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Неистребимый базар
Нормы цивилизованной торговли на саратовских рынках по-прежнему недостижимы

...тесное взаимодействие ОП РФ 
с Ростуризмом, Росавиацией, и ря-
дом авиакомпаний поможет преду-
предить различные инциденты и бу-
дет способствовать тому, чтобы права 

авиа пассажиров обеспечи-
вались в должной мере.

Владислав Гриб, 
заместитель Секретаря 

Общественной палаты рФ

Захар Якушев

На берегу утопии
Региональная Общественная пала-

та недавно проводила совместный рейд 
с правоохранительными и надзорными 
службами по рынкам города (подробнее 
– в номере «Гласа народа» от 7 августа). 
Результатом инспекции явилось множе-
ство выявленных нарушений и обраще-
ние к главному санитарному врачу РФ 
Геннадию Онищенко, в котором, в 
частности, отмечалось «попустительское 
отношение руководства и сотрудников 
Роспотребнадзора к своим прямым обя-
занностям». Вчера бригада нашей газе-
ты (в нее вошел и член ОП СО Евгений 
Лузановский) вновь провела выбороч-
ную проверку городских рынков. На сей 
раз мы хотели увидеть ситуацию с точки 
зрения обычных покупателей и потому 
находились на рынке без сопровождения 
«людей в форме». Сразу можно отметить, 
что разительных перемен к лучшему мы 
так и не обнаружили. Закралась даже 
мысль: неужели возможность увидеть 
цивилизованный рынок – это утопия? 
Действительно ли неизбежен вечный 
«базар-вокзал» со сложенными вповал-
ку овощами нетоварного вида, отсутстви-
ем ценников и вдруг запропастившимися 
куда-то сопроводительными документа-
ми? Или все же это – следствие 
попустительства…

В Общественной палате рФ 
начала работать горячая 
линия, по которой можно 

сообщить о проблемах пасса-
жирских авиаперевозок. Она ор-
ганизована, чтобы осуществлять 
мониторинг ситуации с наруше-
ниями прав авиапассажиров в 
россии и за рубежом и оператив-
ную консультативную помощь.

Рейс задержали или отмени-
ли, а представители авиакомпании 
держат вас в неведении и наруша-
ют право на еду и отдых? По вине 
перевозчика не можете добраться 
до пункта назначения? Вам есть на 
что пожаловаться в связи с личным 
опытом авиапассажира или посети-
теля аэропорта? Готовы внести свои 
предложения для оптимизации 
практики авиаперелетов? Звоните в 
Общественную палату по телефону 
8-800-700-8-800 (звонок по России 

бесплатный, время работы с 9 до 
19 часов по Москве).

 «Ежегодный августовский пик 
перелетов создает дополнительную 
нагрузку на авиаперевозчиков и 
работу аэропортов, – заявил пресс-
службе ОП РФ инициатор горячей 
линии, заместитель Секретаря Об-
щественной палаты РФ Влади
слав Гриб. – Из ежегодной пра-
ктики деятельности ОП нам извест-
но, что именно в это время чаще 
всего наблюдаются внештатные си-
туации, требующие оперативного 
вмешательства. Думаю, что тесное 
взаимодействие ОП РФ с Ростуриз-
мом, Рос авиацией, и рядом авиа-
компаний поможет предупредить 
различные инциденты и будет спо-
собствовать тому, чтобы права ави-

апассажиров обеспечивались в дол-
жной мере».

Владислав Гриб подчеркнул, что 
в этом году особое внимание экспер-
ты ОП уделяют авиасообщению с 
Египтом. «В случае об острения об-
становки в стране и соответствую-
щего роста угрозы для безопасности 
людей должен быть оперативно ре-
шен вопрос с вылетом российских 
граждан на Родину», – отметил член 
ОП РФ. Как рассказал обще ственник, 
многие россияне, несмотря на все 
предостережения, продолжают от-
дыхать в Египте. Ранее ОП РФ доби-
лась того, что Ростуризм заморозил 
продажу путевок в эту страну.

По информации сайта  
«Трибуна Общественной Палаты» 

А как же Дом офицеров?
В центре построят 90-метровую высотку

Пенсионное урезание
В следующем году ПФР сократит 
накопительные части пенсий  
для клиентов 46 лет и моложе
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Под крылом самолета

?

46

«Жители расположены к тому, 
чтобы покупать саратовское, 

но не всегда знают, 
где местные товары 
можно приобрести 
цивилизованно»

Вице-губернатор 
Денис ФаДееВ
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Омбудсмен для инвалидов
Нужен ли Саратовской области еще один уполномоченный по правам

Пенсионное урезание

общество
ищем выход

перспектива

Сейран ДавтЯн

член европейского института 
омбудсмена

Западное слово «омбуд-
смен» запутало всех. 
Теперь чуть ли не ка-

ждая социальная группа 
хочет иметь своего упол-
номоченного. На этот раз о 
желании обзавестись соб-
ственным омбудсменом за-
явили инвалиды региона. 
Эта идея уже обсуждалась 
на заседании Совета по де-
лам инвалидов при Прави-
тельстве Саратовской обла-
сти, а также на заседании 
комиссии Общественной 
палаты по социальной по-
литике и здоровому образу 
жизни граждан.

В Правительстве решили поддер-
жать идею, предполагая, что «такая 
мера поможет положительно решить 
вопросы, ранее не решаемые для ин-
валидов по той причине, что они часто 
не доходят до первых лиц государства 
и региона».

Общественники, наоборот, решили 
не поддерживать идею создания тако-
го института, считая, что на террито-
рии области уже существует институт 
Уполномоченного по правам человека, 
в рамках которого должны защищаться 
также права лиц с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, обществен-
ники выразили сомнение в том, что с 
увеличением количества бюрократиче-
ских структур можно эффективнее ре-
шать проблему инвалидов.

Немного истории
Массово институт омбудсмена 

стал появляться в странах Запада со 
второй половины прошлого века. Жи-
тели послевоенной Европы нужда-
лись в защите своих прав и интере-
сов. Поэтому на основе историческо-
го опыта была придумана должность 
омбудсмена (представителя интере-
сов граждан). Идея получила быстрое 
распространение по всему миру. В на-
стоящее время в западных странах 
омбудсмены занимаются не столько 
защитой прав человека, сколько во-
просами хорошего администрирова-
ния. Другими словами, их работа за-
ключается в том, чтобы заставить чи-

новников уважительно относиться к 
требованиям граждан.

В конце 1990-х годов должность 
омбудсмена оказалась востребован-
ной и в нашей стране. Она стала име-
новаться «Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации», 
хотя в обиход прочно вошло и запад-
ное слово.

В 1999 году Саратовская область 
стала пятым российским субъектом, на 
территории которого был учрежден го-
сударственный институт омбудсмена. 
Первым саратовским Уполномоченным 
по правам человека был назначен ны-
нешний председатель Общественной 
палаты Александр Ландо, который на-
чал свою деятельность, по сути дела, с 
чистого листа. За пять лет работы этот 
институт стал ассоциироваться в созна-
нии рядовых граждан и чиновников ис-
ключительно с ним. Действующий ом-
будсмен Нина Лукашова, бывший про-

курорский работник, почти за десять 
лет наработала свой опыт. У каждого 
свой стиль работы. 

В мае 2010 года на территории об-
ласти появился также институт Уполно-
моченного по правам ребенка. Депутаты 
назначили на эту должность Юлию Еро-
фееву (ранее должность Уполномочен-
ного по правам ребенка входила в струк-
туру аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области). 

В этом году на территории области 
появился еще один уполномоченный – по 
защите прав предпринимателей. Им стал 
председатель торгово-промышленной 
палаты области Максим Фатеев. Дея-
тельность первых двух должностных лиц 
осуществляется за счет областного бюд-
жета. Свои функции бизнес-омбудсмен 
выполняет на общественных началах. 

На западе так же по-разному ста-
новятся омбудсменами: где-то их на-
значают, а где-то избирают. Кто-то под-

отчетен парламенту, а кто-то – главе  
государства.

Об омбудсмене по правам 
инвалидов

Вот теперь возник вопрос: «Нужен 
ли Уполномоченный по защите прав 
инвалидов?» Правда, пока неясно, за 
счет каких средств будет он работать 
вместе со своим аппаратом (обяза-
тельным атрибутом любой бюрокра-
тии). Если на общественных началах, 
без оплаты, то это будет такая же об-
щественная организация как, напри-
мер, Общество инвалидов. 

Как человек, более пятнадцати 
лет занимающийся изучением инсти-
тута омбудсмена в мире, я считаю, 
что это очень важный элемент демо-
кратии. Но как человек, профессио-
нально изучающий развитие института 
Уполномоченного по правам человека 
в России, в том числе отдельных соци-
альных групп, а также проработавший 
многие годы в аппаратах федераль-
ного омбудсмена и омбудсмена обла-
сти, я так же, как и общественники, не 
поддерживаю идею введения должно-
сти Уполномоченного по защите прав 
инвалидов. Дело в том, что, кто бы ни 
был назначен на эту должность, он не 
способен дать людям с ограниченными 
возможностями то, в чем они нужда-
ются в действительности: лекарства, 
протезы, пандусы во всех учреждени-
ях, дороги, по которым можно ездить 
на инвалидной коляске и так далее. 
Для этого нужно постоянно обивать по-
роги чиновничьих кабинетов и вступать 
с ними в постоянную переписку. 

