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июля члены Совета Общественной палаты и ее Комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным
ситуациям по предложению администрации Балаковской АЭС провели свое очередное заседание на территории станции. Тема заседания,
естественно, была посвящена проблеме, которая постоянно, особенно в последнее время, обсуждается
в СМИ: это реализуемая программа
повышения мощности энегоблоков
АЭС до 104% от номинального уровня и планируемая продувка охлаждающего их водоема.
Согласно программе мероприятия,
получившего название «День Общественной палаты Саратовской области на
Балаковской АЭС», состоялся круглый
стол, в котором кроме представителей
Палаты приняли участие также представители Правительства области, Саратовской областной Думы, администрации
Балаковского муниципального района,
научных и проектных организаций, надзорных и контрольных органов, местной
общественности.
В начале заседания директор Балаковской АЭС Виктор Игнатов предложил присутствующим сначала послушать доклады работников станции, а
затем задавать вопросы выступавшим.
Представители БалАЭС попытались
языком цифр и специфических терминов донести до общественников информацию о той работе, что ведется здесь.
Доклад самого Виктора Игнатова, например, касался основных показателей работы АЭС, которая является самой мощной среди десяти атомных станций России. Производимая ей
электроэнергия (ежегодно более 30 млн
кВт/ч) поставляется на единый энергетический рынок России. При этом себестоимость ее ниже, чем на остальных
АЭС страны. В 2011 году станция сертифицирована по требованиям междуна-

БалАЭС: 104 процента
День Общественной палаты на Балаковской АЭС

родного стандарта OHSAS (МАГАТЭ). В
настоящее время здесь работают почти
четыре тысячи человек. Средняя заработная плата – более 53 тысяч рублей.
Доклад заместителя главного инженера по радиационной защите
Николая Цветкова касался мониторинга радиационного состояния водоема – охладителя станции. Этот процесс
осуществляется персоналом лаборатории контроля внешней радиационной
безопасности в соответствии с утверж
денным регламентом. Главный инженер

назвал семь видов измерений, четыре из
которых проводится ежемесячно, один –
ежеквартально, а два – ежегодно.
Реализации мероприятий по повышению мощности действующих энергоблоков Балаковской АЭС до 104% от
номинальной было посвящено выступление заместителя главного инженера по безопасности Юрия Рыжкова.
Он отметил, что увеличение установленной мощности является мировой
практикой и Балаковская АЭС в этом
вопросе не первопроходец. На станции

в общественной палате рф
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июля состоялось
подписание соглашения Общественной палаты Российской Федерации и
Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взаимодействии.
В мероприятии приняли
участие секретарь ОП РФ Евгений Велихов, его заместитель Владислав Гриб, а
также другие члены ОП РФ:
Светлана Разворотнева,
Елена Тополева и Дарья
Милославская.

Стратегическое
партнерство
«Хотел бы подчеркнуть,
что наши встречи и обмен
мнениями по вышеназванным и другим вопросам стали уже доброй традицией»,
– отметил Генеральный прокурор Юрий Чайка.
«В ходе встречи, уже
после подписания соглашения, мы подробно обсудили
широкий спектр вопросов,
которые касались проверок

деятельности некоммерческих организаций, участия
ОП вместе с прокуратурой
в защите прав граждан в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, совместного участия в общественной экспертизе и доработке ряда федеральных законов», – прокомментировал
заместитель секретаря ОП
Владислав Гриб.

постоянно проводится модернизация
систем и узлов.
Представитель Научно-исследовательского института «РусГидро» из
Санкт-Петербурга рассказал об особенностях конструируемой системы
продувки водоема-охладителя в Волгу. В 2009 году по итогам конкурсного
отбора с этой организацией заключен
договор по определению вариантов
проектных решений.

Прокуратура придает большое зна
чение взаимодействию с Обще
ственной палатой. Именно вы
представляете основные структу
ры гражданского общества нашей
страны, осуществляете контроль
над деятельностью органов госу
дарственной власти, наряду с дру
гими институтами отстаиваете
права и интересы граждан
Юрий Чайка,

Генеральный прокурор РФ
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К сожалению, часто большое желание показать, как все
хорошо, дает обратный результат. В частности, члена Общественной палаты Наталию
Королькову интересовал вопрос об общественных проверках, проводимых на станции.
Евгения Лузановского –
обеспечение безопасности
граждан в случае возникновения аварии. Юрий Виткин
задал вопрос о том, как администрация станции собирается
донести информацию о предстоящем сбросе воды из пруда-охладителя. К сожалению,
ответы дирекции БалАЭС убедили далеко не всех.
При этом говорить о том,
что станция не готова решить
на должном уровне все проблемы, которые стоят перед
ней, нельзя. Она готова. Только вот набившее оскомину
понятие «PR» или по-русски
«связь с общественностью»

работают высокопрофессио
нальные специалисты, это
В настоящее время профакт. В этом смогли убедитьект, подготовленный «РусГися общественники, для котодро», проходит государрых была организована экственную экологическую
скурсия на один из энергоблоэкспертизу.
ков и к пруду-охладителю.
Специалисты, приглашенВ сопровождении предные администрацией атомной
ставителей администрастанции, рассказали также об
ции БалАЭС и охраны они
охране здоровья сотрудников
побывали в машинном
и об особенностях решения
зале с турбинами, а такдругих проблем.
же в отделении резервной
Как цифры в докладах, так
дизель-электростанции.
и ролик рекламного характеНа пруду общественнира, где балаковцы отдыхают
ки участвовали в заборе воды
на берегу и плещутся в теплой
и наблюдали процесс ее экс
воде технического водоема,
пресс-анализа в местной лабыли рассчитаны на то, чтобы
боратории. Результаты поподчеркнуть ощущение блаказали, что вода экологичегополучия, на что в первую
ски безопасна. Несмотря на
очередь обратили внимание
это, общественники взяли с
общественники.
собой еще одну пробу для ее
– Цифры, конечно, впеэкспертизы в лаборатории
чатляют, – отметил предсенезависимой.
датель Общественной палаты
По итогам визита на станАлександр Ландо, – они, по
цию председатель Общественвсей вероятной паланости, соотты Алек...вопросы есть. Если все так хорошо, то почему,
ветствуют
сандр Ланнапример, не организовать на берегу пляж, о чем
действительдо сказал,
ности. Тем не
что благопросят люди.
менее, вопродаря личАлександр Ландо,
сы есть. Если
ному обпредседатель Общественной палаты
все так хорощению с
шо, то почему,
предстанапример, не организовать
здесь освоено не очень. Хотя
вителями АЭС у него исчезли
на берегу пляж, о чем просят здесь создан оборудованный
все сомнения относительно
люди.
по последнему слову техники
важности тех мероприятий,
По словам директора стан- информационный центр.
которые намечены к проведеции, поскольку пруд – техниЧлен Общественной панию. Он также отметил, что
ческое сооружение, купаться
латы Дмитрий Черныбалаковцы и жители Саратовв нем нельзя. Но причина не в шевский раскрыл некоской области должны иметь
радиационной опасности, а в
торые нюансы проведения
определенные льготы в связи
установленной здесь насосной PR-кампании, призванной
с тем, что они теоретически
станции. Виктор Игнатов при- способствовать повышению
находятся в зоне риска.
знался, что хотя в ролике и
уровня доверия граждан к
«Вопросы, которые у
показано, как отдыхающие
атомщикам.
меня были, теперь сняты», –
плавают в водоеме, это являА то, что Балаковская
резюмировал председатель.
ется нарушением, которое, на- АЭС – современный высокоПредседатель Комиссии
оборот, должно пресекаться.
технологический объект, где
Общественной палаты по экологии, природопользованию
и чрезвычайным ситуациям
Андрей Крупин выразил
надежду, что диалог, начатый
между Общественной палатой и Балаковской АЭС, даст
возможность донести до балаковцев информацию о проводимых на АЭС мероприятиях. По его словам, каждый
должен понимать, что если
не осуществить все необходимые технологические работы, то можно оказаться перед
гораздо более серьезной
проблемой.

