «Александр ного отношения к якорю, ставчто-либо о том, кто в очередной
Невский», «Академик Тимиря- шего уже частью мемориала
раз допустил такой безнравстзев», «10 лет «Комсомольской памяти речников, не возымевенный поступок или, возможправды», «Комбриг Кравченко» ло никакого воздействия ни на
но, учинил акт вандализма, реи другие. Согласно архивным владельца здания, ни на строзультатов не дали: как всегда,
данным, во время обороны Ста- ителей. Ради приличия якорь
«никто ничего не видел и не
линграда погибло более пяти ты- даже не был накрыт какой-лислышал».
сяч саратовцев.
бо пленкой, как это обычно деРуководителя «Офисного
Летом 2012 года владелец
лается при ремонте.
центра», который управляет
здания бывшего речвокзала
– Я понимаю, что ведуткомплексом зданий, в том чиначал реконструкцию крылься ремонтные работы, – госле зданием гостиницы «Волца. На время строительных раворил Георгий Василевич, – но
на», на месте не оказалось. Слубот якорь был не складиропамятный якорь необходимо
жащие офиса тоже ничего не
ван, как это полагается по инбыло хранить подобающим
знали о сброшенном с крыльца
струкции, а просто отодвинут
образом, а не так, как сейчас.
якоре, а информация об этом
в сторону, за угол, где он долНенадлежащее сохранение пабыла воспринята с полным
гое время валялся в строитель- мятников участникам войн –
безразличием.
ной пыли и конструкциях. По
проявление неуважения к тем,
– Да его постоянно кто-то
соседству стоял также неболькто погиб, защищая нашу Роскидывает, – признался молошой мусорный бак, куда продину ценой собственной жиздой человек. – То пьяницы кахожие бросали окурки и прони. А ведь саратовские речникие-то пытались утащить,
чий мелкий мусор; иногда,
ки, которые сражались в сото еще кто-то.
разумеется, мимо.
ставе Волжской флотилии,
По его словам, и доску, и
Теперь представьте ситуаиграли весомую роль во время
якорь устанавливали они сами,
цию: идет школьник или стуобороны волжской акватории.
за свой счет.
дент, который участвовал в цеПосле завершения реконУзнав об истории с якорем,
ремонии открытия мемориальструкции якорь занял свое попредседатель Общественной

Сорванный якорь:
куда мы плывем?
Почему память о речниках-саратовцах, погибших во время Великой
Отечественной войны,оказалась без защиты?
палаты Александр Ландо
прибыл на место и, убедившись
в правдивости информации,
обратился к главе Администрации города Алексею Проко
пенко с просьбой принять необходимые меры для восстановления якоря на прежнем
месте, на специальном постаменте. Кроме того, для недопущения в дальнейшем какихлибо действий, оскорбляющих память погибших за Родину моряков, председатель
Общественной палаты считает
необходимым наличие документации, устанавливающей
правовой статус указанного
мемориального комплекса –
памятной доски с якорем – которая обережет их от всякого
рода вандалов и самовольных
реконструкций.
Конечно, нет сомнения в
том, что памятный якорь будет возвращен на прежнее место. Вместе с тем, нет уверенности, что через некоторое время
он вновь не исчезнет. Ведь для
юридической квалификации
подобного аморального отношения к указанному памятному знаку с привлечением к административной и даже уго-

ловной ответственности тех,
кто совершает такие действия,
требуется соответствующая
правоустанавливающая документация, которой, судя по всему, нет.
К сожалению, сегодня многие памятные доски и знаки в
Саратове и в других населенных пунктах области не имеют
так называемой «охранной грамоты». Зачастую они устанавливались и устанавливаются
наспех, без надлежащего юридического оформления. Поэтому то тут, то там собственники
зданий, на которых они установлены, поступают с ними
так, как им хочется.
В правовой практике давно применяется такое действие,
как обременение или сервитут.
Они применяются, в том числе, в отношении памятников
и памятных знаков, установленных по решению властей
на территории или на зданиях
других лиц. Ими могут пользоваться также третьи лица, а
собственник территории или
здания, на котором они установлены, не имеет права распоряжаться ими по своему
усмотрению.