Тогда возникает вопрос: «Нужен 
ли инвалидам свой омбудсмен, ко-
торый будет заниматься лишь пере-
пиской с чиновниками, не выполня-
ющими свои обязанности?» Вряд ли. 
В противном случае будет дискреди-
тирован этот институт в целом. Ведь 
люди думают и оценивают эффектив-
ность омбудсмена по действиям или 
бездействию конкретного человека, 
носителя этой должности.

Да, инвалидам сегодня тяжело. 
В том числе из-за отсутствия доступ-
ной среды для их развития. Сегодня 
устойчивая тенденция к увеличению 
доли инвалидов в структуре населе-

ния является одной из наиболее мас-
штабных демографических проблем. 
По официальной  статистике  6% на-
селения, постоянно зарегистрирован-
ного в Саратовской области – инвали-
ды (154,5 тыс. человек, в том числе 
6,3 тыс. детей-инвалидов).

Проблема трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями явля-
ется одной из самых острых. По офи-
циальным данным, безработица сре-
ди них фактически достигает 70%, но 
в реальности положение еще хуже. 
С учетом целого комплекса объектив-
ных обстоятельств они вынуждены от-
давать предпочтение самозанятости 
или соглашаться на частичную заня-
тость где-нибудь недалеко от дома. Как 
следствие, это увеличивает сложности, 
связанные с подбором рабочего места.

Но трудоустройство, как известно, 
процесс по меньшей мере двусторон-
ний. Многие работодатели отказыва-
ются от инвалидов в качестве работни-
ков. И не только потому, что опасают-
ся снижения эффективности их труда 
из-за физических проблем. Чаще все-
го причинами становятся нехватка спе-
циальных рабочих мест на предприяти-
ях, а также отсутствие у работодателей 
весомых стимулов для приема людей с 
ограничениями по состоянию здоровья. 
И в такой ситуации требования обнов-
ленного в феврале закона о социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации, который предусматривает 
квотирование рабочих мест, действуют 
далеко не всегда.

В 2012 году Россия ратифицирова-
ла Конвенцию о правах инвалидов. Этот 
документ, в частности, признает за ин-
валидами право на получение возможно-
сти зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который каждый из них свободно выбрал 
или на который он свободно согласился, 
в условиях, когда рынок труда и произ-
водственная среда являются открытыми, 
инклюзивными и доступными для данной 
категории населения. Но от ратификации 
до реализации, как говорил классик, ди-
станция огромного размера.

Задача общества в данном случае 
заключается в том, чтобы сократить эту 
дистанцию с помощью уже существую-
щих институтов, а не создавать новое 
звено в общей бюрократической 
цепочке.

С 2014 года накопи-
тельная часть пенсии 
граждан, доверивших 

управление ею ПФр, будет 
уменьшена до 2%.

При этом для тех, кто перевел свои 
пенсионные деньги в негосударствен-
ные пенсионные фонды, тариф оста-
нется прежним – 6%. Изменения ко-
снутся граждан 1967 года рождения и 
моложе, то есть всех, кто, согласно ре-
форме 2002 года, участвовал в форми-
ровании накопительной части пенсии. 

В настоящее время в пенсионный 
фонд отчисляется 22% от размера 
оплаты труда работника. Из них 6% та-
рифа идет на формирование пенсион-
ных накоплений, а 16% составляют 
страховые отчисления. Теперь же на 
накопления направляются лишь 2%, 
а 20% будут образовывать страховую 
часть пенсии. Нововведение призвано 
стать источником покрытия дефици-
та ПФР, составляющего более 2 трлн 
рублей, или 3% ВВП. Откуда дефи-
цит – понятно, численность трудоспо-
собного населения в стране неуклонно 
снижается. Однако если при дефиците 

областного бюджета руководство реги-
она постоянно сокращает количество 
госслужащих и оптимизирует структуру 
управленческого персонала, то о сокра-
щении численности сотрудников Пен-
сионного фонда пока не сообщается. 

Например, результаты проверки за-
конности и целево-
го использования 
средств на содер-
жание отделений и 
управлений, их ма-
териально-техниче-
ское обеспечение, 
проведенной Счет-
ной палатой РФ в 
соседней с нами 
Воронежской обла-
сти показали, что 
в 2011 году расходы на содержание 
органов ПФР Воронежской области и 
материально-техническое обеспече-
ние их деятельности составили почти 
980 миллионов рублей. При этом на 

1 января 2012 года численность ра-
ботников пенсионного фонда РФ в Во-
ронежской области была чуть более 2 
тыс., а их среднемесячная заработная 
плата около 22 тысяч рублей (при сред-
немесячной заработной плате по Воро-
нежской области 17,3 тыс. рублей).

В структуре Отделения ПФР по Са-
ратовской области 18 отделов, 42 рай-
онных управления и один отдел в ЗАТО 
г. Шиханы. Численность работников от-
деления, по данным на 2012 год, по-

чти 2300 человек. Количество пенси-
онеров в нашей области сопоставимо с 
количеством воронежских – в каждом 
из субъектов их чуть больше 720 тыс. 
человек. Если же предположить, что 
финансирование зависит от этих двух 
цифр, то получится, что содержание 

Отделения фонда в 
Саратове также об-
ходится налогопла-
тельщикам около 
одного миллиарда 
рублей в год. 

Экономить ре-
шили на будущих 
пенсионерах…

Эксперты от-
мечают недоста-
точность инфор-

мации о грядущих изменениях. Веро-
ятно, такое положение дел очень вы-
годно пенсионному фонду. Чем меньше 
людей узнает о предстоящих событи-
ях и переведет свои деньги в НПФ до 

31 декабря 2013 года, тем больше 
отчислений «молчунов» пойдет на стра-
ховую часть пенсии, то есть на текущие 
выплаты нынешним пенсионерам.

По данным исследовательско-
го центра рекрутингового портала 
Superjob.ru, 78% экономически ак-
тивного населения страны не знает об 
изменениях в структуре пенсионно-
го взноса. Не узнаете вы об этом и из 
ежегодно получаемых писем, – теперь 
граждане смогут ознакомиться с состо-
янием своего пенсионного счета толь-
ко по заявлению в ПФР либо на сай-
те Госуслуги.ру. Отказ от направления 
писем призван сэкономить гражданам 
3 млрд рублей в год.

Для того чтобы перевести нако-
пительную часть пенсии в негосудар-
ственный пенсионный фонд, необходи-
мо заключить договор с управляющей 
компанией или НПФ, а затем лично 
подать заявление об этом в свое тер-
риториальное отделение ПФР. В слу-
чае если вы не успеете сделать этого 
до 31 декабря 2013 года, накопитель-
ная часть вашей пенсии автоматически 
превратится в 2% и перевод де-
нег в НПФ уже не поможет.

...государство размещает средства накопитель-
ной части пенсии граждан в бумагах, доходность 
которых ниже темпов инфляции, и это становится 
не накопительной, а убывающей частью пенсии. 

Андрей ИсАев, 
председатель Комитета Государственной Думы  

по труду и социальной политике
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Торгуйтесь!
Оптовый рынок «Привоз», 

будний день, 13.00. Покупате-
лей немного, и за каждую душу 
идет ожесточенная борьба. 
«Не проходите мимо, послед-
нее отдаю», – умоляет жен-
ский голос справа. «Помидоры 
ищешь, молодой человек. Бери, 
высший сорт, не пожалеешь», 
– сверк нул золотой зуб с дру-
гой стороны. «Виноград, виног-
рад, виноград», – на одной ноте 
твердит кто-то поодаль. Сколь-
ко стоит товар, выяснять нуж-
но непосредственно у продавца: 
ценники есть не везде, а там, где 
есть – намалеваны карандашом, 
перечеркнуты, снова намалева-
ны. «Так ведь торговаться же 
нужно, – удивляются вопросу 
работники рынка. – В этом весь 
смысл. Тем более, у нас тут оп-
том торгуют. Побольше возь-
мешь – побольше скидку полу-
чишь». С одного края рынка на 
другой с ящиком зелени на го-
лове бежит смуглый мальчиш-

ка, на вид никак не больше че-
тырнадцати. На нормы трудово-
го законодательства здесь никто 
особого внимания не обращает: 
пришел работать – работай как 
все. И не важно, совершенно-
летний или нет. 

Да что там Трудовой кодекс, 
здесь и Уголовный не всегда-то 
в почете. Рассказали на «При-
возе» такую историю – как-
то решило руководство здесь 
усложнить жизнь нелегальным 
мигрантам. А среди их традици-
онных видов деятельности есть 
один под названием «тележ-
ки». Проще говоря, отвезти то-
вар от склада до прилавка или 
обратно. Работа, конечно, не са-
мая престижная, но зато на све-
жем воздухе, сопряжена с фи-
зическим трудом и заработок в 
районе тысячи рублей за семь 
часов. В общем, самое то для 
бедного студента. И вот, зна-
чит, руководство бросает клич 
по студенческим профкомам – с 
целью выбить экономическую 
почву из-под ног нелегалов. На 

следующее утро действительно 
приходит молодежь. Мол, где у 
вас тут работа? Продержались 
они всего двадцать минут – пос-

ле чего к ним подошла неболь-
шая группа «местных». Ребя-
там молча продемонстрировали 
нож, кивнули на ворота. Боль-
ше студентов на подработке 
здесь уже никто не видел. 