естры Гулмира и Земфира Илиевы живут в
Саратовской области
почти с самого рождения.
Большую часть своей жизни они провели в Ершове у
дедушки с бабушкой. Их родители когда-то решили искать лучшей жизни и уехали
сначала из города, а потом и
из страны. Несколько лет назад дедушка девочек умер
и бабушка, пристрастившаяся заливать горе алкоголем, перестала заниматься
детьми.

Ершов – город небольшой; о
ситуации в семье знали и соседи, и педагоги школы, в которой
учились девочки, и социальные
работники. Доброта, покладистость и трудолюбие Гулмиры,
которая не только хорошо училась и помогала по хозяйству,
но и присматривала за сестрой,
не оставили равнодушными совершенно, казалось бы, чужих
людей. Об этой истории мы, возможно, никогда бы не узнали,
если бы не Людмила Алексеевна Гусева – учитель биологии СОШ №2 г. Ершова, которая
ни на минуту не бросила свою
ученицу в сложной ситуации. По
ее словам, опекунство над девочками решила оформить Нина
Витальевна Прокопенко. Девочки были не против жить с
ней, но как оказалось, у них не
было никаких документов. Вот
так: дети есть, а документов нет.
По возрасту Гулмире уже пора
было иметь паспорт, но как его
оформить, если у нее, как и у сестры, нет даже гражданства?
Пока Нина Витальевна собирала
необходимые документы, сестер
успели отправить в Марксовский детский приют. Неожиданностью стало то, что оттуда Гулмиру забрал опекун, которым
оказался сосед их бабушки… Как
он успел оформить все раньше
Нины Витальевны, до сих пор
загадка и для нее, и для Людмилы Алексеевны.
По возвращении из приюта девочка снова оказалась в
доме бабушки, участие ново
испеченного опекуна в ее воспитании было весьма условным.
Не прошло и года, как после хулиганской выходки бабушки в
отношении Гулмиры сосед отказался от исполнения своих обязанностей. Сам или под воздействием органов опеки и попечительства, теперь неясно. В любом случае остается загадкой,
почему последним понадобилось столько времени, чтобы разобраться в ситуации.
Сейчас бесполезно выяснять,
кто должен был позаботиться
об оформлении документов для
сестер Илиевых, но ясно одно

– будь на месте специалиста по
вопросам опеки и попечительства администрации района ответственный, отзывчивый и неравнодушный человек, на долю
девочек не выпало бы столько
мытарств. После отказа опекуна
Гулмира была направлена в Энгельсский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», где ей
посчастливилось повстречать семейного воспитателя Людмилу Ивановну Нестерову. Благодаря ее поддержке девочка,
не имеющая ни гражданства, ни
паспорта, смогла успешно окончить школу и получить аттестат.
Сейчас Гулмире уже восемнадцать. В связи с достижением совершеннолетия ей пришлось покинуть приют, но она
очень хочет продолжить обучение в медицинском колледже.
Ее мечта могла остаться всего
лишь мечтой, если бы не последовательная позиция Людмилы
Алексеевны. Обив все пороги в
райцентре, она написала письмо
председателю Общественной палаты Саратовской области Александру Ландо. Как развивались
события дальше, рассказывает
сама Людмила Нестерова:
– Я даже не ожидала, что
уже через несколько дней мне
позвонит сам Александр Соломонович. Выслушав меня, он
пообещал, что поможет Гулмире. Прошло всего две недели, а у девочки уже есть справка, удостоверяющая личность.
К тому же в ближайшее время появится работа и место
где жить. Это просто чудо!
Даже если оформить гражданство и паспорт не получится
до окончания приема документов в колледж, я уверена, что в
следующем году ее мечта точно сбудется. Огромное спасибо за это мне хотелось бы сказать прежде всего Александру
Ландо, который принял ситуацию близко к сердцу, а также заместителю начальника
УФМС России по Саратовской
области Владимиру Ивановичу Чудасову и начальнику
отделения УФМС России по Саратовской области в г. Ершове
Юлии Михайловне Рогозиной за чуткость и оперативность в подготовке документов. И конечно, ректору Саратовского государственного
медицинского университета
Владимиру Михайловичу
Попкову за участие в судьбе
Гулмиры. Ведь именно он, откликнувшись на просьбу Александра Соломоновича, предложил ей работу лаборанта в медицинском колледже и мес
то в общежитии.

среда
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Ищем выход

реплика

В

Значительное лицо
Леонид Бойко

О

быкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз:
«Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем,
в душе он был добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил
его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то
спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как
ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе,
он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе,
где были люди хоть одним чином пониже его, там он
был просто хоть из рук вон.

Наверняка многие в этом абзаце даже без кавычек
угадали гоголевскую «Шинель», но все же, признайтесь,
если б не язык, который ни с чьим не спутаешь, разве не
узнали бы в этом портрете некоторых значительных лиц
сегодняшнего дня? Это они окружают себя невидимым
забором от «низших». Это к ним нужно обращаться через десять инстанций, чтобы получить ответ на простой
вопрос. Это они раз в месяц назначают приемные дни,
чтобы прислать вместо себя помощника, который «запишет и доложит». Они настолько озабочены своей значимостью, что сам факт обращения к ним напрямую считают несусветной дерзостью.
Акакий Башмачкин, получивший отповедь от генеральского чина, как известно, слег в постель и умер
в бреду. В наши дни люди, которые не могут получить
у власти ответы на свои вопросы, готовы выходить на
улицы. Пресловутый «пугачевский бунт» тому показательный пример. Как пить дать, и там простые граждане не раз ходили за правдой к значительным лицам,
а в ответ слышали знакомый бубнеж: в установленные законом сроки… в строгом соответствии… проверка
не выявила… заполните формуляр…
Пугачев – это всего лишь иллюстрация, так сказать,
вектор развития мысли. Речь о другом. Этот другой, по
моему скромному мнению, сегодня самое значительное лицо в силовых ведомствах области. И он не прокурор, не полицейский начальник, даже не чекист. Он – судебный пристав. Главный. Как услаждает, должно быть,
это слово его сердце. И если вы, не какой-нибудь другой
«главный», вдруг посмеете беспокоить его своими нич
тожными проблемками – ну, например, жалобами на
бездействие его подчиненных, – вы обидите его до глубины души. Отвлечете, понимаешь, от государственных
дум. Да что там обычный человек. Тут недавно целая
эпопея была – «Новые приключения неуловимых приставов». Члены Общественной палаты, в которую ручьем текут жалобы на работу УФССП, пытались выйти
на контакт с руководителем ведомства. Обсудить ситуацию, разобраться в конкретных случаях, наметить пути
решения. Все это растянулось на два месяца: были неотвеченные звонки, уже назначенные встречи, сорвавшиеся в последний момент, обивания порогов. Когда же значительное лицо удалось застать на приеме граждан, он,
наконец, ответил с подкупающей прямотой. В том смысле, что взаимодействовать с общественниками не будет.
Не его это ранга дело. Да и дел полно.
Золотой вы человек, Олег Владимирович, все
о России думаете, о народе, ни минутки покоя.

