Гудбай, трамвай?

«Медицинские полисы и старой,
Городской электротранспорт под угрозой и новой формы действительны,
и срок их действия
неограничен»
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Как распорядятся деньгами жильцов
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В багровых
тонах
П

орой, а особенно осенью,
когда обостряются все
чувства, – у некоторых
надзорных органов открывается поистине шерлокхолмсовский дар. Вдруг они начинают
читать этот мир как открытую
книгу, узревать то, что было
скрыто многие годы, дедуктивной логикой раскрывать
виновных в больших и малых
правонарушениях, да что там,
первопричины сущего – например, изменений погоды.
По крайней мере, такие мысли приходят в голову, когда наблюдаешь наше скромное саратовское
развлечение последнего месяца –
переписку прокуратуры с администрацией областного центра. Последняя выступает в роли, конечно,
профессора Мориарти, эдакого архизлодея, на след которого доблестные стражи законности внезапно
вышли после многомесячной слежки. И уж теперь-то, конечно, попался, голубчик, явки провалены.
Вскрыты десятки нарушений буквально по всем фронтам. Последователи гениального сыщика с Бейкер-стрит, правда, сегодня предпочитают действовать в эпистолярном жанре. Благо предписаний и
запросов от всесильной прокуратуры достаточно, чтобы парализовать
работу практически любого органа

Василиса Чернявская

Г

ородская поликлиника №7 уже с начала
года «прославилась»
масштабами фиктивного
лечения пациентов. Несмотря на предупреждения, вынесенные выговоры и увольнение одного
сотрудника, методы работы медицинского учреждения не поменялись.
Более того, система фиктивного лечения пациентов охватила и Центр
здоровья при саратовской
поликлинике. Что ждет
пациентов и персонал
этого ЛПУ, выяснял «Глас
народа».

власти. Как там будет город жить
дальше – вопрос десятый. Главное – дельце распутано. Элементарно, Ватсон!
За прошедшие дни с подачи органов прокуратуры в саратовских
СМИ было размещено несколько
десятков информационных сообщений о различных предписаниях
и предостережениях, вынесенных
надзорным ведомством в отношении муниципалитета. Количество
актов прокурорского реагирования
свидетельствует о возрастающей
календарной активности «служителей ока государева», которые, видимо, просто не успевают следить за
федеральным трендом, четко обозначенным Гарантом Конституции.
Напомним, в своем выступлении на заседании Совета по развитию местного самоуправления Президент России Владимир Путин
отметил, что практически на каждой встрече представители муниципальной власти говорят о несистемном, часто необоснованном и навязчивом внимании к ним со стороны контрольно-надзорных органов.
О том, что подготовка формальных
отчетов, справок, материалов для
многочисленных проверок съедает
массу времени, отнимает кадровые
ресурсы в ущерб реальной, а не бумажной работе.
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Приписная численность
Как на самом деле работает
Центр здоровья
Верхушка айсберга
В начале текущего года я как
частное лицо обратилась в Террито
риальный фонд обязательного ме
дицинского страхования с целью вы
яснить, сколько же раз меня пролечи
ли за 2011-2012 годы. Только один
из случаев моего обращения к врачу
был реальным, остальные 24 припи
саны городской поликлиникой №7.
По заявлению в страховую компанию,
выдавшую полис ОМС, и Территори
альный ФОМС, возмещенные за фик
тивное оказание услуг средства были

списаны с поликлиники и возвраще
ны в бюджет. После ряда публикаций
в СМИ правоохранительные органы
заинтересовались ситуацией в ле
чебно-профилактических учреждени
ях. Казалось бы, подобное развитие
событий должно заставить задумать
ся как самих врачей, так и их началь
ство. Однако эти меры не смогли раз
рушить систему приписок, которые
распространились и на относительно
недавно открывшийся в составе ЛПУ
Центр здоровья.
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Сотрудники центров здоровья никак не могут
смириться с тем, что немногие россияне хотят
бесплатно получить рекомендации по поводу здорового образа жизни, подобрать диету,
узнать, как правильно двигаться или бросить курить.
И все пишут-пишут-пишут.
Так много пишут, что им
даже некогда написать заявление об увольнении.