Руководство о проблеме 
прекрасно знает. Более того, со-
вершенно ее не скрывает. Лю-
безно согласившийся побесе-
довать с нами директор «При-
воза» Анатолий Андрианов 
говорит, что у него практически 
нет полномочий, чтобы навести 
порядок с нелегалами. 

 – У нас оборудованы посто-
янные помещения для миграци-
онной службы и для полиции. 
Они здесь работают каждый 
день. Случаются и спецопера-
ции. Вот только их эффектив-
ность невысока. Заберут чело-
век двести мигрантов без доку-
ментов. Парочку депортиру-
ют, остальные на следующий 
день тут как тут, – говорит 
он и добавляет: – Вообще-то по 
статусу у нас не рынок, а тор-
гово-ярмарочный комплекс. Так 

что формально мы только сда-
ем в аренду площади. 

Анатолий Андрианов про-
водит нас в помещение охраны, 
чтобы продемонстрировать свою 
гордость – комплекс видеосле-
жения. На территории «Приво-
за» работают 35 камер, из них 
девять – с круговым обзором. На 
въезде в комплекс функциони-
рует видеосистема «Поток», рас-
познающая номера всех въезжа-
ющих автомобилей. «Она уже 
помогла полиции раскрыть ряд 
преступлений», – сообщает на-
чальник службы охраны. 

Вернувшись на рынок, мы 
наблюдаем показательную кар-
тину. Ветром сносит неболь-
шой навес, который рушится 
прямо на прилавок с виногра-
дом. Темно-синие ягоды скачут 
по асфальту, а продавец рука-
ми пытается сгрести их обрат-
но в ящик. Справившись с за-
дачей, он тут же от руки начи-
нает рисовать новый ценник. 
Надпись гласит «40 руб./кг». 
К сожалению, нам так и не уда-
лось выяснить, упали или под-
росли в цене гроздья. По со-
седству с виноградарем идет 
бойкая торговля овощами под 
респектабельной вывеской 
«Продукция совхоза «Весна». 
Ради интереса просил лабо-
раторное заключение на соот-
ветствие санитарным нормам. 
«Конечно, есть, – с готовно-
стью кивает продавец. – Только 
они у хозяина. А хозяин ото-
шел. Но с утра был».

Напоследок мы интересу-
емся мнением случайных по-

купателей. Ирина Рыжкова 
рассказывает, что бывает здесь 
часто, поскольку работает по со-
седству. «Особых нареканий у 
меня нет. По крайней мере, уж 
лучше, чем на Сенном. Не гру-
бит никто. Вот только пом-
ню, меня покоробило: прода-
вали здесь такую мятую че-
решню, что даже животным 
не дашь. Все-таки за товаром 
надо следить», – говорит наша 
собеседница. А пенсионер Вик
тор Абросимов рассказал, что 
здесь его устраивают цены, а на 
все остальное он не обращает 
внимания.

Дорогие выходные
На сельскохозяйственном 

рынке «Юбилейный», где бес-
платно предоставляются ме-
ста фермерам и дачникам, об-
становка выглядит на первый 
взгляд более размеренной и ци-
вилизованной. Но без наруше-
ний и тут не обходится. Распе-
чатанные на принтере ценники 
висят почти у каждой торговой 
точки. На входе в крытое поме-
щение установлен стенд, на ко-
тором вывешены предельные 
цены на все виды продоволь-
ствия. Но вот насколько это все 
исполняется, большой вопрос. 
По крайней мере, один из по-
купателей, представившийся 
Григорием Александровичем, 
пожаловался нам, что у одно-
го и того же продавца поми-
доры в субботу продавались 
по 55 рублей, а сегодня – уже 
по 35. «С одной стороны, если 

знать – это даже выгодно. 
Лучше ходить, когда мало на-
роду. Но с другой, мы же пони-
маем, что все эти фиксирован-
ные цены – просто очередная 
показуха», – уверен мужчина.

Самой большой популярно-
стью в это время года пользу-
ются, конечно, ряды, где про-
даются бахчевые. Все арбузы 
крупные, упругие, ровенские. 
Напрягает только то, что про-
давцы без зазрения совести ре-
жут их ножом, ломают голыми 
руками и чуть ли не предлага-
ют откусить от своего куска – 
явное попрание санитарных 
норм! В конце концов, мы нахо-
дим точку, где нам по первому 
требованию представляют все 
необходимые справки из лабо-
ратории, да еще датированные 
текущим числом. У них мы и 
берем арбуз по вполне прием-
лемой цене: 8 рублей за кило. 
Он, кстати, как позже выясни-
лось, был вкуснейшим. 

И все же от государственно-
го сельхозрынка мы ждали луч-
шего сервиса. Чего стоит хотя 
бы запертая в два часа дня ла-
боратория. А если подвезли но-
вый товар? Или какой-нибудь 
дотошный покупатель решил 
лишний раз проверить каче-
ство приобретенной продук-
ции? Нет еще ощущения сте-
рильности прилавков, не везде 
надпи си на ценниках соответст-
вуют реальной стоимости това-
ра. И это только то, что заметно 
«на глазок». У специалистов, 
уверен, вопросов должно 
быть еще больше.

Неистребимый базар
Нормы цивилизованной торговли на саратовских рынках  
по-прежнему недостижимы

среда
код доступа

1 >>> 
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1.  Мне кажется, что наши люди изна-
чально заинтересованы в том, чтобы по-
купать местные товары. Именно поэто-
му они идут на рынки при достаточном 
количестве крупных сетевых магазинов, 
обращаются к предпринимателям, кото-
рые приезжают со своим товаром прямо 
к подъезду и продают продукцию – не 
скажу, что низкого качества, но зача-
стую не прошедшую соответствующую 
санитарно-эпидемиологическую про-
верку, не гарантированно безопасную 
для употребления. Нередко приходилось 
видеть, что во дворах по утрам продают 
молоко с молоковоза, – к машине, как в 
старые добрые времена, выстраивается 
целая очередь. При этом в нескольких 
десятках метров стоит фирменный па-
вильон местного молочного завода, где 
продукция высшего качества, которая 
ценится далеко за пределами нашего ре-
гиона, продается по доступной цене. То 
есть, с одной стороны, жители предрас-
положены к тому, чтобы покупать сара-
товское, с другой – не всегда информи-
рованы о том, что местные товары мож-
но приобрести более цивилизованным 
способом. Нужно просто продавать та-
кую продукцию в том магазине или на 
рынке, где люди привыкли это делать, 
где им это будет удобно. С этой точки 
зрения идея введения регионального 
знака саратовской продукции заслужи-
вает внимания. Мы не только указыва-
ем, что данный товар местного произ-
водства, но и гарантируем его качество. 
Покупателю легче найти его на прилав-
ке, продавцу – реализовать.

Что касается товаров, которые бы 
промаркировал лично я, – на террито-
рии Саратовской области много брендов, 
которыми можно гордиться. Думаю те, 
которые будут помечены специальным 
знаком качества, должны определяться 
как на основании экспертного мнения 
специалистов, так и на основании попу-
лярности у покупателей. При этом хоте-
лось бы, чтобы получили возможность 
быть отмеченными не только крупные, 
давно зарекомендовавшие себя произ-
водства, но и небольшие предприятия, 
которые только выходят на рынок и та-
ким образом смогут заявить о себе. 

2.  Если мы говорим о рынке как о 
месте, куда жители ходят несколько раз 
в неделю за свежими продуктами, где 
можно найти товары саратовских фер-
меров, не имеющие возможности по-
пасть на прилавки сетевых магазинов, то 
приходится констатировать, что в этом 
плане нам пока далеко до Европы. Там 
во многих городах рынки являются гра-
дообразующими точками, центрами здо-
рового питания, главными пунктами ре-
ализации местной продукции. Именно к 
этому мы и должны стремиться, разви-
вая рыночную торговлю.

В Саратове, в городах области, конеч-
но, есть примеры цивилизованно орга-
низованных рынков, в том числе муни-
ципальных торговых рядов, где произ-
водители торгуют бесплатно. Но, к сожа-
лению, остаются места, где наблюдаются 
и антисанитария, и нарушения правил 
торговли, и продавцы без санитарных 
книжек. От таких торговых площадок 
следует как можно скорее уходить, стро-
ить современные торговые павильоны, 
усилить контроль над качеством продук-
ции. В Саратове в данном направлении 
ведется работа и в Кировском, и в Волж-
ском, и Заводском районах. Хотелось 
бы, чтобы стало меньше таких мест как, 
например, торговые ряды в Ленинском 

районе, где осуществляется торговля, 
что называется, «с пола», палатки зани-
мают площадь перед Дворцом культуры. 
То есть уровень оказания услуг торговли 
отстал от современного лет этак на двад-
цать и замер в районе 90-х годов прош-
лого столетия. 