новом созыве региональной Общественной
палаты по аналогии
с федеральной структурой
была создана комиссия по
безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов
и противодействию коррупции. Возглавил ее Владимир
Незнамов. Как ясно из названия комиссии, одной из ее
задач является выполнение
посреднической роли между населением и силовыми
структурами. О том, как эта
работа строится с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Саратовской области, Владимир Васильевич рассказал
«Гласу народа».
– В Общественную палату поступает достаточно много обращений граждан, в которых они жалуются на предвзятое, по
их мнению, отношение системы судебных приставов. Как Вы считаете, оно
имеет место быть и в чем
заключается?

Владимир Незнамов:

«Взаимодействие
с общественностью – не одолжение,
а обязанность любого руководителя
федерального ведомства»
– Как правило, жалобы можставам в отдельных случаях реофициальную переписку и уже
но разделить на две большие
шать с достаточной активностью
делаем это. По закону на наши
группы: либо действия пристате вопросы, которые требуется.
запросы должны в установленвов, в которых люди подозрева– Как сегодня строятный срок приходить ответы. Но
ют некую личную заинтересован- ся отношения между Обще- это бюрократизация отношений –
ность, либо наоборот бездейстственной палатой и Служвместо нормального человеческовие, когда выиграны все суды, но бой судебных приставов?
го диалога.
эти решения хронически не исОни знают обо всех этих
– У Вас есть объяснение
полняются. Иными словами, кра- жалобах?
тому, почему именно сисной нитью через все обращения
– Могу официально заявить,
стема судебных приставов
проходит мнение о своего рода
что сегодня со всеми судебными
дистанцируется от рабоизбирательном применении пра- и правоохранительными ведомст- ты с общественностью?
ва. Кто-то сталкивается в лице
вами, которые действуют на терЧто это: гордыня, какиеприставов со всей мощью госуритории региона, у нас выстроето личные отношения?
дарственной машины, вплоть до
на хорошая коммуникация. Есть
– Сложно сказать. Знаю
того, что взыскание происходит
лишь одно исключение: служлишь, что это контрпродуктивпрямо с пенсионно и не слишком
ных счетов, и эти,
умно. Повторюсь:
...в том или ином виде общение будет выстрое
прямо скажем, нев том или ином
но. Если нам не будут приходить ответы на пись
большие деньги
виде общение буне доходят до того
дет выстроено.
ма, мы готовы писать в Москву, в федеральные
человека, для котоЕсли нам не буструктуры. Как говорят в народе, лес валить – бу
рого они являютдут приходить
магу делать.
ся вопросом жизни
ответы на письи смерти. С другой
ма, мы готовы
стороны, если взыскиваемой сто- ба судебных приставов. Мы давписать в Москву, в федеральные
роной является крупная органино хотим наладить прямой конструктуры. Как говорят в нарозация с хорошей юридической
такт, и не по нашей вине этого
де, лес валить – бумагу делать.
службой, то нередко она находит
не происходит. Приведу алгоНо представьте себе ситуацию, в
какие-то зацепки, которые поз
ритм, по которому выстраивается
которую попадает человек, когволяют ей избежать исполнения
взаимодействие с другими силода у него, может быть, решаетсудебного решения.
виками. На уровне руководитеся вопрос жизни и смерти, а все
– То есть чем меньше
лей ведомств достигается догоэти письма проходят через длинчеловек, тем больше у него
воренность о нем, затем назначаную вереницу инстанций. Да и
шансов, что это самое изются ответственные – и это неоне всегда на бумаге удается отрабирательное применение
бязательно должны быть первые
зить боль и накал каждого конправа обернется против
лица. Допустим, от ГУ МВД – это
кретного случая. Понимаете,
него?
заместитель генерала Арениможно оставаться в рамках зако– Давайте постараемся быть
на, начальник полиции, генерал
на, но по сути ничего не делать
объективными. Есть, например,
Сергей Неяскин, а от Обще
или делать кое-как. А можно потакой момент. В то время, когственной палаты – я, председастараться делать хорошо, разда почти во всех силовых ведом
тель комиссии. И только с УФССП говаривать с людьми, находить
ствах повысили оплату труда,
этот формат не работает. То есть
точки соприкосновения. У меня
рядовые судебные приставы
мы не можем даже добиться, чтовсе же есть надежда, что второй
по-прежнему получают от 11 до
бы руководитель ведомства Олег
тип чиновников в нашей стра15 тысяч рублей. Может быть,
Ткаченко показал на того чене возобладает. В конце концов,
это отсутствие достойного возловека, с которым мы могли бы
ведь они просто менеджеры, конаграждения от государства, – я
постоянно взаимодействовать.
торых нанял народ за свои
уже просто гадаю, – мешает при- Конечно, мы можем вступить в
же деньги.
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учет
вершенные с конкретным умыслом и
желанием получить прибыль, нужно
было обжаловать в судебном порядке, чтобы затем «отыграть» назад затраченные средства. Но Павел Ипатов давно уже не губернатор. И сейчас вроде бы каждая копейка из бюджета рассматривается чуть ли не под
микроскопом.

Василиса Чернявская

Н

а минувшей неделе
Счетная палата Саратовской области
обнародовала отчет о проделанной работе за второй
квартал 2013 года. Согласно опубликованному документу ведомства, было
проведено 15 контрольных
и три экспертно-аналитических мероприятия. Сумма
выявленных за это период
финансово-бюджетных нарушений составила 880,57
миллионов рублей. В природе озвученных СП цифр
попыталось разобраться
наше издание.

Как найти миллионы
Об использовании средств бюджета в 2012 году

«По мелочи»
«Определенные суммы – 100 и 120
тысяч рублей, выявленные в сфере гос
закупок, подлежат пристальному рас
смотрению, а действия заказчиков, в
дальнейшем, – наказанию, если день
ги пошли мимо цели, – прокомментировал «Гласу народа» заместитель Правительства Саратовской области по экономике Павел Большеданов. – В этих
случаях кто-то мог купить дороже, чем
это стоило на самом деле. Нецелевое
использование бюджетных средств в

Наименование
Наименование везакона, программы, домства, организареализация которых ции, где проходила
была проверена СП
проверка СП
Управление делами
Правительства
Саратовской
области
ОЦП «Развитие местного самоуправления Министерство террив Саратовской обла- ториальных образований СО
сти на 2009-2012
годы»
Комитет по управлению имуществом МО
«Город Саратов»
Исполнение Закона
Саратовской области № 188-ЗСО от
Энгельсский, Бала12.12.2011 г. «О наковский, Вольский
делении органов
МР Саратовской обместного самоуправласти и муниципальления государственное образование «Гоными полномочиями
род Саратов»
по организации оказания медицинской
помощи...»
«Социальное развитие села до 2013
года» за 2009-2012
годы

Саратовский, Балашовский
и Воскресенский МР
Саратовской области

ОЦП «Развитие кульМинистерство
туры» на 2009-2012
культуры
годы
Саратовской области

Финансово-хозяйственная деятельность

Одна из цифр, фигурирующих в отчете Счетной палаты – это 331,6 миллиона рублей. Согласно отчету ведомства Сергея Харченко, «при проверке
годового отчета об исполнении областного бюджета за 2012 год установлено,
что сумма привлеченных в 2012 году
заимствований превысила предельный объем заимствований субъекта Российской Федерации, установленный Бюджетным кодексом РФ на
331,6 миллиона рублей, а фактически
сложившийся объем государственного
внутреннего долга области превысил
верхний предел (…) на 14,7 миллиона рублей».
«В настоящее время ситуация вы
глядит следующим образом: согласно
Бюджетному кодексу, существует так

кийко игорь / www.cartoonbank.ru

Первое, что бросается в глаза,
это сумма – более 880 миллионов
рублей. В релизе, опубликованном
на официальном сайте региональной Счетной палаты, говорится, что
нецелевое использование бюджетных средств составило 70,15 миллиона рублей, найдено нарушений в
осуществлении государственных закупок на 0,1 миллиона рублей, осуществление расходов и заключение
договоров (контрактов) с нарушением требований законодательства обошлось казне в 1,73 и 0,12 миллиона
рублей соответственно. В то же время
неэффективное, неэкономное использование бюджетных средств составило 17,27 миллиона рублей, а суммарный объем прочих нарушений достиг
791,2 миллиона рублей.
По результатам проведенных проверок Счетной палатой направлено 16
представлений и одно предписание.
Цифры впечатляют. Но не стоит забывать, что за ними всегда стоят живые люди, принимающие решения о
трате этих выстраданных бюджетных
средств. Причем одно значение поражает больше всего – «прочих нарушений на 791,2 миллиона рублей». Откуда взялись эти данные?