Сергей УТЦ,

член Общественной палаты
Саратовской области
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пьедестал
Егоров Андрей

В

оскресным утром в
Парке Победы кипела
жизнь. Уже на подходе к Соколовой горе можно было встретить группы
молодежи в спортивной
форме, которые готовились к чему-то, но при этом
не забывали веселиться и
общаться между собой. Со
стороны могло показаться, что саратовцы просто
решили воспользоваться
последними теплыми выходными деньками и вы
рвались из городской суматохи на природу, в наш
самый большой парк.

«О, и ты участвуешь!» –
встречаются по пути на гору
двое друзей, идущих в разных
компаниях.
На самом деле в это воскресенье люди пришли в Парк
Победы не просто погулять, а
ради любви к спорту. 13 октября здесь проходили финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы
Губернатора области – «Олимпийский день бега». И не случайно по времени проведения забег совпал со стартом
эстафеты олимпийского огня
наших Игр в Сочи. Что и отметил Губернатор Валерий
Радаев, который, конечно
же, сам принимал участие в
соревнованиях:
«Этот поистине всенародный забег как никогда близок

Олимпиада по-саратовски
День бега на Соколовой горе
к Олимпиаде в Сочи – самому
важному спортивному событию для нашей страны за последние тридцать лет. Символ
Олимпиады зажжен. Лучшие
из лучших россиян передают
друг другу эстафету олимпийского огня. Скоро факелы с символикой «Сочи-2014» пронесут
и наши земляки – те, кто вносит свою заметную лепту в
развитие региона».
В самом начале мероприятия было проведено награ-

Мирослава Пятакова, директор информационного агентства
«Страна советов», заняла второе место в забеге среди
представителей СМИ:
– Регистрация осуществлялась заранее. К нам в редакцию, например,
предложение принять участие поступило за неделю до забега. Мне очень
понравилось само мероприятие, все было прекрасно организовано, все сделано для создания праздничного настроения. Да и погода не подвела, как по
заказу была для забега. По серьезности подхода и отношению к участникам
можно было подумать, что мы попали на Олимпиаду. Сигнал к старту давал
тренер выстрелом из спортивного пистолета, на соревновании присутствовали врачи, которые обрабатывали синяки и царапины немногочисленных
пострадавших, большинство соревнующихся были в спортивных костюмах
и шапочках, болельщики скандировали «кричалки», дудели, – в общем, все
было как у больших. Мое резюме: мероприятие классное, хотелось бы, чтобы подобные устраивали почаще. Это объединяет, создает спортивный дух.
Теперь вся наша редакция с нетерпением ждет «Лыжню России», – поедем
обязательно.

ждение особо отличившихся в соревнованиях на первых
двух этапах. Так, в номинации
«Самый юный участник» был
награжден семилетний Владислав Люничкин, а самым
опытным участником соревнований в свои 75 лет был признан Анатолий Кофейников. В номинации «Спортивная семья» победила дружная
семья Кремневых. После поздравлений прозвучал гимн
Российской Федерации и был
дан старт дню Олимпийского бега.
Забеги проходили на три
дистанции, в зависимости не
только от пола, возраста или
способностей участников, но
и от сферы профессиональной
деятельности.
Так, с общего одобрения
участников, был проведен забег первых лиц области, среди
которых были Валерий Радаев,
председатель Облдумы Владимир Капкаев, представители
Правительства Саратовской области и депутатского корпуса.
Высокий уровень подготовки показали участники соревнования среди силовых ведомств области. В итоге первое

место заняла команда УФСИН
России по Саратовской области,
второе место завоевала команда ГУ МВД, на почетном третьем месте оказались представители ГУ МЧС.

Интересно было болеть за
коллег в забегах для представителей средств массовой информации, которые были разделены по гендерному признаку для соблюдения честности в
борьбе. Хотя и не все представители приглашенных СМИ
знали о возможности принять
участие в соревнованиях.
В качестве призов для тройки лидеров выступили кубки и
медали, а также ценные призы, а именно предметы бытовой техники (блендеры, микроволновки, термопоты). Их
стоящим на пьедестале победителям в торжественной обстановке вручали Валерий Радаев и Владимир Капкаев. Всего за призы Губернатора сражались почти 3500 человек,
хотя в основном борьба была
товарищеской и не напряженной. На самом деле каждый
участник мероприятия изначально был в выигрыше. Ведь
«Олимпийский день бега», по
словам Губернатора, «должен
символизировать готовность
всех жителей Саратовской области присоединиться к олимпийскому движению и своим
общим порывом поддержать
российскую национальную
сборную».