3.  Соответствующий закон был при-
нят Саратовской областной Думой в 
июне текущего года, его обсуждение 
проходило при широком освещении в 
средствах массовой информации, поэто-
му определенное понимание у жителей 
касательно появления в платежках но-
вой строки «капитальный ремонт», уве-
рен, имеется. В то же время сейчас мы 
находимся на самом раннем этапе ре-
ализации нового закона и, безусловно, 
впереди масштабная информационная 
работа с населением. 

Сегодня по каждому многоквартир-
ному дому будет проводиться монито-
ринг, в результате которого должны 
быть определены те виды работ по кап-
ремонту, которые необходимо осущест-
вить в первую очередь. В этом вопросе 
очень важно, чтобы жители занимали 
активную позицию, доносили до ответ-
ственных лиц свое видение. Потому что 
лучше жильцов конкретного дома вряд 
ли кто-то сможет решить, с чего именно 
нужно начинать капитальный ремонт.

Точно также и контроль за ходом 
проведения ремонтных работ, за расхо-
дованием средств, обязательно должен 
осуществляться при непосредственном 
участии жителей. В этом плане и Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, и специ-
ально созданный уполномоченный ор-
ган по проведению капитального ремон-
та готовы оказать всю консультативную 
помощь, рассмотреть все жалобы и пред-
ложения жителей касательно вопросов, 
связанных с капитальным ремонтом.

1. На мой взгляд, это немного по-
пахивает эпидемией. Если появилось 
«Волгоградское качество», то обязатель-
но должно быть «Саратовское качество». 
И что означает «высококачественный 
продукт»? Остальные товары на прилав-
ках низкокачественные? Давайте тогда 
лучше их метить маркировкой, к приме-
ру, «Низкое качество» или «Покупать 
нельзя, опасно для жизни».

2. К сожалению или к счастью, я в 
рейде не участвовала, но сразу после 
этого мероприятия встретилась с Алек-
сандром Соломоновичем Ландо и он мне 
многозначительно сказал: «Лучше бы 
я этого не видел». И все мы понимаем, 

что вряд ли рынок «Привоз» является 
исключением из общего правила.

3. Я считаю, что капитальный ре-
монт – это хорошо, а вот строка в пла-
тежках едва ли порадует жителей. Они и 
так не всегда понимают, откуда берутся 
некоторые цифры и строки в их квитан-
циях. Знаю об этом не понаслышке: ка-
ждую неделю общаюсь с гражданами и 
практически на каждый прием приходят 
люди с расчетками.

1.  В нашей области этот вопрос уже 
обсужден в партии ЕР, проект будет ре-
ализовываться в ближайшие дни. Сфор-
мирована комиссия, подобрана кандида-
тура куратора. Как достойные я бы опре-
делила многие колбасные и молочные 
изделия саратовских производителей. 
Не называю их, чтобы не обвинили в ре-
кламе. Нужна ли маркировка качества? 
Убеждена, что это важный элемент здо-
ровой конкуренции, а поощрения повы-
шают морально-психологическую атмос-
феру в рабочих коллективах.

 2.  В рейдах по продовольственным 
рынкам и магазинам участвую ежене-
дельно, являясь куратором партийно-
го проекта ЕР «Народный контроль». 
В задачи «народного контроля» вхо-
дят: остановка роста цен, выявление 
про сроченной и некачественной про-
дукции, контроль санитарного состоя-
ния территории, продвижение продук-
тов местных производителей. Обо всех 
нарушениях сообщалось в нужные ин-
станции и СМИ.

Положение значительно улучши-
лось, но, к сожалению, еще рано успо-
каиваться. Общие нарушения наблюда-
ются во многих магазинах области и Са-
ратова, относящихся к сетям «Гроздь» и 
«Пятерочка». 

Крытые рынки достаточно чисты, но 
кое-где отсутствует система кондицио-
нирования. На открытых территориях в 
основном грязно, у продавцов часто от-
сутствуют сертификаты на продукцию 
(арбузы, дыни и др.). Этим грешат почти 
все рынки.

 Хорошо, что ОП СО обратила вни-
мание на отсутствие у продавцов сани-
тарных книжек. Уверена, что на это дол-
жным образом отреагирует трудовая ин-
спекция, ведь за подобные нарушения 
несут ответственность работодатели.

3.  Вопросы предоставления ЖКУ 
на сегодняшний день являются самы-
ми актуальными. Строка «капиталь-
ный ремонт» будет так же загадочна, 
как и «текущий ремонт» и «содержа-
ние жилья».

Конечно, вопросам просвещения жи-
телей нужно уделить особое внимание.

 К сожалению, дело не только в от-
сутствии или недостатке информации. 
Зачастую жители сами выказывают рав-
нодушие к этим вопросам. Собственники 
не посещают общих собраний, не изби-
рают уполномоченных от многоквартир-
ных домов. Возмущения общего харак-
тера, жалобы Губернатору или Прези-
денту – путь в никуда….

1. Зачастую потребитель, видя в ма-
газине логотип той или иной компа-
нии, не ассоциирует его с регионом РФ, 
он ориентируется на качество, вкус, ре-
кламу. Считаю, люди должны знать ре-
гиональные товары в лицо! Поддержи-
вая своего товаропроизводителя, чело-
век вкладывает деньги в область, соот-
ветственно, в создание рабочих мест, 
улучшение качества продукции, благо-
устройство и т.п. Учтем, что продук-
ты покупаются для детей, для близких 
людей, значит, спрос ориентируется 
не только на наличие денег в кармане. 
Если создавать региональный знак каче-
ства, то маркируемые им товары долж-
ны быть на порядок лучше продукции 
конкурентов из других регионов и стран. 
Этот знак будет хорошим подспорьем не 
только в продвижении товаров из Сара-
товской области, но и в укреплении по-
зиций региона как на дежного партне-
ра. Маркировка может быть нанесена на 
продукцию повседневного спроса, на-
пример, на молочные и мясные изделия.

2. Наша комиссия принимала учас-
тие в данном рейде, так что добавить не-
чего, все уже сказано.

3. Город растет, появляется мно-
го новых домов, но, к сожалению, до-
статочно и старых, тех, что уже дав-
но исчерпали свой ресурс. А там живут 
люди, они хотят комфорта. При стро-
ительстве дома изначально заклады-
вается срок его эксплуатации, план те-
кущих и капитальных ремонтов – это 
нормально. Люди, проживающие в сво-
их домах, должны четко представлять, 
что, например, в 2020 году будет пла-
новый ремонт, который стоит столько-
то. А вот в 2035 году будет капиталь-
ный ремонт, на который потребуется 
другое количество денег. И если жиль-
цы хотят комфорта, то должны либо 
ежемесячно, либо разово вносить де-
нежные средства. Пусть на интернет-
сайте управляющей организации бу-
дут указаны накопленная жителями на 
данный момент сумма и сумма, кото-
рую надо набрать к определенной дате.

Денис ФаДеев

вице-губернатор – 
руководитель 

аппарата Губернатора 
Саратовской области

Ирина Фролова

член комиссии оП Со 
по поддержке СМИ как 
основы гражданского 

общества, обеспечению 
свободы слова и 

доступа к информации

елена  реЗеПова

председатель комиссии 
оП Со по развитию 

гражданского общества 
и взаимодействию 
с общественными 

советами 
муниципальных 

образований

Петр шИнДИн

председатель комиссии 
оП Со по аграрным 

вопросам

1. В некоторых областях России давно практикуется маркировка особо качественных товаров, производимых местными пред-
приятиями, и оказываемых услуг региональным знаком качества. Как Вы считаете, нужен ли такой знак саратовской продук-
ции? Если да, то какие бы товары Вы промаркировали?
2. В ходе совместного рейда Общественной палаты области, правоохранительных органов и санитарно-эпидемиологической 
службы были выявлены существенные нарушения правил торговли на продовольственных рынках города. Лично Вы сталкива-
лись с подобным? На каких торговых площадках Вы это наблюдали и в чем именно проявлялись нарушения?
3. Министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин заявил, что к февралю 2014 года в платежках на оказание жилищно-
коммунальных услуг появится новая строка – «капитальный ремонт». Как Вы считаете, достаточно ли информированы жители 
области о том, что стоит за этим понятием, и готовы ли они объединить свои усилия для контроля за деятельностью управля-
ющих компаний, в частности, за расходованием средств, собираемых на капитальный ремонт?

Товары – лицом 
О товарах, правилах и капитальном ремонте
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1.  Особая маркировка на качествен-
ных продуктах местного, саратовского, 
производства может послужить хоро-
шим ориентиром как для производите-
ля, так и для покупателя. 

Для первого – это элемент форми-
рования позитивного имиджа и хоро-
ший стимул работы над продуктом, фа-
ктически – толчок к повышению уровня 
спроса и объемов реализации. Присталь-
ное же внимание со стороны властей и 
общественности к лучшим производи-
телям, необходимость подтверждать и 
пролонгировать это почетное звание бу-
дут только стимулировать производите-
ля соблюдать и совершенствовать тех-
нологии. В конечном итоге увеличение 
объемов продаж местной продукции по-
ложительно скажется на объемах произ-
водства и будет способствовать увеличе-
нию числа рабочих мест и суммы нало-
гов, отчисленных в областной бюджет. 