И это еще не предел

ГАУК «Саратовский
областной центр народного творчества»

сумме 70,15 миллиона рублей также
должно подвергнуться детальному ана
лизу. Без последнего трудно разобрать
ся, как появились эти несоответствия.
И остается одна самая крупная сумма
– 791,2 миллиона рублей – так называ
емых «прочих нарушений».
Во времена Павла Ипатова в подобных данных никто детально не разбирался – за исключением тех дел и
обстоятельств, в которых была усмотрена криминальная составляющая.
Тогда Счетная палата находила миллиардные нарушения, а действия, со-

Нарушения, нецелевое использование средств
Денежные средства были направлены на покупку мебели для
учебно-методического центра, хотя по Программе они предназначались на оргтехнику и оборудование
Были приобретены лицензии для программы, которая утратила свою актуальность еще в мае того же года в результате
изменений Федерального законодательства
Был заключен муниципальный контракт на выполнение работ, не предусмотренных областной целевой программой

Сумма
нарушений,
млн. руб.

2,5
4,9
5,9

– Полученные МО субвенции из областного бюджета на исполнение Закона в сумме 48,97 млн рублей были направлены
медучреждениям, которые не оказывали гражданам ни одного
из видов медпомощи, предусмотренных данным Законом
108,16
– Денежные средства в сумме 4,9 млн рублей были направле- – из них
ны медучреждениями на погашение кредиторской задолженно- 67,43
сти прошлых лет, что не предусмотрено данным Законом
– нецелевое
– Денежные средства в сумме 13,56 млн рублей были израсходоварасходованы учреждениями на цели, не соответствующие
ние средств
условиям их получения
бюджета
– Неэффективное использование бюджетных средств на осуществление деятельности по организации оказания медпомощи
– Искажение бюджетной отчетности двух ЛПУ за 2012 г.
Неправомерное признание органами местного самоуправления граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий,
определение размера социальной выплаты в завышенных
33
размерах, неисполнение получателем субсидии условий предоставления выплаты
– Нецелевое использование бюджетных средств в результате направления их на издание буклетов, не предусмотренных
программными мероприятиями
5
– Неэффективное использование средств облбюджета на повышение квалификации специалистов отрасли
– Штатное расписание учреждения на 2012 год было сформировано без учета фактической потребности в кадровом составе, численность работников была искусственно завышена
4,7
на 37 единиц, что привело к завышению фонда оплаты труда
– Приобретение подарков для детей творческих коллективов
учреждения

называемый предел заимствований –
это 100% значений уровня наших до
ходов, – отметил Павел Большеданов.
– Сейчас госдолг составляет 88% от
этого значения. То есть Саратовская
область может взять еще кредит. Но
есть еще один параметр, который уста
навливается ежегодно. Речь идет о
верхнем пределе заимствований, ког
да ежегодно может привлекаться толь
ко определенная сумма средств. И де
путаты могут проголосовать за измене
ние ее структуры».
В прошлом году это и было выполнено, когда коммерческие кредиты замещались бюджетными займами
в федеральном Минфине. Сделано это
было в целях экономии, а бюджетная
составляющая в заимствованиях выросла с 15 до практически 50% в общей структуре госдолга Саратовской
области.
Когда Счетная палата региона пришла с проверкой в областной Минфин, то ее представители увидели сумму превышений допустимой границы в
331,6 миллиона рублей. Откуда же она
взялась?
«31 декабря на счете регионально
го Минфина находятся как областные,
так и федеральные средства, – продолжил зампред Правительства. – И фе
деральные деньги, предусмотренные на
строительство, например, бассейна, не
расходуются, так как объем запланиро
ванных работ еще не выполнен. И эти
средства могут быть направлены на
финансирование других программ. Де
лается это для того, чтобы не привле
кать дополнительный кредит. Это допу
стимо. Но когда приходит момент воз
врата средств на счет, областной Мин
фин их направляет на федеральные
стройки. И эти деньги не лежат мерт
вым грузом, а работают».
При переходе из одного бюджетного года в другой, сумма в 331,6 миллиона рублей была зафиксирована.
«Выйти на депутатов 31 декабря и
предложить занять еще денег невоз
можно, – разъясняет Павел Большеданов. – А 1 января следующего года –
уже поздно».
Подобная практика заимодавческих
отношений существует уже не первый
год. В итоге федеральные деньги остаются в казне, идут на нужные цели, но
ими могут воспользоваться чуть рань-

ше для покрытия областных нужд. Спустя короткое время их возвращают и
направляют на исполнение намеченных
программ. В этот раз Счетная палата
усмотрела в этом техническом процессе «прочие нарушения». Возможно, это
было сделано исключительно в формальных целях.

Случаи бывают разные
Вторая, не менее значимая сумма, упоминаемая в отчете СП, – это
367,5 миллиона рублей. Как сообщает ведомство, «при проверке годового
отчета об исполнении бюджета ТФОМС
в 2012 году установлено несоблюдение требований Закона Саратовской
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2012 год» в части формирования нормированного страхового запаса
в размере 600 миллионов рублей. По
состоянию на 1 января 2012 года его
размер составил 232,5 миллиона рублей». То есть разрыв оказался на уровне 367,5 миллиона рублей.
«25 декабря областная Дума при
нимает изменения в закон, согласно
которым ТФОМСу разрешается сфор
мировать запас средств на уровне
600 миллионов рублей, – прокомментировал «Гласу народа» директор ведомства Андрей Саухин. – В преды
дущие годы этот запас не превышал
100 миллионов рублей, а по факту был
даже ниже».
В Фонде ОМС решили задуматься
о завтрашнем дне и на случаи вспышек
сезонных заболеваний запастись дополнительными средствами. Были произведены расчеты, где за основу бралась среднемесячная сумма, направляемая в ЛПУ региона. Она составила
600 миллионов рублей. К тому же федеральное законодательство позволяет так поступать. Инициатива ТФОМС
была обсуждена в Облдуме, а депутаты проголосовали за ее воплощение
25 декабря. То есть у Фонда было совсем мало времени на то, чтобы аккумулировать такие солидные средства –
600 миллионов рублей – за пару-тройку дней.
«Перед нами не стояло прямого
обязательства исполнить сразу нашу
же инициативу, – подчеркнул Андрей
Саухин. – По факту это было разреше
нием на формирование будущего запа
са ТФОМС. Сумму собрали в феврале
текущего года. Хотя с ее накоплением
мы могли тянуть до конца 2013-го, но
сделали это за два месяца. Теперь у
Фонда есть запас на случай сезонных
вспышек инфекций».