Для получения целостного представления о ситуации с охраной
памятников и памятных досок и знаков, посвященных участникам
ВОВ, пресс-служба Общественной палаты и редакция газеты «Глас
народа» просят жителей г. Саратова и Саратовской области присылать нам по электронной почте фотографии тех из них, которые
находятся без соответствующего ухода (с указанием точного места их расположения и изложением выполненной на них надписи).

( (845-2) 58-48-90
* glasnarod@mail.ru
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Конкурсы и гранты
Конкурс «IT для равных
возможностей»

Школа будущего
В Саратове прошла международная конференция
«От школьного проекта к профессиональной карьере»
Галина Захарова

Д

ля чего в молоко добавляют крахмал?
Каким мылом лучше
помыть руки? Куда упасть,
чтобы не было больно?
Как зарядить аккумулятор телефона в полевых
условиях? Ответы на все
эти вопросы можно было
найти вовсе не в программе «Самый умный», а в Лицее-интернате естественных наук, на базе которого
в конце прошлой недели
состоялась международная конференция. Участниками ее стали не только
саратовские школьники с
5-го по 11-й класс, но и ребята из трех десятков городов и республик России,
а также Грузии, Беларуси,
Азербайджана и Германии. В качестве экспертов,
которые оценивали работы, выступили педагоги самого лицея, представители
разных саратовских школ,
и преподаватели СГАУ им.
Н.И. Вавилова. Почетным
гостем конференции стала
исполнительный директор
проекта «Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ» Наталья Ларионова.
Проведение конференций,
на которых дети представляют
свои научно-исследовательские
проекты, а потом отстаивают их
в традициях классической защиты дипломной работы, является одной из ступеней на
пути внедрения в нашей стране федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Смысл этих проектов заключается в том, чтобы
школьники не просто получали
знания, но и умели применить
их на практике. Впоследствии
это поможет им быстрее определиться с выбором будущей
специальности и вуза.
Важность внедрения в
образовательный процесс проектной деятельности сегодня не
обсуждает разве что ленивый.
Реалии современного общества

диктуют новый взгляд на преподавание. Всего 20-30 лет назад периодичность обновления
информации была нечастой,
сегодня же на ребенка ежедневно обрушивается шквал новостей. Усвоить все это, да еще и
школьные знания, в такой ситуации сложно. Чтобы в головах
учеников не было «каши», учителям приходится искать новые, «интерактивные» подходы
к преподаванию. В этом случае
учитель становится не просто
«урокодателем», но изучает
проблему и ищет ее решение
вместе со своими учениками.
В рамках конференции работали несколько секций по
всем основным предметам: физике, химии, биологии, экологии природы и человека, математике, информатике, истории,
языкознанию, словесности, литературе. Особенно интересны
были две – «Фундаментальные закономерности природы»
(физика, химия) и «Человек в
современном мире». В первом
случае все было более или менее понятно: юные физики и
химики представляли свои проектные исследования, а затем
защищали их перед экспертной
группой. В другой секции были
представлены социальные проекты по совсем «недетским»
направлениям. В рамках проекта «Помни их, земля родная»
ребята рассказывали о своей
работе над созданием музея памяти воинов-афганцев. Остальные проекты повествовали о
разноплановых проблемах современного общества: «Решение задачи наилучшего выбора
в условиях современного рынка», «Равнодушие – паралич
души», «Приют для бездомных
животных», «Реклама: вчера и
сегодня. Технологии манипулирования», «Анализ психологических особенностей учебного стресса и обучение способам
профилактики стрессоустойчивости», «Роль семьи в профилактике наркомании», «Проб
лемы экономики и демографии
мира и России», и т. д.
После семиминутной презентации выступающего ата-