Для покупателей же такая маркиров-
ка может стать сигналом – «продукт све-
жий, натуральный». Ведь не секрет, что 
после вступления страны в ВТО и Тамо-
женный союз к нам на прилавки стало 
поступать огромное количество самой 
разнообразной продукции, не всегда со-
ответствующей заявляемому качеству. 
Зачем, например, покупать порошко-
вое молоко из Латвии со сроком годно-
сти в несколько лет, когда всего в не-
скольких километрах от Саратова есть 
свои молочные фермы? Молоко с этих 
ферм, пройдя обработку на одном из мо-
лочных комбинатов области, попадет на 
стол к потребителю уже завтра, причем 
по более привлекательной цене! А спе-
циальная маркировка местной продук-
ции как раз и поможет покупателю со-
риентироваться в огромном ассортимен-
те полок супермаркетов.

2. Я участвовал в рейде Обществен-
ной палаты, лично видел все те наруше-
ния, которые были выявлены. К сожа-
лению, мне приходилось сталкиваться с 
ними и раньше в качестве потребителя. 
Иногда покупаю продукты на Крытом 
рынке, на Сенном – там торговля орга-
низована более цивилизованно, но не 
без недостатков. Думаю, особую пробле-
му летом составляют стихийные рынки, 
торгующие сезонными фруктами и ово-
щами: сейчас практически на каждом 
углу расположена торговая точка с ар-
бузами и другими «дарами осени». Не-
давно ехал мимо одного такого «рынка» 
в Солнечном, остановился купить све-
жих фруктов: тара с продукцией стоит в 
пыли, практически на дороге, торгуют с 
земли, не соблюдая элементарных сани-
тарных правил! Поверьте, желание по-
купать пропало моментально: здоровье 
дороже!

3. Любые изменения, касающиеся 
жилищно-коммунальных услуг, всег-
да вызывали опасения и сомнения: из-
за отсутствия информации, наличия ог-
ромного негативного опыта общения с 
коммунальными службами. Проблема с 
капитальным ремонтом домов не реша-
лась годами, теперь пришло время ис-
правлять ситуацию. 

Информации у жителей действи-
тельно не хватает, тем более что теперь 
значительный груз принятия решений 
относительно управления денежными 
средствами, предназначенными на ка-
питальный ремонт, переложен на соб-
ственника жилплощади. Предложены 
различные механизмы аккумулирова-
ния средств для капитального ремонта 
дома: накопительный счет дома в бан-

ке, открытие счета в региональном спе-
циализированном учреждении или в 
бюджете фонда капитального ремонта. 
А решать, какой способ удобнее, при-
дется уже самим жильцам. Людям не-
ясен сам механизм накопления денег и 
привлечения федеральных субсидий, 
порядок оценки потребности дома в ре-
монте и постановка в очередь на капре-
монт, волнует «прозрачность» финан-
совых потоков.

Если более-менее уже понятно с сум-
мой, которую каждый владелец будет 
должен вносить (6,5 руб за кв.м), то вот 
вопрос с субсидиями пока не решен. 
Если при включении в квитанцию сум-
ма выплат за квартиру превысит мак-
симально допустимую долю расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе се-
мьи – будет ли такая семья иметь право 
на субсидии? Думаю, этот вопрос надо 
прояснить заблаговременно и продумать 
соответствующие меры по поддержке 
малоимущих семей.

Это вполне понятно и правомерно. 
А задача власти и представителей обще-
ственности – дать полноценную инфор-
мацию по всем вопросам, которые могут 
появиться у жителей. Переложив заботы 
о состоянии домов на плечи владельцев 
недвижимости, власти обязаны обеспе-
чить их информационной поддержкой, 
чтобы сделать данную программу наибо-
лее эффективной, избежать злоупотреб-
лений и фактов мошенничества.

1. Подобная практика необходима. 
Более того, в программе ЛДПР, с кото-
рой мы шли на выборы в Саратовскую 
областную Думу, в социальном блоке 
был даже прописан специальный пункт 
относительно поддержки местных то-
варопроизводителей. В условиях жесто-
чайшей конкуренции, повышенных ри-
сков малый и средний бизнес не могут 
развиваться без поддержки государства. 
Даже небольшие преференции, напри-
мер, специальная маркировка или отдел 
в крупных супермаркетах, уже даст сти-
мул местным производителям.

2. Я лично с такого рода нарушения-
ми не сталкивался, но в мою приемную 
поступали обращения от граждан, став-
ших жертвами недобросовестных про-
давцов. Чаще всего жители жаловались 
на необоснованно завышенные цены, 
«сговор» продавцов на рынках и так да-
лее. Недавно пришло обращение от дач-
ников Фрунзенского района, у которых 
появились проблемы с предоставлением 
им торговых площадей в Крытом рынке. 
Будем разбираться.

3. Я считаю, что Министерству надо 
поставить «неуд» за разъяснительную 
работу! Все, что касается сферы ЖКХ, 
– это тема настолько деликатная, что 
любое изменение, тем более в сторо-
ну увеличения тарифов, способно взор-
вать общество. Который год идет прива-
тизация жилья, а граждане еще до сих 
пор не знают, какие права и обязаннос-
ти приобретают вместе с частной соб-
ственностью. Управляющие компании 
по-прежнему остаются лишь «сборщи-
ками платежей», как пре вратить их в от-
ветственные и подотчетные жильцам 
структуры – до сих пор никто до людей 
не донес! Не будем забывать, что комму-
нальные платежи в нашей стране «съе-
дают» до трети семейного бюджета, по-
этому любое повышение, тем более не-
подготовленное, неминуемо приве-
дет к волне протестов.

Как сообщает электрон-
ное издание «Стройсар» 
(stroysar.ru), «в скором 

времени у «Липок» появит-
ся 90-метровая глыба, вопреки 
многократным заявлениям о со-
хранении архитектурной гармо-
нии центра». Постановление Ад-
министрации № 1679 от 12.08.2013 
«О предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства» позволяет отойти от 
установленных параметров на 
двух саратовских участках. 

Один из них предоставлен ООО 
«Продстройсервис».  Это территория 
площадью 7169 кв. м, расположен-
ная по адресу г. Саратов, пересечение 
ул. им. Мичурина И.В. и Соборной 
площади, находится рядом с парком 
«Липки», между Домом офицеров и 
гостиницей «Жемчужина».  Как сооб-
щает «Стройсар», «до внесения изме-
нения на указанном участке было за-
планировано строительство комплек-
са общественных и жилых зданий со 
встроенными помещениями (застрой-
щик «Лик-М»). Этажность самой вы-
сокой секции комплекса – 25 эта-
жей». Если судить по сайту этой ком-
пании, то она от своих планов пока не 
отказалась. 

Мы попытались помочь нашим чи-
тателям представить, как будет выгля-

деть центр города после завершения 
строительства. 

В Общественную палату Саратов-
ской области уже поступило предло-
жение обсудить последствия столь 
масштабной постройки для имиджа и 
инвестиционной привлекательности 
нашего региона. 

Предлагаем нашим читателям вы-
сказать свое мнение о подобных пер-
спективах, а мы в одном из ближай-
ших номеров расскажем о подробно-
стях предстоящего строительства  и, 
в частности, о том, что останется от 
Дома офицеров после завершения 
этого процесса.

антон Ищенко

депутат 
Государственной  

Думы рФ

андрей круПИн

член регионального 
отделения 

общероссийской 
общественной 
организации 

«ассоциация юристов 
россии»

Что останется  
от Дома офицеров? 

В центре города построят 90-метровую 
высотку

реплика
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василиса ЧернЯвСкаЯ

Утрата близкого чело-
века – большое горе, 
которое трудно опи-

сать словами. Смерть – это 
точка в конце жизненного 
пути, но запятая для род-
ных умершего. именно им 
предстоит вынести как ду-
шевные, так и материаль-
ные тяготы. и если о первых 
распространяться все-таки 
не хочется, то о вторых луч-
ше знать заранее.

Меня всегда удивляла пози-
ция пожилого поколения, которое 
наперед готовится к собственным 
похоронам. У некоторых из них 
даже существует статья расходов 
и отдельных накоплений, кото-
рая так и называется – «на похо-
роны». Кажется – зачем? Одна-
ко на практике оказывается, что 
родственники не готовы к таким 
тратам, и собранные человеком за 
определенную часть жизни сред-
ства хоть как-то облегчают участь 
его близких после его смерти.

Но нередко бывает так, что 
кончина внезапна. К ней никто не 
готовился, никто не верил, что по-
добное может произойти.

Соблюсти ритуал
Первое, куда обращаются, 

если смерть наступила не в боль-
нице, – это скорая помощь, врач 
которой устанавливает факт смер-
ти и составляет соответствующий 
протокол. При обнаружении тела 
умершего (погибшего) выездная 
бригада скорой медицинской по-
мощи обязана сообщить об этом 
в полицию. Похоронным агент-
ствам волшебным образом также 
становится известно о смерти; они 
дают убитым горем родственни-
кам совсем немного времени, что-
бы собраться с силами, а дальше 
начинают предлагать свои услуги.