На контроле
Получается, что часть так называемых «прочих нарушений» можно объяснить. Но куда подевались остальные
деньги? Здесь Счетная палата представляет наиболее полный отчет, говоря о фактах нарушения в различных
организациях и нецелевом использовании средств облбюджета в различных областных и городских ведомствах (см. таблицу). Меры воздействия на недобросовестных исполнителей закона пока остались на уровне
вынесения 16 представлений и одного предписания. Пока по проводимым
контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям Счетная палата взаимодействует с прокуратурой и
иными правоохранительными органами Саратовской области. И неизвестно, к чему приведут совместные усилия двух ведомств. А пока ясно одно –
в ближайшее время Правительство
региона совместно со Счетной палатой должно провести разъяснения по
отчету последней. Чтобы не было домыслов, а народ мог знать, куда
и на что пошли их деньги.
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Грозовое лето
Чего нам ждать в ближайший месяц
Сергей Утц
заместитель
председателя
Общественной палаты
Саратовской области

1. Я еще помню время, когда бутылка водки стоила 3 рубля 62 копейки. В те незапамятные времена каждый советский человек выпивал 1414,2 литра в год. Сегодня бутылка водки стоит 200. И такое впечатление,
что пьют существенно больше. Когда
я начал свою трудовую деятельность,
моя зарплата была 110 рублей, что эквивалентно аж 30 бутылкам в тогдашних ценах, а сегодня среднестатистический гражданин на среднероссийскую зарплату в 23 600 рублей может
приобрести почти 120 бутылок зеленого змия. Цена алкоголя никогда и
нигде не отражала истинных затрат
на его изготовление. Это всегда был
инструмент политики и… экономики,
если рассматривать с этой точки зрения и доходы государства от продажи
алкоголя, и ущерб, наносимый той же
экономике за счет утраты здоровья населения. Что же касается политики, то
тут не угадаешь – хорошо это или плохо, когда население спивается? Вроде бы должно быть плохо! А с другой
стороны…
2. Мне кажется, что если рассматривать именно угрозу, то она заключена
прежде всего в менталитете типичного
жителя нашей губернии. Прочтите, например запись о Саратове, которая красуется в Википедии «Город погряз в мусоре, бесконтрольное и безнаказанное
уничтожение зеленых насаждений происходит ежедневно (...) уничтожаются
последние (…) памятники истории и архитектуры» и постарайтесь угадать – к
какому периоду его существования она
относится?
3. Сюрпризы нас поджидают под
каждым кустом…

Денис Лебедь
главный редактор
информационного
агентства
«Саринформ»

1. Полагаю, резкое повышение цен
на спиртное, как и другие запретительные меры, никакого положительного
результата не принесет. А вот побочных
эффектов будет предостаточно. Если эта
мера будет принята, небогатые люди повально увлекутся дешевыми суррогатами: техническими жидкостями, самогоном, самодельной водкой. Это мы уже
проходили в середине 80-х годов прошлого века.
2. Буквально до прошлой недели угрозой была опасность массовых волнений сразу в нескольких населенных пунктах региона. К счастью, этого удалось
избежать. Сейчас есть некоторые равновеликие риски – от экологической катастрофы на крупных потенциально опасных предприятиях до технического дефолта региона из-за большого внешнего
долга. Но их вероятность невысока, поэтому позволю себе сказать, что на сегодня серьезных угроз нет.

3. Эти «сюрпризы», к сожалению,
уже начались, и все они очень неприятны. Волнения в Пугачеве и Сторожовке,
отставка двух министров из областного Правительства, задержание и.о. главы Саратовского района – это симптомы одной и той же беды. Я бы назвал ее
управленческим кризисом, и он в области, судя по всему, резко обострился. К
счастью, на повседневную жизнь большинства людей он никак не повлияет.

Максим Фатеев
президент Торговопромышленной палаты
Саратовской области

1. Цена, может, и оправдана. Но
меры, подобные этим, в борьбе с пьянством не помогут. Убежден.
2. Пессимизм.
3. Область – субъект Федерации. И ее
экономику ждут те же сложности, что и
всю экономику России. На мой взгляд,
это вряд ли можно квалифицировать как
кризис. Скорее – как затяжной застой
с элементами прорывов. Позитивные
факторы могут быть обеспечены проектами, приведенными уже работающими
в области инвесторами. Помимо этого
экономике поможет поддержка сильных
земляков (бизнесменов, политиков) и
первых лиц региональной власти. В качестве приятных моментов могу перечислить следующие: впереди у нас еще целый месяц лета, первое сентября и, уверен, никаких глобальных кризисов.

1. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что бутылка крепкого алкоголя, реализуемого на территории России, должна стоить не менее 300 руб. Как Вы
считаете, это оправданная цена? Поможет ли повышение
стоимости крепкого алкоголя в борьбе с пьянством?
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения
на этой неделе представил «рейтинг национальных угроз –
2013». Какую угрозу для Саратовской области Вы бы поставили на первое место?
3. Конец лета – традиционно сложное время для нашей
страны. По Вашему мнению, ждут ли область в ближайшее время сюрпризы, приятные или неприятные? Если
да, то какие?
канчивались довольно плачевно. Исторические аргументы – вполне себе в памяти ныне живущих поколений. Что касается оправданности цены, народ это
дело в свое время опоэтизировал:
Водка стала пять и восемь,
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу –
нам и десять по плечу.
Если будет двадцать пять –
Зимний будем брать опять.
Онищенко наверняка эту частушку слышал и, похоже, желал бы опытным путем установить планку нынешнего «Зимнего». В таких деятелях еще
умиляет степень их знаний о народной
жизни – они искренне считают именно
водку, а не спиртовые и аптечные сурро-

гаты, главным разрушителем русского
пьющего человека.
2. Не только для области – социальная несправедливость. Которая все больше обостряется и углубляется во всем – в
межнациональных отношениях, контактах с властью, судебных решениях и пр.
3. Это вообще забавный миф –
о «традиционно сложном времени».
Вот так, походя, взяли и устроили диффамацию августу – самому щедрому, доброму и замечательному месяцу
года. Впрочем, есть, конечно, ощущение, будто кто-то у нас открыл ящик
Пандоры. А он на самом деле бездонный. Но вообще перемен – не скандалов с подозрительным душком, не орг
выводов с увольнениями, не разборок,
а именно перемен – очень даже
хотелось бы.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 15-16 июня 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Какие из следующих опасностей для нашей страны Вам кажутся наиболее
реальными (один ответ по каждой позиции)?
Это
вполне
реально

Это
возможно, но
маловероятно

Заселение России представителями
иных национальностей (китайцами,
вьетнамцами и др.)

35%

33%

25%

7%

Упадок культуры, науки
и образования

33%

35%

26%

6%

Экологическая катастрофа

28%

40%

26%

6%

Террористические акты в отношении
стратегически важных объектов
(атомные электростанции,
водохранилища, городские системы
жизнеобеспечения и т.д.)

28%

40%

25%

7%

Исчерпание запасов нефти и газа,
других природных ископаемых

25%

36%

32%

6%

Алексей
Колобродов

Раскол внутри нынешней правящей
верхушки, ожесточенная «драка за
власть»

24%

36%

32%

8%

главный редактор
журнала
«Общественное
мнение»

Вымирание российского населения
из-за низкой рождаемости

23%

36%

37%

5%

Резкое снижение уровня жизни,
вплоть до голода значительной
части населения

22%

36%

25%

7%

Денис Ястребов
политолог,
политтехнолог

1. Сам редко употребляю крепкий алкоголь. И если да, то это текила
или коньяк. Они заведомо в разы дороже 300 р., так что в данном случае
я не целевая аудитория г-на Онищенко... А если серьезно – хороший алкоголь должен стоить дорого... Так во всем
мире, а пить бормотуху не стоит.
2. Главная угроза для всей России
определена еще Гоголем в XIX веке, помоему. Дураки и дороги... Не думаю,
будто что-то изменилось существенно...
3. Главный приятный сюрприз для
большинства – отпуска, последний месяц лета... Думаю, неприятных не должно быть.