ковали вопросами, многие из
которых требовали размышления. Подобная форма выступления – еще один атрибут
внедрения новых ФГОСов, так
как с юного возраста прививает ученику навык публичного выступления. По мнению
специалистов, подобные методы позволят в корне переориентировать школьное образование. В результате еще
на школьном этапе произойдет становление и развитие
образованной, компетентной
и просвещенной личности,
способной к решению разных
задач в стрессовых условиях
неопределенности.
На самом деле, потребность
в изменении системы преподавания в России назрела уже
давно. Подтверждают эту ситуацию хорошо известные в профессиональном мировом учительском сообществе тесты PISA
(Programme for International
Student Assessment). Именно
они определяют способность
школьников применять знания,
полученные в школе, в реальной жизни. В соответствии с результатами прошлых лет Россия
стабильно показывает уровень
ниже среднего. Причины отставания российских ребят никто и
не скрывает. По словам экспертов, они заключаются в том, что
отечественное образование до
сих пор основано на передаче
готовых знаний, в то время как
на Западе ребенок учится получать их самостоятельно, в ходе
эксперимента или игры. Конференции, подобные той, что состоялась несколько дней тому
назад в Саратове, позволяют начать движение к мировому уровню образования, считаться с которым россиянам так или иначе
придется. Однако и тут нас подстерегают опасности: чрезмерное увлечение преподаванием в
игровой форме может снизить
объемы фундаментальных знаний школьников, а также интерес к точным наукам. В этом
случае важно соблюсти «золотую середину» и сделать этот
образовательный «прыжок
в будущее» обоснованным.

Время проведения: до 15 апреля
2013 года.
Условия: на конкурс предоставляются идеи по следующим
направлениям.
ИТ для людей с ограниченными возможностями. Как облегчить их быт,
доступ к образованию, высокооплачиваемой работе, культурным ценностям, политической и общественной
жизни?
ИТ для обучения детей, которые не
могут ходить в школу (находятся в
больницах и санаториях, просто болеют или вынуждены уехать с родителями за границу).
ИТ для развития молодежного научно-технического творчества. Какие
новые инструменты для него можно
предложить?
ИТ для людей старшего возраста.
Проекты специальных гаджетов,
идей новых услуг и простых интерактивных методик обучения цифровым
технологиям активных пенсионеров.
ИТ для образования и социализации
детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в интернатах и детских домах.
ИТ для граждан в местах заключения. Как предоставить им возможность дистанционного образования,
связи с родственниками и адвокатами, обеспечить личную безопасность
и открыть пути социализации?
Проекты необходимо представить
в виде текста и презентации или в
виде текста и видеопрезентации любого формата. Видеопрезентация
должна длиться не более 10 мин. В
описании каждого проекта должно
быть указано, какое оборудование,
программное обеспечение и какие
каналы связи потребуются для реализации предлагаемой идеи.
Призы
Для школьников. Все участники конкурса будут награждены грамотами
проекта «Лифт в будущее» и получат
возможность вести на портале личный
электронный портфолио, отражающий
статус участника или победителя конкурса. Победитель в каждой из номинаций получит полную оплату путевки в летнюю научно-образовательную
школу «Лифт в будущее – 2013» (стоимость путевки 35 000 рублей) и дороги до летней школы.
Для студентов и специалистов. Победитель в каждой из номинаций получит возможность поехать в 2013 году
на двухнедельную стажировку в Германию на предприятия ИТ-отрасли.
Все номинанты будут приглашены
на очную сессию в Москву и получат квалифицированный консалтинг
по поводу воплощения своих предложений. Обладатели наиболее интересных идей получат возможность
продемонстрировать свои проекты
на выставке «Связь Экспокомм» в
мае 2013 года в Москве на стендах
организаторов проекта.
Занявшие призовые места в каждой
номинации будут награждены ценными призами от партнеров проекта.
Контакты: сайт конкурса: http://
lifttothefuture.ru/projects/view/
section/it-fitness/1444

Конкурс на лучший символ
“Доступность для людей с
инвалидностью”
Время проведения:
до 3 мая 2013 года.
Условия: творческий конкурс на создание символа доступности для людей с инвалидностью.
Работы принимаются в электронном
виде в любом графическом редакторе. Формат: jpg, tiff, psd.
Победитель получит денежное
вознаграждение.

Контакты: организатор – Офис по
правам людей с инвалидностью (Белоруссия), специалист по коммуникациям Офиса по правам людей с инвалидностью Таисия Пастухова (+375
25 9717179, pr@disright.org).