Похоронные агентства готовы 
заниматься всем – от вызова по-
лиции и санитаров для того, что-
бы увезти тело в морг, до оформ-
ления и выдачи нужной докумен-
тации. Время ожидания сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
которые опрашивают очевидцев и 
составляют протокол, заполняет-
ся тем, что близким умершего уже 
демонстрируют портфолио. Им 
объясняют, где и как лучше по-
хоронить, сколько все процедуры 
будут стоить. Сразу видна тесная 
и сплоченная работа разных ве-
домств. Сотрудники «скорой» или 
полиции передают информацию 

в «дружественные» им похорон-
ные агентства. При мне сотрудни-
ца полиции рассказывала людям 
из ритуального бюро, что в одном 
из домов Саратова случился круп-
ный пожар, «несколько трупов, и 
для вас есть работа». Не исклю-
чено, что люди, занимающие-
ся организацией похорон, таким 
образом находят своих клиентов. 
Время и место при этом почти не 
имеют значения.

Итак, что же входит в пере-
чень услуг ритуальных бюро? 
Первым номером в списке идут 
принадлежности: гроб, венки, 
корзины, ленты, гирлянды, по-
крывало, погребальный набор, 
одежда умершему, ограда и крест. 
Родственникам покойного пока-
зывают фотографии с уже приго-
товленными ценниками. Надо от-
дать должное, выбор велик – от 
простых с самой дешевой обивкой 
за 2-3 тысячи рублей, до полиро-
ванных с ручками, шелковой по-
стелью и картинным изображени-
ем на религиозную тему на крыш-
ке гроба за 100-200 тысяч рублей. 
Попутно сотрудники похоронного 
предприятия выясняют возраст, 
рос, вес и размер умершего чело-
века, чтобы подобрать ему послед-
нее ложе с учетом габаритов.

На кладбище никуда без 
оформления. Искусственные бу-
кеты, корзины, венки, гирлянды, 
ленты – в последний путь приня-
то провожать с цветами. За один 
венок, корзину и две ленты, на ко-
торых будет написан любой текст 
по желанию заказчика, придет-
ся отдать в среднем 6 тысяч руб-
лей. Следующий пункт – одежда. 
Ее могут подобрать родственники, 
которые затем облачат покойно-

го в выбранный костюм или пла-
тье. Но за дополнительную пла-
ту этой работой могут заняться и 
сотрудники ритуального агентст-
ва. Так, стоимость нательного бе-
лья, платья (или костюма), шар-
фа и тапочек составляет пример-
но 4,5 тысячи рублей. Последнее, 
что выбирает заказчик, – это ог-
рада и крест на могилу. В сред-
нем стоимость ограды составля-
ет 4,5, а креста – 3,5 тысячи руб-
лей. Установка каждого наиме-
нования обходится в сумму около 
800 рублей.

Безусловно, конечная сум-
ма будет зависеть от заказчика и 
в ритуальных агентствах готовы 
предложить как бюджетные, так 
и дорогие варианты погребения. 
Но затратный минимум находит-
ся примерно на отметке «16 тысяч 
рублей».

За дополнительные средства
Но это только верхушка про-

цесса. Далее родственникам пред-
стоит выбирать место для могилы. 
В настоящее время Воскресенское 
кладбище закрыто для захоро-
нений. Однако за определенную 
сумму некоторые ритуальные 
агентства готовы подыскать уча-
сток, сделав свежее захоронение 
на месте безымянной или чей-то 
уже разрушенной могилы. В этом 
случае заказчику придется отдать 
от 80 до 125 тысяч рублей. На ста-
ром Елшанском кладбище стои-
мость места также достигает при-
мерно 70-80 тысяч рублей. Но в 
Саратове сейчас предлагают хоро-
нить на Новогородском кладби-
ще, расположенном по дороге на 
Сторожевку. Цена надела два на 

два метра также разнится в зави-
симости от того, где родственники 
хотят похоронить усопшего – по-
ближе к часовне или подальше от 
нее. И вот тут, исходя из вида или 
состоятельности заказчика, вклю-
чается свой прайс-лист.

Так, цена места поближе к 
часовне – от 30 до 45 тысяч руб-
лей. Подальше – от 12 до 25 ты-
сяч. Хотя заказ и копка могилы, 
оформление могильного холми-
ка, а также оформление разреше-
ния на захоронение и содержание 
кладбища, согласно прейскуран-
ту, должны стоить фиксирован-
ную цену – 3367 рублей. Однако 
не каждый убитый горем человек 
будет изучать счет-заказ, сверяя 
каждую цифру. Сотрудники похо-
ронного агентства обычно стара-
ются выдать сразу много инфор-
мации и провести калькуляцию, 
как только приехали к клиенту. 
Деньги требуются почти сразу, 
но иногда дается отсрочка в один 
день с внесением аванса накануне. 
Успеть все надо за два дня.

Если же усопший и его род-
ственники были верующими, то 
им сразу предлагается отпевание 
в церкви. Независимо от того, до-
говариваются ли близкие с хра-
мом сами или же этим занимает-
ся похоронное бюро, в строке по-
следних значится сумма в 2 тыся-
чи рублей. Хотя очное отпевание 
в храме стоит около 300 рублей. 
В этом случае в счет-заказ будет 
внесена дополнительная строка 
расходов на услуги бригады, осу-
ществляющей перенос гроба с те-
лом. 1,5 тысячи рублей впишут за 
милую душу только так. В целом 
транспортные услуги и услуги 
бригады на пути от дома до мор-
га, затем до церкви и кладбища, 
а также развоз на стареньком ав-
тобусе участников похоронной 
процессии обойдется заказчику 
в 17-18 тысяч рублей.

Уже на кладбище с вас еще 
попросят дать что-то ребятам, 
которые копали могилу. «От-
благодарить» предлагается по 
500-1000 рублей на четверых ра-
ботающих. Въезд на кладбище, 
несмотря на то, что бесплатный, в 
счете-заказе уверенно оценивает-
ся в 60 рублей.

Далее друзья и родственни-
ки ушедшего в мир иной челове-
ка отправляются на поминальный 
обед. В среднем расходы на одно-
го гостя составят 350 рублей при 
выборе постного меню. Столовых 
и залов в Саратове достаточно, и 
цены в них не особо отличаются. 
Многие из них предлагают даже 
приносить с собой спиртное. 

За семью печатями
За любой шаг на проводах 

усопшего нужно платить. Госу-
дарство в этом случае оказывает-
ся не самым лучшим помощни-
ком. C 1 января 2013 года размер 
пособия на погребение составляет 
4764 рубля. Как видно, этих денег 
хватит в лучшем случае на самый 

дешевый гроб. Безусловно, прове-
сти похоронный процесс можно и 
за эти неполные пять тысяч руб-
лей. Но подобное касается только 
«отказных трупов», то есть тех по-
койных, у кого не осталось ни род-
ственников, ни близких. На прак-
тике затраты превышают размер 
пособия минимум в десять раз.

Но и это еще не все. Чтобы не 
было проблем с моргом и после-
дующим оформлением докумен-
тов, похоронные агентства пред-
лагают заняться и этим вопро-
сом. Цена – 10 тысяч рублей, и на 
практике вы освобождены от кру-
га мытарств по инстанциям. Если 
же вы все-таки решили заняться 
оформлением самостоятельно, то 
вначале следует обратиться в по-
ликлинику по месту жительства. 
Для этого потребуются собствен-
ный паспорт и паспорт умершего, 
далее – в лечебном учреждении 
обращаетесь к участковому тера-
певту или дежурному врачу. Но 
этот путь сработает в том случае, 
если человек страдал тяжелым 
заболеванием, постоянно наблю-
дался в поликлинике и однажды 
умер в собственной постели. При 
этом необходимо быть уверенным 
в том, что в ЛПУ находится амбу-
латорная карта усопшего. Тогда 
терапевт констатирует кончину и 
выдает медицинское свидетель-
ство о смерти. Если карты нет, то 
для констатации смерти, как уже 
было сказано выше, нужно вызы-
вать «скорую».

Затем ваш путь лежит в 
ЗАГС – и его отдел государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния смерти по Сара-
тову, расположенный на улице 
Киселева, 16. Оформить офици-
альное свидетельство о смерти 
может не только родственник по-
гибшего, но и любой, кому стало 
известно о кончине. Необходимо 
принести лишь документ, полу-
ченный в поликлинике, и паспорт 
умершего. Сотрудники ритуально-
го бюро готовы это сделать за вас.

Если человек умер в больни-
це, его вскрытие произведут в па-
тологоанатомическом центре при 
лечебном учреждении с согласия 
родственников. При признаках 
насильственной смерти вызывают 
полицию, тело умершего отправ-
ляют в ГУЗ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Министерст-
ва здравоохранения Саратовской 
области», при котором находится 
морг (улица Шелковичная, 177). 
Справку с указанием причины 
смерти вы получаете в один день 
со свидетельством о смерти. Эти 
же документы понадобятся 
для получения пособия.

 P.S. «Думают люди в Ле-
нинграде и в Риме, что смерть – 
это то, что бывает с другими, 
что жизнь так и будет кру-
тить и крутить колесо...», – 
пела группа «Сплин». Быть го-
товым к кончине близкого че-
ловека невозможно морально, 
но материально, к сожалению, 
необходимо. 