1. Не буду оригинален, сказав, что
все эксперименты с ценой на алкоголь,
сухие и полусухие законы в России за-

Вопросы

Ответы

Это
Затрудняюсь
практически
ответить
нереально

По данным www.wciom.ru
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Визитка

Налоги
онлайн

Саратовцы могут
получить услуги
налоговой службы,
не выходя из дома

C

октября 2012 года на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru и на сайте УФНС России по Саратовской
области в разделе «Электронные
услуги» функционирует интерактивный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (https://lk2.service.
nalog.ru/lk/).

Совет дома:
контроль – гарантия успеха
Сергей Пятковский

В

июньском номере
нашей газеты мы
писали о создании
домового совета: зачем
он нужен собственникам помещений и как все
сделать правильно. Из
нового материала вы узнаете о том, каким образом совет многоквартирного дома (СМД) должен
контролировать деятельность управляющей компании.

Осуществление контроля
над выполнением работ, оказанием услуг по управлению,
содержанию, текущему и капитальному ремонту и, самое
главное, над использованием
денежных средств собственников помещений – важнейшая
задача совета многоквартирного дома.
Еще до начала реализации
управляющей компанией плана работ, утвержденного общим
собранием, жильцы
оплачивают
эти услуги.
Многолетний опыт
деятельности ряда
УК показывает, что собирать деньги
они могут, а вот работать – не
всегда. Поэтому СМД обязан
осуществлять жесткий контроль использования денежных
средств и ежеквартально требовать от УК сведений о выполненных работах (услугах) и
движении своих финансов, наличии их остатков и т. п.
Эти положения должны быть указаны в «Договоре
управления многоквартирным
домом». Городской общественный координационный совет
собственников помещений рекомендует ввести в документ
отдельный раздел: «Порядок
осуществления контроля над
деятельностью УК». В нем мо-

гут быть перечислены такие
способы контроля как:
– присутствие членов СМД
при выполнении работ;
– ознакомление с технической документацией по производству работ;
– рассмотрение окончательного (фактического) варианта сметы затрат;
– изучение условий договоров аренды общего имущества дома между УК и
арендаторами;
– наблюдение за проведением перерасчетов за услуги (работы) при их непредоставлении или нарушениях
качества;
– регулярные встречи с
представителями УК, рассмотрение отчетов (ежеквартальных или ежемесячных)
по исполнению плана работ
и использованию денежных
средств;
– включение председателя СМД в состав комиссий по
приемке работ (услуг);

перерывов в предоставлении
коммунальных услуг необходимо как можно быстрее составить соответствующий акт.
Поскольку, как уже говорилось выше, предоставление отчетов УК об исполнении обязательств по договору управления – один из наиболее эффективных способов
контроля, в договоре обязательно должны быть установлены частота и форма их предоставления; оптимальным
сроком является раз в квартал, желательно в письменном
виде. Объем сведений, предоставляемых УК в годовом отчете, установлен ПП РФ № 731
«Об утверждении стандарта
раскрытия информации…».
Договор управления также
может определять, что годовой отчет включает, например, информацию о количестве жалоб собственников помещений и принятых мерах по
устранению их причин, о задолженности по оплате и мерах по повышению собираемости
платежей,
о доходах,
полученных УК по
договорам
аренды общего имущества и т. п.
Можно оговорить то, что данные сведения должны размещаться на
досках объявлений в каждом
подъезде.
Совету дома мы рекомендуем не позднее чем за
10 дней до проведения годового отчетного собрания разместить на тех же досках объявление о его дате и заключение о деятельности УК и
выполнении условий договора управления. При неисполнении их СМД рекомендуется оформить акт о нарушении
УК своих обязательств, инициировать официальную проверку и уменьшение размера
оплаты за ЖКУ в соответствии с «Правилами измене-

Многолетний опыт деятельности ряда УК показы
вает, что собирать деньги они могут, а вот рабо
тать – не всегда. Поэтому СМД обязан осуществ
лять жесткий контроль использования денежных
средств и ежеквартально требовать от УК сведе
ний о выполненных работах (услугах) и движении
своих финансов, наличии их остатков и т. п.
– согласование с ним
смет затрат на все виды работ
(услуг);
– подписание председателем СМД «Акта выполненных
работ» (необходимо оговорить,
что без его подписи данный акт
является недействительным и
УК не имеет права перечислять
средства исполнителю работ).
Осуществление контроля
не должно создавать необоснованных трудностей ни для
членов СМД, ни для УК. Все
должно проходить в рамках
жилищного законодательства
и в соответствии с «Договором
управления МКД». При обнаружении нарушений и дефектов после завершения работ,

ния размера платы…» (ПП РФ
№491), председатель может
попросить помощи у районной администрации.
Если УК не реагирует на
требования совета дома: не
устраняет выявленные нарушения или не предоставляет
необходимые сведения в соответствии с требованиями
«Стандарта раскрытия информации…», представители СМД
могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Обращение рекомендуется подписать всем членам
совета. Инспекция в таком
случае обязана провести внеплановую проверку деятельности УК и при обнаружении
фактов нарушения выдать
предписание об устранении
недостатков, наложить штраф
или принять иные меры.
Если УК не выполняет решения общего собрания собственников и планы работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту, то, учитывая желания собственников,
совет дома предпринимает
шаги по одностороннему отказу от услуг этой компании.
Собственники могут выбрать
новую УК, создать ТСЖ или
перейти на непосредственное
управление. Возможность всех
действий, предпринимаемых
советом дома в случае проблем с исполнением УК своих
обязательств, должна быть отражена в договоре управления МКД.
Уважаемые
собственники!
Если у вас есть сложности в отношениях с
УК, если у вас не создан
совет дома, если вам необходимо получить консультацию по вопросам
в сфере ЖКХ – обращайтесь в Городской общественный координационный совет собственников
помещений.
Вам всегда с радостью
помогут!
Горячий тел.: 23-77-38
E-mail: sargkh@gmail.com

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
действует на всей территории Российской Федерации и предоставляет пользователям возможность контролировать состояние расчетов с бюджетом,
получать актуальную информацию о
задолженности по налогам, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого
и недвижимого имущества. Пользуясь
этим сервисом, вы можете получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.
В «Личном кабинете» реализована возможность непосредственно из
сервиса скачать программу, предназначенную для автоматизированного заполнения налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц,
отслеживать статус декларации по
форме 3-НДФЛ, ранее представленной в налоговый орган.
Для получения доступа к сервису необходимо лично обратиться в
любую инспекцию ФНС России (за
исключением инспекций ФНС России, на которые возложены специализированные функции единых регистрационных центров, инспекций
ФНС России по централизованной обработке данных, инспекций ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками и инспекций ФНС
России по федеральным округам), независимо от места постановки на учет
с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке
на учет физического лица (оригиналом или копией)/уведомлением о
постановке на учет.
Инспекция ФНС России по
Фрунзенскому району г. Саратова
расположена по адресу:
ул. Рабочая, 24, каб. 106,
телефоны:
21-02-55, 21-13-04, 21-13-38,
21-13-39.
Вы можете также написать
нам письмо, воспользовавшись
Интернет-сайтом УФНС России
www.r64.nalog.ru сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) России».
Время работы:
понедельник, среда
с 09.00 до 18.00
вторник, четверг
с 09.00 до 20.00
пятница
с 09.00 до 16.45
I и III суббота месяца
с 10.00 до 15.00
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Намедни-Саратов. Год 1969
Э
то год, когда американцы
высадились на Луну, Советский Союз едва не начал
войну с Китаем из-за серии приграничных конфликтов, а кинематографическим героем года стал
сельский участковый Анискин.