Конкурс «Будущее
российского балета»
Время проведения:
до 30 апреля 2013 года.
Условия: В конкурсе могут принять
участие художники и фотохудожники России и ближнего зарубежья в
возрасте до 35 лет (включительно).
Участие бесплатное.
В конкурсной работе либо цикле работ необходимо наиболее полно,
ярко и неординарно раскрыть тему
«Будущее Российского балета».
Принимаются макеты декораций,
художественные, графические, фотоработы, выполненные в любой из
ныне существующих техник, фотоколлажи, эскизы декораций и костюмов как к уже воплощенным в
жизнь, так и еще не реализованным экспериментальным балетным
постановкам.
Лауреаты конкурса награждаются
дипломами, денежной премией и
ценными призами.
Первая премия – 30 000 (тридцать
тысяч) рублей и творческая командировка на XXVI Собиновский музыкальный фестиваль (май-июнь
2013 г., Саратов).
В номинации «Макеты декораций балетных спектаклей будущего» предусмотрен специальный приз – планшетный компьютер от Благотворительного фонда им. Л. В. Собинова.
Контакты: справки о проведении
Конкурса можно получить в оргкомитете по телефону +7(8452)
27-79-24, e-mail: kochnev@renet.
ru; futuretheatre@yandex.ru;
futuretheatre@mail.ru.

Конкурс на участие в летней
школе «Интерактивные
ресурсы для публичной и
корпоративной дипломатии»
Время проведения:
до 15 апреля 2013 года.
Условия: участие в летней школе могут принять специалисты в возрасте от
21 до 40 лет, занимающиеся созданием и продвижением сайтов на базе
НКО, университетов или исследовательских центров, а также в бизнесе.
В школе познакомятся с алгоритмами создания и продвижения англоязычных сайтов, методиками создания различных текстов, продвижения идей в современных социальных
медиа и т.п.
Направления обучения: развитие англоязычных сайтов, методика мониторинга Интернет-пространства,
написание краткого текста для блога или социальной сети, визуальное
наполнение сайта, работа в социальных сетях, технологии продвижения.
Конкурсная ЗАЯВКА (заполняется в
электронной форме на сайте):
CV (на русском языке).
Профайл (на русском языке), презентация своих достижений в Power
Point. Обязательное условие – наличие опыта в разработке, создании и/
или продвижении Интернет-проектов. Укажите проекты, в разработке
которых Вы принимали участие.
Мотивационное письмо (на русском
и на английском языках) – не более 3 тыс. знаков в формате Word.
Необходимо описать свои планы по
развитию Интернет-проекта своей
организации или собственного.
Организаторы оплачивают проезд и
проживание участников школы.
Контакты
Информация об участии в конкурсе:
http://obshestvo.org/?p=3385
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Культивация
Как научить детей
и взрослых
беречь природу
Кристина хрусталева