Платное горе
Сколько стоит умереть в Саратове

человек человеку

среда

цифра 

C 1 января 2013 года 
размер пособия на 

погребение составляет 

4764 
рубля

цифра 

По статистике, в нашем 
городе ежедневно умирает 

около 

35 
человек. На этих умерших 

приходится не более

30 
зарегистрированных 

похоронных агентств. При 
такой конкуренции цены 

на ритуальные услуги для 
населения не снижаются

цифра 

В Саратове располагаются 

6
кладбищ и нет ни одного 

крематория
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В Чили к власти приходит Ау-
густо Пиночет, израиль вы-
игрывает Войну Cудного 

дня, а Великобритания вступает 
в Европейское экономическое со-
общество. Газета «Глас народа» 
представляет еще один год из но-
вейшей истории нашей страны и 
нашего города.

Минеральные удобрения
Запуском линии по производству серной 

кислоты начинается жизнь еще одного пред-
приятия балаковского промышленного узла – 
завода фосфорных удобрений. Первая очередь 
ударной комсомольской стройки была сдана 
всего за два года.

Химизация сельского хозяйства в стра-
не идет полным ходом. За восемь лет удвое-
но производство минеральных удобрений. При 
крупных совхозах и колхозах создаются «от-
ряды плодородия», их главная задача подго-
тавливать почву к севу. Запущен проект стро-
ительства взлетно-посадочных полос в сель-
ских районах, специально предназначенных 
для химавиации. 

Специализация нового балаковского заво-
да – двойной суперфосфат. Как Березники – 
калиевая столица России, а Невиномысск – 
азотная, Балаково становится главным в 
стране по фосфорным удобрениям. Каждо-
му въезжающему в город об этом напоминает 
увеличивающаяся год от года «белая гора» – 
огромная насыпь из отходов производства, не-
гласный символ сомнительной балаковской 
экологии.

100 лет Саратовскому цирку
Вековой юбилей не отдельного учрежде-

ния, а всего российского профессионально-
го циркового искусства. До деревянного ша-
тра братьев Никитиных (он стоял на месте 
нынешнего кинотеатра «Победа») все цирки 
страны были «бродячими». Привязка коллек-
тива к одной географической точке казалась 
рискованным экспериментом, но вышло все 
удачно. Цирк не только простоял десятиле-
тия, став одной из визитных карточек Сарато-
ва, но и дал путевку в жизнь многим знаме-
нитым артистам. Одним из тех, кто работал в 
Саратове на заре своей карьеры, был великий 
клоун Карандаш. В 1973 году он, уже народ-
ный артист СССР, возвращается в город моло-
дости со своей новой программой, чтобы при-
нять участие в юбилейных торжествах. К дате 
цирк награждают орденом Трудового Красного 
знамени, а ЦК профсоюзов культуры признает 
его лучшим в Союзе. 

«Букварь» Кирюшкина
В школах Саратовской области, и более 

двадцати других регионов СССР, начинает-
ся пробное тестирование нового учебника для 
начальной школы – «Букваря» Горецкого, Ки-
рюшкина и Шанько. Один из авторов – педа-
гог из Балашова, создатель инновационной си-
стемы логических упражнений для самых ма-
леньких Виктор Кирюшкин. 

Тестирование «Букваря» будет идти не-
сколько лет и принесет не оставляющие 
сомнений результаты: по нему эффектив-
но обучаются чтению, казалось бы, самые 
трудные дети. Учебник становится непре-
рекаемой классикой советской педагогики. 
Книжка с Буратино, Мурзилкой и Незнайкой 
становится первым учебником для миллио-
нов школьников сразу нескольких поколений, 
в том числе тех, что сели за парту уже после 
развала Союза.

Леонид Сметанников
Как оперный лирический баритон в узком 

кругу почитателей пышного искусства, Сметан-
ников известен несколько лет. Солистом сара-
товского театра оперы и балета он стал еще 
третьекурсником Консерватории. Но по-на-
стоящему широкую народную любовь Леони-

ду Анатольевичу дают не театральная сцена и 
арии, а эстрада и песня. В 1973 году 30-лет-
ний исполнитель победным маршем проходит-
ся по вокальным конкурсам. Всего за полгода 
он становится лауреатом Всесоюзного конкур-
са профессиональных исполнителей советской 
песни в Минске, Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Берлине, конкурса имени 
Глинки в Кишиневе. Обрушившаяся слава от-
крывает Сметанникову двери на телевидение 
и в последние отделения торжественных кон-
цертов любого ранга. Через два года его го-
лосом зазвучит главная военная песня стра-
ны – «День победы». Хрестоматийным станет 
сметанниковское исполнение любимых за-
стольных «Выйду на улицу», «Коробейники» и 
«Знаете, каким он парнем был». 

Слово года. «Разрядка»
В середине августа в сопровождении сво-

их личных помощников Георгия Цуканова и 
Виктора Голикова с рабочим визитом Сара-
тов посещает генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев. Поездка обескураживаю-
ще коротка: Леонид Ильич проведет в городе 
меньше светового дня, примет участие в со-
брании партийно-хозяйственного актива, по-
слушает доклад о комплексном использовании 
Волги для нужд сельского хозяйства и тихо по-
кинет город. Вышедшая на следующий день га-
зета «Коммунист» обойдется двумя фотогра-
фиями на первой полосе, без обязательной в 
таких случаях стенограммы обсуждения.

Вообще 1973 год – пик дипломатической 
активности Брежнева. Генсек не только актив-
но разъезжает по своей стране, но и часто го-
стит на западе. Во время исторического визи-
та в США он заявляет об окончании холодной 
войны и подписывает договор об ограничении 
ядерного вооружения. Осенью в Москве прово-
дится Всемирный конгресс миролюбивых сил 
с представительством более ста государств. 
Подписано соглашение о перемирии во Вьет-
наме. В народе шутят, что у Брежнева для 
коллекции не хватает только одной награды – 
Нобелевской премии мира, и поэтому он так 
старается. 

Политика разрядки международных отно-
шений просуществует чуть больше пяти лет, 
до вторжения советских войск в Афганистан. 

Стенка и хрусталь
В Саратове проходит выставка новых мо-

делей мебельной фирмы «Саратов», на кото-
ром горожанам презентуют последний – не 
писк, но вопль моды интерьерного дизайна: 
практичные и массивные конструкции, входя-
щие в обиход под названием «стенка». Клас-
сическая стенка включает в себя три обяза-
тельных шкафа: платяной, книжный и посуд-
ный – небольшой секретер и верхние антре-
соли, на которых хранят что-нибудь совсем 
ненужное вроде изъеденной молью верхней 
одежды. Разработкой того, как должна выгля-
деть со временная советская мебель, занима-
ется целый проектно-конструкторский инсти-
тут, по этому особого разнообразия вариантов 
нет. Тем не менее, стенки в жутком дефици-
те: эта покупка стоит в одном ряду с приобре-
тением автомобиля. В очереди нужно отсто-
ять не меньше года, цена вопроса – несколько 
средних советских зарплат. 

Немыслима стенка без секции, заполнен-
ной другим советским дефицитом – посудой 
из хрусталя. В 1973 году производство това-
ров повышенного народного спроса запускает 
завод технического стекла. Главный предмет, 
истинная царица стола – большая хрусталь-
ная салатница. Без нее теперь не обходится ни 
один праздник. 

Академическая гребля
Саратовская женская восьмерка выигры-

вает чемпионат страны по академической гре-
бле. Это первая победа новой областной школы 
олимпийского резерва, созданной при общест-
ве «Буревестник». Лидером команды является 
двукратная чемпионка Европы – Евдокия Ря-

бова. Ее карьерный путь весьма необычен: в 
большой спорт она пришла поздно, в 17 лет, 
благодаря своим уникальным антропометриче-
ским данным и физической силе. Сперва ее 
сватали в баскетбол, но настоящий талант об-
наружился в гребле, где она стала занимать-
ся у своего будущего мужа Михаила Колоко-
лова. Уже через год после первых тренировок 
она одержала победу на одном из всесоюзных 
первенств, а еще через три поднялась на выс-
шую ступень пьедестала почета континенталь-
ного (а фактически мирового, тогда соревно-
вания проводились в открытом формате) чем-
пионата. Но звезда Рябовой закатилась так же 
быстро, как и взошла: не пройдя олимпийский 
отбор ни в 1972, ни в 1976 годах, она закан-
чивает карьеру до своего тридцатилетия и уез-
жает работать дояркой в один из колхозов Са-
ратовского района.

Часы «Электроника»
На саратовском заводе приемно-усили-

тельных ламп («Рефлектор») изготовлена пер-
вая партия настольных электронных часов. 
Рассказывая о ноу-хау, репортер Юрий Пят-
ницкий замечает: «в мире сейчас во всей мас-
се часов только два процента – электронных. 
Но это шаги младенца, который обещает стать 
великаном». Главными конкурентными преи-
муществами электроники по сравнению с ме-
ханикой считаются более высокая точность 
хода, светящиеся в темноте цифры, независи-
мость от магнитного поля. 

Одновременно с Саратовом электронные 
часы начинают изготавливать на минском 
научно-производственном объединении «Ин-
теграл». Несмотря на разную родословную 
все модели, которые будут производиться в 
Союзе, выходят под одним брендом – «Элек-
троника», различаются только номера. Са-
мые известные: минские наручные – «Элек-
троника 5», саратовские настенные – «Элек-
троника 7». 