Ледовый дворец
Финальную точку в строительстве спортивного микрорайона на улице Чернышевского
ставит пуск в эксплуатацию хоккейной арены на
пять тысяч зрителей. Кроме Ледового дворца
за то время, что областью руководил Алексей
Шибаев, здесь появились легкоатлетический
манеж и крытый бассейн. В прессе комплекс
гордо называют «Саратовские Лужники».
Рождение нового спортивного объекта
совпадает с первым пиком хоккейного бума в
стране. Советская сборная в 69-м выигрывает
чемпионат мира в седьмой раз подряд, совсем
скоро к команде прилепится прозвище «Крас
ная машина». Гигантской популярности игры с
шайбой немало способствует и тот факт, что ее
ярым поклонником является новый генсек Леонид Брежнев. Трансляции хоккейных поединков по телевидению становятся рядовым делом. Вживую смотреть на игры ходят семьями.
Саратовская «Энергия» заканчивает сезон 1968/69 года на непривычно высоком для
себя пятнадцатом месте в рейтинге лучших команд страны. Осенью, накануне нового сезона,
клуб меняет вывеску – теперь он называется
«Кристалл». Именно это название доживет до
наших дней, и с ним будут связаны главные
успехи саратовского хоккея.

Гастролеры года:
Райкин и Жванецкий
В первый месяц лета в Саратове неделю
проводит самый любимый эстрадный артист
страны Аркадий Райкин. По своей народной популярности «разговорник» Райкин превосходит
любую звезду отечественного экрана. Полстраны его моноспектакли знает практически наизусть. И в Саратове Аркадий Исаакович выступает со своими коронными миниатюрами: «А
голова человеку зачем?», «Дефицит», «В век
техники», «Авас». В них публика слышит то, о
чем привычно говорить разве что на кухнях – о
«кабинетных» реформаторах, бытовой коррупции и недалеких чиновниках. Как раз в 69-м
году даже у самого Райкина начинаются проблемы с цензурой. Главлит никак не хочет пропускать его спектакль «Плюс-минус» с еще одной
легендарной юмореской «В греческом зале».
Перед отъездом из Саратова Аркадий Райкин встречается с местными журналистами и
литераторами. На импровизированной прессконференции вместе с ним присутствует автор
большинства его текстов, молодой инженер Михаил Жванецкий. Через пару десятков лет он сам
выйдет на сцену и станет самостоятельным явлением советского юмора.

Слово года. «Летун»
Экономика страны держится не только на
выполнении спущенных сверху показателей, но
и на социалистических обязательствах – якобы
добровольно данных в начале года трудовым
коллективом обещаниях перевыполнить план
по срокам и объемам. Часто обязательства
завышены, и выполнить их можно только при
строгой командно-административной системе
управления. Одной из угроз признается текучка кадров на предприятиях. Начинается широкая общественная кампания против «летунов» –
людей, часто меняющих место работы. В области она проходит под девизом «Дорожить рабочей честью». Ветеранов труда, проработавших
на одном месте сорок лет и больше, противопоставляют легкомысленной молодежи, порхающей от одного станка к другому. Их достаточно
много: например, только в первом полугодии с
судоремонтного завода «без достаточно веских
причин» увольняются полсотни сотрудников.
Кампания против летунов предвещает постепенное сворачивание «косыгинских» реформ.

Государство не заинтересовано в том, чтобы у
граждан, равно как и у самих предприятий, было
слишком много экономической свободы.

Боксер Семенов
Летом Саратов вместе с Казанью принимает крупные спортивные старты – чемпионат
СССР по боксу. Как это обычно бывает, у хозяев
ринга обязательно есть свой фаворит, претендующий на медали высшей пробы. В сборной
области – это боксер наилегчайшего веса («вес
мухи»), выпускник Политеха Анатолий Семенов. Ожидания зрителей невысокий спортсмен
оправдывает; уверенно и красиво победив всех
своих соперников (некоторых даже отправив в
нокдаун), он встает на высшую ступень пьедестала почета. Особенно ценно то, что в легких
весах традиционно доминируют представители
закавказских и среднеазиатских республик.
На протяжении всего олимпийского цикла
Анатолий Семенов будет главной надеждой области на участие в Играх 1972 года в Мюнхене, но пик его карьеры придется на 1969-й и
1970-й годы. На Олимпиаду ему так и не доведется съездить. По окончании спортивной карьеры Семенов станет известным рефери и будет возглавлять областную школу бокса.

ПТУшники
В шестидесятые годы крупный индустриальный объект не строился без того, чтобы одно
временно при нем не организовывалось училище для подготовки рабочих кадров. В Саратовской области такие образовательные учреждения существовали при заводе технического
стекла, заводе имени Кирова, Полиграфкомбинате, Балашовском комбинате плащевых тканей. Но качество образования в них было не
слишком высоким: образовательный процесс
не поспевал за развитием современных средств
производства.
Апрельское постановление Совмина сделало ставку на средние профтехучилища. Как и
прежде в них принимали молодежь, окончившую
восьмилетнюю школу, но теперь в ПТУ преподавались не только прикладные специальности, но
и общеобразовательные. А самое главное, срок
обучения увеличился более чем вдвое: от полутора до четырех лет. Попытка интеллектуализации профессионального образования дала обратный эффект: училища стали называть «институтами для троечников», а само слово «пэтэушник»
приобрело отчетливый насмешливый оттенок.

Дефицит и спекулянты
Парадоксальная формула советской торговли: чем больше производится товаров народного потребления, тем больше очереди.
Главные антонимы эпохи – дефицит и ширпотреб. Чтобы достать редкую вещь, граждане
готовы не только переплачивать и стоять часами в очередях, они идут на крайности. Типичная история из криминальной хроники года:
прораб Малания, расталкивая очередь в обув
ном магазине на проспекте Кирова, пытался
передать продавщице деньги за утепленную
обувь со словами «сдачи не надо». После отказа ввязался в драку, ударил продавщицу по
лицу. Привлечен к уголовной ответственности.
Пышным цветом расцветают спекулянты и
перекупщики. В руки ОБХСС часто попадаются
директора магазинов и продавцы. Так, заведующую салоном Торгового центра и ее заместительницу взяли с поличным в одном из тихих
скверов Заводского района, где они с рук продавали модные болоньевые плащи. Дефицитной бывает не только одежда: на рынках города задерживают небольшие преступные сообщества, «с накруткой» торгующие курицей и
вяленой рыбой из государственных магазинов.

Пианино «Волжанка»
Один из престижных товаров, которые
есть в свободной продаже, – пианино. Конкурс
имени Чайковского и другие популярные академические состязания делают звездами мастеров классической музыки.

Музыкальные школы становятся самым
востребованным способом «увести ребенка с
улицы». Производства клавишных действуют
в десятках городах Советского Союза. Саратовская фабрика пианино в 1969-м году переходит на производство компактных музыкальных инструментов «Волжанка». В отличие от
классических моделей их удобно вписывать в
стандартную планировку квартиры. Верхнюю
поверхность пианино обычно используют как
дополнительную полку для цветов, книг и бытовых приборов. В наше время интернет-объявления пестрят предложениями забрать «Волжанку» бесплатно при условии самовывоза.

1.

2.