С

овременная экологическая ситуация в регионе в частности и
во всей стране в целом вызывает
бурю дискуссий на разных уровнях –
от властных структур до бытовых разговоров. Однако изменить ситуацию
может только сам человек, – бережное
отношение к природе намного лучше
любых слов. Как привить это чувство с
раннего возраста? Уроки, направленные на экологическое воспитание, помогут в этом.
Знаковым событием стало объявление 2013-го
года годом охраны окружающей среды. В рамках его
проведения в Саратовской области был утвержден
план работы комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям, заседание которой
прошло в стенах региональной Общественной палаты под председательством Андрея Крупина. В ходе
мероприятия было принято решение об организации
юридической клиники для консультации граждан по
вопросам экологии. Было принято решение привлечь
к работе комиссии дополнительных экспертов.
На заседании Андрей Крупин рассказал о своей
поездке в поселок Пушкино Советского района, где
принял участие в специальных занятиях, направленных на экологическое воспитание школьников. В разговоре с директором местной школы общественник
отметил, что «подобные уроки помогают правильно
относиться к окружающей среде». Осматривая учебное заведение, саратовский гость поразился небольшой выставке детских поделок. Школьники смогли
смастерить различные игрушки... из бытовых отходов. Тут и черный лебедь, сделанный из обычного мусорного пакета, и тюльпаны из батареек, и цветок из
сломанного зонта. Уроки экологического воспитания
подрастающего поколения, стали уже традицией для
этой школы.
«Старшеклассники и ученики младших классов
участвуют в различных выставках и мероприятиях
экологической направленности, – рассказал Андрей
Крупин. – При въезде в Пушкино нас поразила свалка
мусора. Взрослые люди без любви относятся к окружающему их миру. Зато дети смогут рассказать им,
как исправить сложившуюся ситуацию, а также стать
хорошим примером для подражания».
Незадолго до этого член Общественной палаты
принял участие в областном методическом семинаре «Музыка и эколого-географическое расположение
стран», организованном кафедрой естественнонаучного образования Саратовского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования. Помимо общественника и главного методиста
кафедры Елены Акифьевой на мероприятии в музее
этнографии присутствовали учителя среднеобразовательных и музыкальных школ.
В ходе семинара было рассказано о зарождении музыки и ее влиянии на людей в прошлом. Так,
супруги Сотниковы из музыкальной школы № 12
рассказали об инструментах прошлых поколений.
Всем присутствовавшим педагоги показали, как выглядели и как звучали детские свистульки и погремушки прошлых лет. По народному поверью, с их
помощью люди когда-то зазывали весну, а их звучание напоминало людям различные природные явления. Со временем музыкальные приспособления
совершенствовались. Также был заслушан доклад
об истории самого крупногабаритного музыкального инструмента – органа. Чтение проходило под аккомпанемент синтезатора, настроенного «под орган», что придало особую таинственную атмосферу
семинару.
«Это мероприятие приурочено к году охраны окружающей среды, – подчеркнул Андрей Крупин. – Обучающий семинар направлен на повышение уровня
экологического воспитания, прежде всего, учителей.
Познавая очевидные истины через такие простые
предметы, как музыкальные инструменты прошлых
веков и звуки природы, в будущем они смогут грамотно донести информацию до школьников. Поддержание экологической культуры в обществе – вопрос, который требует постоянного изучения со стороны
как взрослых, так и детей».

12

выходные

3 апреля 2013

Новые достижения британских ученых
Дмитрий Олейник

С

3 по 10 апреля 2013
года в Саратове состоится фестиваль популярной науки. Британские
ученые установили, что
именно они вносят самый
большой вклад в пропаганду оной. Нам спорить
сложно, – лучшие отечественные достижения никогда не были предназначены для широкой публики,
так что давайте немного
попопуляризируем чужие
ноу-хау, а через неделю
расскажем о нашем ответе
островным «знайкам».

Времена теперь постные, а
поэтому из безбрежного моря
достижений британских ученых, мы выбрали самые утилитарные, и в большинстве случаев воспроизводимые в наших
домашних условиях прорывы
научной мысли.

Пить соки полезно
Британские ученые вы
яснили, что яблочный сок улучшает работу мозга и облегчает
состояние людей, страдающих
от болезни Альцгеймера, сообщает GlobalScience. Как показали эксперименты, яблочный
сок может блокировать выработку бета-амилоида, присутствующего в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Исследователи отметили, что наиболее
выраженный положительный эффект, отмеченный ими

у подопытных, проявлялся,
как правило, при ежедневном
употреблении двух стаканов
яблочного сока на протяжении
месяца. Ранее ученые пришли
к выводу, что свекла и свекольный сок снижают кровяное давление, существенно замедляют
рост раковых опухолей, а также
тормозят развитие деменции.
Секрет лечебного действия свеклы заключается в том, что в
ней содержится большое количество нитратов, почти в 20 раз
больше, чем в других овощах.
Преобразование этих соединений кишечными бактериями в
оксид азота, который расслаб
ляет и расширяет сосуды, позволяя свободнее циркулировать крови, улучшает состояние
гипертоников. Кроме того, британские ученые заявили, что
орехи, овощи, злаки и другие
богатые клетчаткой продукты
могут снизить риск инсульта.

Грудное вскармливание:
польза для мам и малышей
Специалисты Королевского колледжа Лондона пришли

к выводу, что у женщин, которые кормят грудью своих детей, риск смерти от онкологических заболеваний снижается
на 10%, пишут СМИ. Специалисты в течение 12 лет проводили исследования. Они наблюдали за 380 000 женщин
из девяти европейских стран.
Статистика показала, что
кормление грудью полезно не
только малышам, но и их мамам. Оно помогает избежать
многих заболеваний. Кормление грудью до шести месяцев
снижает риск смерти женщин
также и от инсульта и инфаркта – на 17%.