Через полтора десятка лет краткосроч-
ную популярность в молодежной среде при-
обретут китайские электронные часы Montana 
с писклявыми мелодиями. Но великаном инду-
стрия электронных часов так и не станет.

Бизнес года. Деревянные ложки
«Кто из волгарей не любит ухи? А как при-

ятна она, когда пользуешься деревянной лож-
кой: и не обожжешься, и привкуса металла не 
чувствуешь. Вот только беда, сетуют жители 
Хвалынска, ложек-то этих точеных из дерева 
днем с огнем не сыщешь».

Из заметки в газете «Коммунист»
В эпоху тотального дефицита быстро обо-

гатиться можно даже на деревянных ложках. 
Это с успехом доказали два жителя Хвалын-
ска: Сажин и Ягольникова. Отправившись в 
рейд по селам Нижегородской области, они 
закупили там большую партию дефицитной ут-
вари и затем реализовали ее у себя на родине 
с наценкой 10-15 копеек. По скромным под-
счетам чистая прибыль составила 1400 руб-
лей, то есть продано было порядка десяти ты-
сяч деревянных ложек. За спекуляцию ком-
паньонов приговорили к трем и двум годам ли-
шения свободы. А через два десятка лет всего 
лишь назвали бы «челноками».

Открытия года
 – Доска почета на пл. Ленина 

(Театральной).
 – Новое здание 1-й поликлиники в десяти-

этажном доме на Ленина/Рахова.
 – Поликлиника Областной больницы.
 – Магазины «1000 мелочей».
 – Профилакторий энгельсского комбината 

химических волокон.
 – Горнолыжная база в Вольске.
 – Фабрика мороженого на территории Са-

ратовского хладокомбината.
 – Автомагистраль Саратов – Красноар-

мейск.
 – Маршрут троллейбуса №9 

«Саратов – Энгельс».

Намедни-Саратов. Год 1973
связь времен

1. Обложка легендарного 
«Букваря».

2. Саратовский цирк.

3. Поет Леонид Сметанников.

4. Типичный интерьер 
советских квартир 70-х 
годов.

5. Саратовкие гребцы в 70-е 
годы.

6. Часы «Электроника 7».

7. Здание 1-й поликлиники 
в десятиэтажном доме на 
улице Ленина (пересечение 
с ул. Рахова).

В материале использованы 
фотографии с сайтов 

oldsaratov.ru, sar.rodgor.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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василиса ЧернЯвСкаЯ

Помните старую до-
брую советскую ко-
медию «Добро пожа-

ловать, или посторонним 
вход воспрещен»? Что же 
объединяет современ-
ный объект стратегическо-
го назначения в Энгель-
се и киноленту 60-х годов 
прошлого века? Первое – 
это название фильма, ко-
торое звучит как формули-
ровка основного принципа 
работы Энгельсской авиа-
базы: «добро пожаловать» 
здесь могут сказать толь-
ко раз в году, в остальные 
дни посторонним вход 
воспрещен.

На базе, где располагаются 
наши бомбардировщики –  
Ту-160 и Ту-95 МС, правила 
очень строгие. Но на раз в году 
предоставляется исключение – 
в День авиации и День ВВС 
России закрытый объект могут 
посетить все желающие.

В 2012 году на Энгельсской 
авиабазе отмечали солидный 
юбилей – столетие со дня об-
разования военно-воздушных 
сил нашей страны. Торжества 
были проведены с размахом: 
в Москву улетало сразу восемь 
самолетов – четыре Ту-160 и 
столько же Ту-95 МС. Тогда на 
парад приехали саратовские го-
родские и областные чиновни-
ки всех мастей, а также их кол-
леги из других регионов. В ны-
нешнем году масштаб праздно-
вания был не настолько велик. 
Но дата все же оказалась юби-

лейной. В 2013-м Энгельсско-
му гвардейскому авиационно-
му Донбасскому Краснознамен-
ному соединению исполняет-
ся 70 лет. В честь праздника на 
аэро дроме состоялось торже-
ственное построение, а личный 
состав полка был награжден 
благодарностями, повышени-
ем в звании и медалями «За во-
инскую доблесть», «За участие 
в военном параде 9 Мая», «За 
укрепление боевого содруже-
ства» и «За заслуги в ядерном 
обеспечении».

«Перед нами всегда будут 
стоять военные задачи, – уже 
после торжественной части по-
общался с прессой гвардии ге-
нерал-майор, командир Эн-
гельсского гвардейского ави-
ационного Донбасского Кра-
снознаменного соединения 
Владимир Попов. – И это 

не зависит от того, кто воз-
главляет Минобороны или ка-
кую зарплату нам платят. 
Мы выполняем свои функцио-
нальные обязанности в соот-
ветствии с Уставом. Защи-
щать воздушные рубежи Роди-
ны – это, скорее, призвание, а 
не работа. В настоящее время 
престиж профессии военного 
летчика возвращается. Моло-
дые люди идут в летные учи-
лища. Они тянутся в небо».

Посмотреть, на чем же «тя-
нутся в небо» действующие лет-
чики, могли все, кто приехал с 
утра на аэродром. Два Ту-160, 
которых называют «белыми ле-
бедями», два Ту-95 МС, заправ-
щик Ил-78, вертолеты, зенит-
но-ракетный комплекс и ави-
ационные средства спасения 
были в свободном доступе для 
всех желающих. Каждый мог 
посидеть на месте пилота в ка-
бине военных самолетов. Прав-
да, кнопки и рычаги нажимать 
не разрешали. Члены экипажа 
Ту-160 проводили внутри крат-
кую экскурсию, рассказывая о 

том, что у них есть микровол-
новая печь, где можно приго-
товить даже яичницу, что ки-
пятком они обеспечены и что 
«унести» этот «белый лебедь» 
может более десятка ракет. 
Но попасть внутрь самолета 
было достаточно трудно – оче-
редь любопытствующих гостей 
выстроилась с первых минут 
праздника. Дети, курсанты, 

гражданские летчики и стю-
ардессы, пенсионеры, моло-
дежь, – публика, стремящаяся 
рассмотреть нутро бомбарди-
ровщиков, подобралась крайне 
разнообразная. Немало посе-
тителей было и в музее боевой 
техники дальней авиации под 
открытым небом. Малыши и 
взрослые с интересом рас-
сматривали экспонаты.

«Белые лебеди» на земле
На один день Ту-160 стал доступен для всех

выходные
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В КиНотЕАтРАх ГоРодА
ПЕРСи джЕКСоН  
и МоРЕ чудоВищ 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Мифы древней Греции для поко-

ления айфонов. В этой серии современный 
подросток, внебрачный сын Посейдона, ищет 
золотое руно и спасает друга из лап циклопа 
Полифема.

оРудиЯ СМЕРти: ГоРод КоСтЕй 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Еще одно подростковое фэнтези. Юная жи-
тельница Нью-Йорка по имени Клэри откры-
вает, что она наследница знаменитой дина-
стии воинов, охраняющих мир от демонов.

ГАдКий Я 2
Новый мультфильм про бывшего суперзло-
дея Грю, перековавшегося в добровольного 
помощника правоохранительных органов, и 

его верных помощников – миньонов. Послед-
ние – весьма странные существа, напомина-
ющие ожившие желтые фасолины.

ПАРАНойЯ 
Триллер, действие которого происходит в 
мире корпоративного шпионажа. Молодой 
гений втянут в двойную игру люто ненавидя-
щими друг друга миллиардерами. 

ЭЛизиуМ – РАй НЕ НА зЕМЛЕ 
В XXII веке богачи живут на гигантской орби-
тальной станции, где всегда лето и нет бо-
лезней, а бедняки – на загрязненной и раз-
рушенной Земле. Некто решает восстановить 
справедливость.

Мы – МиЛЛЕРы
Типовая американская комедия про коллекци-
онных придурков. На сей раз четыре персона-
жа создают фальшивую семью, чтобы под ее 
прикрытием заниматься темными делишками.

РЭд 2 
Продолжение комического боевика про по-
жилых суперагентов. В ролях – Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Энтони Хопкинс и другие.

СМуРФиКи 2
Классические герои американской мульти-
пликации, семейство синих гномов, и жи-
вые актеры в немудреном фильме для самых 
маленьких.

доМ КиНо
ШЕСть РАз 
22, 24 августа, 20:00; 23, 25 августа, 18:00
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Израильская драма про подростковую распу-
щенность. Вывернутая наизнанку молодеж-
ная комедия.

РоМЕо и джуЛьЕттА 
22, 24 августа, 18:00; 23, 25 августа, 20:00

Уже не первое современное переосмысление 
шекспировской классики. Теперь это рок-опе-
ра. Место действия – Новая Зеландия, трей-
лерный парк.

ПРЕзЕНтАЦиЯ ВыСтАВКи  
«КуРСКий изЛоМ»  
К 70-ЛЕтиЮ КуРСКой БитВы
23 августа, 13:00
Музей боевой славы. 

ФЕСтиВАЛь  
«САРАтоВСКиЕ дЕдуШКи»
24 августа, 15:00

Национальная деревня народов Саратовской 
области. 

СПидВЕй
Финал личного чемпионата 
России
22 августа, 18:00 

Балаково, стадион «Труд».

афиша недели