Облицовка
На улице Чернышевского появляются два
жилых дома, облицованных белым силикатным кирпичом. Впервые с середины пятидесятых – времен опубликования знаменитого закона об архитектурных излишествах –
в оформлении многоквартирных зданий появляются декоративные элементы. Мода не
приживется, однако определенное фасадное
разнообразие в городе все же появится. В мае
выходит постановление «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства». Оно предусматривает строительство домов различной протяженности и этажности, планировку с учетом демографических
особенностей и приемку здания только после
выполнения всех строительно-монтажных работ и благоустройства двора.

3.

Вертолетное училище

4.

Приказом Министерства обороны создается Саратовская военная авиационная школа пилотов, впоследствии Высшее военное
авиационное училище летчиков. Его главной базой является аэродром «Сокол». За
22 года деятельности училище выпустит более семи тысяч пилотов для армейской авиации, но не переживет распада Советского Союза. В 2012 году выпускники ВВАУЛ поднимут вопрос о возрождении учебного заведения
и даже получат поддержку от тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, однако
тот вскоре попадет в опалу и идея вновь будет
отложена в долгий ящик.

5.

Гадалки
Дореволюционные ассоциации с цыганами
были скорее позитивными: гитара, романсы,
кутежи, – а уже в советское послевоенное время положительный образ Яшки-цыгана был показан в фильме «Неуловимые мстители». Но в
реальной жизни саратовцы все чаще сталкиваются с уличными мошенницами. О некоторых их уловках своих читателей предупреждает областная газета «Коммунист». Так, в одном
из случаев цыганка взяла «просто подержать»
крупную сумму денег, чтобы гадание было
правдивым, – а когда жертву отвлекли подельницы, ее и след простыл. В другом перед гаданием попросила сходить женщину в магазин
– с теми же последствиями. В третьем взяла
задаток за модные сапожки и, естественно, с
ними не вернулась. Судя по нехитрым схемам,
с помощью которых гадалки обманывали прос
тых жителей, уровень доверия друг к другу в
обществе еще был очень высок.

Открытия года
– Речной вокзал.
– Хирургический корпус 2-й Советской
больницы.
– Кинотеатр «Саратов».
– ДК завода имени Кирова.
– Кафе «Молодежное» на Студгородке.
– Магазин самообслуживания «Молодежный» в поселке химкомбината.
– Гостиница «Арена» около Цирка.
– Детский комбинат «Солнышко» около
станции Саратов-1.
– Гребной бассейн «Динамо».
– Пугачевский консервный завод.
– Михайловская птицефабрика.

6.

7.

1. Ледовый дворец спорта.
2. На сцене Аркадий Райкин.
3. Анатолий Семенов и его
тренер.
4. Выпускники ПТУ-85
г. Новоузенска.
5. Пианино «Волжанка».
6. Вертолет МИ-8,
пилотированию которого
обучали в саратовском
ВВАУЛ.
7. Гостиница «Арена».
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru
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Екатерина Петрина

В

се хорошее когда-нибудь заканчивается.
Вот и подошла к концу смена в летнем оздоровительном военно-спортивном лагере, который
работал на базе Дома детского творчества городского округа ЗАТО Светлый.
За четыре недели, проведенные в лагере, ребята многому научились. Курс начальной подготовки включал в
себя множество увлекательных
и познавательных мероприятий и дисциплин: изучение
азов военного дела, посещение полевого учебного центра
и казарменной зоны Таманской ракетной дивизии, спортивные игры и соревнования,
освоение сборки-разборки автомата, стрельбу, ориентирование на местности, вождение
мототехники, изучение азбуки
Морзе и многое другое.
Ребята получили закалку не только физическую, но
и духовную, они стали сильнее, мужественнее, взрослее
и серьезнее. В праздничный и
немного грустный день закрытия лагеря прозвучали слова благодарности в адрес главы администрации городского
округа ЗАТО Светлый Заура
Нагиева, командира Таманской ракетной дивизии генерал-майора Леонида Михолапа и всех, кто оказывал
содействие и поддержку во-

Лето в камуфляже
енно-спортивному лагерю.
Практически во всех мероприятиях принимали участие и
члены Общественного совета Светлого, наблюдавшие за
тем, чтобы отдых ребят был не
только интересным, но и безопасным. Для ребят были созданы настоящие армейские
условия, они имели возможность посмотреть быт солдат,
боевое оружие, преодолеть полосу препятствий, покататься
на бронетранспортере, поплавать в бассейне, отведать военной каши и поиграть в «Laser
Strike». Воспитанники от

души благодарили директора
лагеря Наталью Иванову.
Почетные гости поздравили
ребят с успешным прохождением курсовой подготовки по
военно-патриотическому воспитанию. В завершение торжественного закрытия состоялась
церемония награждения курсантов. Им вручили свидетельства о прохождении курса начальной военной подготовки,
заслуженные грамоты и памятные сувениры. За хорошую физическую подготовку отдельно были отмечены: Кирилл
Карабут, Владислав Подо-

рожный, Андрей Петров,
Евгений Потапов, Никита
Попов, Никита Гаврилов,
Андрей Ильин, Максим
Саржицкий, Сергей Поляков и Роман Завалкин.

За выносливость и безупречную дисциплину был отмечен один из самых юных
курсантов военно-спортивного лагеря – Даниил
Антонов.

Афиша недели
К/т «Победа»

Росомаха. Бессмертный (3D)
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-28 июля. 10:55 (Зеленый зал)
12:30, 15:05, 17:40, 20:15,
22:50, 1:20 (Красный зал)
Продолжение истории про одного из «Людей
Икс». Действие происходит в Японии, одного из антагонистов главного героя, наемницу
Гадюку играет российская актриса Светлана
Ходченкова.
Заклятие
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-28 июля. 16:00, 20:50, 23:10, 1:30
(Зеленый зал)
Судя по первым отзывам, жутко страшный,
хоть и старомодный ужастик про дом с па-

ранормальными явлениями. Главный претендент на звание культового хоррора года.
Призрачный патруль 3D
25-28 июля. 11:25, 15:20, 19:05, 23:30, 1:40
(Синий зал)
Вариация на тему «Людей в черном». Убитые
полицейские попадают в «загробный департамент» и противостоят нечисти, существующей в реальном мире.
Штурм Белого дома
25-28 июля. 8:25, 13:30, 18:20 (Зеленый зал)
На резиденцию американского президента
нападают вооруженные подразделения, но
случайно оказавшийся в здании молодой полицейский проявляет чудеса героизма. Нечто
похожее мы уже в этом году видели – в «Падении Олимпа».
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Тихоокеанский рубеж 3D
25-28 июля. 8:55, 21:00 (Синий зал)
Гигантские человекоподобные роботы против
легионов морских чудовищ. Суперблокбастер
мексиканского мастера Гильермо Дель Торо,
дань уважения классическим фильмам категории «Б».
Турбо 3D
25-28 июля. 8:40, 10:40 (Красный зал)
13:20, 17:15 (Синий зал)
Мультфильм от создателей «Мадагаскара»
про самую стремительную улитку в мире.

Дом кино

Что творят немецкие мужчины
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25, 27 июля. 20:00. 26, 28 июля. 18:00
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Европейская эксцентрическая комедия на
вечную тему укрощения строптивой.
Вуди Аллен
25, 27 июля. 18:00
26, 28 июля. 20:00
Документальный фильм про гения американского юмора.
Открытие выставки рисунков саратовской художницы
Лены Гримм «Вокруг света»
25 июля в 19.00
Арт-кофейня «Кофе и Шоколад»
на Волжской, 23
Молодая саратовская художница Лена Гримм
работает в особой технике – она создает
свои рисунки с помощью разноцветных гелевых ручек.
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