Наличие своего дома
продлевает жизнь

нительной тканью – мезенхимой – мышей. Результаты исследования опубликованы в
Journal of Dental Research. По
словам исследователей клетки,
мезенхимы «инструктируют»
эпителиальные клетки человека, и они дают старт росту гибрида человеческих и мышиных зубов с нормальными живыми корнями. После того как
ученые поняли, какое именно
соединение клеток дает рост
полноценных зубов, они столк
нулись с рядом проблем. К примеру, где взять мезенхимные
клетки в таком количестве и
как усовершенствовать технологию, чтобы можно было выращивать зубы в любой стоматологической клинике.

Британские ученые изучили статистические данные в нескольких регионах страны и
выявили, что более 85% людей,
которые обитают в собственных
домах, проживают более долгую и здоровую жизнь, нежели владельцы тесных квартир в
многоэтажных блочных домах.
Таким образом, выводы англичан укрепили тенденцию роста
количества заказов на строительство частных загородных
домов и коттеджей.

С помощью мышки можно
получить новые зубки
Исследователи из лондонского Королевского колледжа
научились выращивать биологические зубы. Ученые соединили клетки десенной ткани
человека с зародышевой соеди

Британские ученые заявили
об открытии саратовцем
«волжского дракона»

Британский научный журнал «Geological Magazine» на
днях опубликовал статью о до-

центе СГТУ Максиме Архангельском, исследовавшем новый вид морского динозавра,
названного «Leniniastellans»
(«Ленин Блистательный»).
Раскопки вели на территории
Ульяновской области совместно с бельгийскими исследователями. Как сообщил ученый
ИА «Версия-Саратов», наша область также изобилует останками морских и летающих ящеров. «Миллионы лет назад на
территории Поволжья располагалось так называемое Русское
море, при этом в нашем регионе
находился Поволжский архипелаг. В море жили морские динозавры, а на суше – различные
виды ящеров. К примеру, в Лысогорском районе были обнаружены останки птерозавра, получившего названия «Волгодрако» или «Волжский дракон».
При знакомстве с этими новейшими достижениями британской науки, у меня парутройку раз появлялись ощущение, что нечто подобное я
слышал еще в раннем детстве.
Может, показалось, а может,
пришло время раскрыть некоторые тайны нашей секретной
науки, и о них стало известно
и британским ученым. Особенно порадовал случай с лысогорским драконом, – я всегда
предполагал, что когда-то в нашей местности водились эти существа, а теперь это научно доказано. И все же не забываем о
фестивале «Дни науки»: посетив его, вы наверняка сможете узнать что-то удивительное.
Только британским ученым до поры не говорите.

Афиша недели
К/т «Победа»

Зловещие мертвецы: черная книга
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
5-7 апреля. 14:45,
20:50, 1:00 (Синий зал)
Римейк культового фильма ужасов, который наиболее эффект
ным образом использовал классическую формулу – пятеро друзей
едут на природу и нечаянно натыкаются на абсолютное зло.
Одним меньше
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
5-7 апреля. 14:10, 21:15
(Зеленый зал)
Типовой боевик с Колином Фаррелом про молчаливого подручного
мафиози, в жизни которого встречается роковая женщина и использует его в качестве орудия мести.
Падение Олимпа
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
5-7 апреля. 18:50, 1:55
(Зеленый зал)
Претендент на звание самого «звездно-полосатого» фильма
года. Террористы атакуют Белый
дом, но находится герой-одиночка,
который может спасти президента
и всю нацию.
Транс
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
5-7 апреля. 16:00, 20:40, 1:40
(Красный зал)
Новый – хороший, но для него проходной – фильм Дэнни Бойла, режиссера «На игле», «28 дней спустя» и «Миллионера из трущоб».
Криминальный триллер, включающий амнезию, кражу произведе-

ний искусства и привлекательную
гипнотизершу.
Парк Юрского периода 3D
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
5-7 апреля. 8:45, 13:30, 18:10,
23:00 (Красный зал)
Один из главных блокбастеров
90-х переформатирован в формат
3D и снова запускается в прокат.
G.I. Joe: Бросок кобры 2
5-7 апреля. 8:20, 12:30, 18:35,
22:45 (Синий зал)
Продолжение бездумной, но зрелищной голливудской франшизы
по мотивам популярной серии военно-патриотических игрушек.
Гостья
5-7 апреля. 9:55, 16:30, 23:35
(Зеленый зал)
Подростковая вариация на тему
классической фантастики. Инопланетный разум захватывает
души землян, но наталкивается на
сопротивление группы уцелевших
во главе с юной Мелани. От автора «Сумерек».
Семейка Крудс 3D
5-7 апреля. 8:00, 12:15 (Зеленый
зал), 10:35, 16:40 (Синий зал)
Первое со времен «Флинстоунов»
возвращение анимации к теме доисторических людей.
Джек – покоритель великанов 3D
5-7 апреля. 11:15 (Красный зал)
Высокобюджетная
экранизация
по мотивам британских народных
сказок про Джека Бобовое Зерно. Юный фермер воюет с великанами, случайно попавшими в наш
мир.
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«Дом кино»

Белоснежка
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
6 апреля, 19:00. 7 апреля, 21:00
Нечто среднее между «Белоснежкой» и «Кармен». Дело происходит в
Севилье, главная героиня работает
тореадором. Гномы тоже участвуют
в корриде. Как и знаменитый «Артист», фильм черно-белый и немой.
Рай. Вера
6 апреля, 21:00. 7 апреля, 17:00
Вторая часть радикальной трилогии австрийца Ульриха Зайдля про
буржуазное разложение. Осторожно: фильм может оскорбить
религиозные чувства.
Секс и ничего лишнего
6 апреля, 17:00. 7 апреля, 19:00
Чуть более интеллигентная, чем
обычно, комедия про раскрепощение неудачника.

Театр драмы

Хаос. Женщины
на грани нервного
срыва
4 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Современная комедия «с финским
акцентом». Вторая часть трилогии
драматурга Миллюахо, начатой
«Паникой».
Город ангелов
6 апреля, 18:30 (Малая сцена)
Сентиментальное путешествие в
прошлое, в котором трава зеленее, люди добрее, а каждый райцентр – город ангелов.
Тень
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
7 апреля, 18:30 (Малая сцена)
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Очередной дипломный спектакль
Театрального института СГК им.
Собинова. На этот раз студенты
взялись за пьесы Евгения Шварца
– «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо».

Театр оперы и балета

Сильва
4 апреля, 18:00
Одно из трех представлений в
рамках проекта «Звезды российской оперетты на саратовской сцене». Выступят солисты
Ростовского музыкального театра – лауреат международных
конкурсов Татьяна Климова и народный артист России Геннадий
Верхогляд.
Кот в сапогах
5 апреля, 11:00
Детская опера по мотивам Шарля
Перро.
Большой вальс
5 апреля, 18:00
Сверхромантический и воздушный
балет Иоганна Штрауса.
Принцесса цирка
6 апреля, 18:00
Последнее представление в рамках проекта «Звезды российской
оперетты на саратовской сцене».
Солируют лауреаты международного конкурса Наталья Савченко и Игорь Еремин из Санкт-Петербургского театра Музыкальной
комедии.
Вечер фортепианной
музыки
5 апреля, 18:00 (Большой зал Консерватории)
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Юлия Кабанова и Валентин Ханецкий в концерте из цикла «Учитель
и ученик».
Концерт памяти Ивана
Паницкого
5 апреля, 18:00
Малый зал Консерватории.
Лучшие баянисты Саратова
Концерт-посвящение
Леониду
Собинову.
6 апреля, 18:00
Концертный зал «Театральный».
Исполнители – студенты кафедры академического пения
Консерватории.
Владимир Винокур
и театр пародий
5 апреля, 19:00
Театр драмы.
«Фрекен Жюли»
7 апреля, 19:00 Театр драмы
Спектакль с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой.
«Рассказы Шукшина»
8 апреля, 19:00 Театр драмы
Спектакль с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой.
Андрей Макаревич и «Машина
времени» в Саратове
9 апреля, 19:00
Театр оперы и балета.
Баскетбол
Автодор (Саратов) – Рускон-Мордовия (Саранск)
6 апреля, 17:00
ФОК «Звездный».
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