перспектива

В

о вторник, 15 октября, в Общественной палате области
состоялось заседание комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям,
посвященное обсуждению плана
реализации совместного проекта
ООО «Саратоворгсинтез», входящего в группу «Лукойл», и компании
ООО «СНФ Балтреагент», группы
французской компании SNF, по производству полиакриламидов, полимерных флокулянтов и коагулянтов.

Объем инвестиций, которые французская
компания планирует вложить в проект, составит
60 млн евро. В рамках первоначального этапа ин
весторы ожидают получения ЗВОЗ (заявления о
воздействии на окружающую среду), а после про
ведения общественных слушаний – разрешения
городской администрации на строительство заво
да, пуск которого намечен на 2016 год.
Производство планируется развернуть на ча
сти территории ООО «Саратоворгсинтез», в Завод
ском районе Саратова, используя при этом име
ющиеся корпуса и производственные помещения.
Размещение химического завода в густо населен
ных районах всегда вызывает много вопросов,

Е517 в Саратове
В Заводском районе планируют запустить
новое химическое производство
особенно если основным продуктом переработки
является нитрил акриловой кислоты (акрилонит
рил), относящийся ко второму классу опасности
как высокоопасное вещество.
Однако разработчики проекта утверждают, что
его реализация не только снизит возможность тех
ногенных аварий, связанных с перевозкой желез
нодорожным и автомобильным транспортом про
изводимого «Саратоворгсинтезом» акрилонитрила,
так как его транспортировка от площадки хране
ния до места переработки будет осуществляться по
межцеховому трубопроводу длиной около 50 ме
тров, но и позволит снабдить предприятия области
современными средствами подготовки питьевой
воды и очистки сточных вод. Использование этих
веществ будет способствовать повышению качест
ва воды и улучшению экосистемы водных объектов.
Александр Ландо:
– Надо заранее определиться, что город Саратов и наша область получат от запуска этого про-

изводства. Понятно, что инвестиции – это замечательно, но, к сожалению, большинство крупных
предприятий, расположенных в нашей области, налоги платят в Москву, так как юридические лица
там зарегистрированы, – атомная станция в Москве, «Лукойл» в Москве, а в Саратове почти нет
крупных налогоплательщиков. Договариваться о

том, чтобы юридическое лицо создавалось в нашей области, о том, какие социальные обязательства возьмет на себя инвестор, надо еще «на берегу», а не после «выхода в море». Потом область
и город будут в позиции просителя. Соглашение об
объеме социальных обязательств необходимо заключать в начале пути.

Справочное бюро
Полиакриламиды, флокулянты и коагулянты – вещества, используемые для
очистки питьевой, сточных и оборотных вод, в нефтедобывающей и лакокрасоч
ной промышленности, при производстве бумаги и бытовой химии.
Побочным продуктом их производства является сульфат аммония, используе
мый в качестве неорганического удобрения, в пищевой промышленности и др.
Сульфат аммония безопасен, в России, Украине и странах ЕС он носит название
пищевой добавки Е517.
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К тому же складывается впечатле
ние, что сами врачи не заинтересованы
в том, чтобы пациенты шли в Центр здо
ровья. Информации, рекламы, краткого
описания, рассказывающих о том, что
при поликлинике №7 существует центр,
в котором можно бесплатно пройти об
следование, и оно займет порядка 4050 минут, нигде нет. Само медучрежде
ние работает с 8 утра до 8 вечера, и, по
идее, без очередей и в удобное для себя
время гражданин может получить кон
сультацию о состоянии своего здоровья.
Видимо, медперсонал не желает брать
на себя ответственность за пациентов.
Гораздо проще внести в реестр счетов
выдуманные посещения, чем оказать
реальную помощь людям.

1 >>>
Будьте здоровы,
а нам бы – богато

Центр здоровья – это структурное
подразделение МУЗ «Городская поли
клиника №7» КЗА МО «Город Саратов»;
сюда может обратиться любой гражда
нин Саратовской области независимо
от места своего проживания и прописки
и бесплатно пройти обследование, про
консультироваться у специалистов и по
лучить дальнейшие рекомендации вра
чей. Делается это с целью профилакти
ки и выявления заболеваний у обратив
шихся в центр здоровья. 30 августа и
10 сентября Территориальным фондом
ОМС совместно со страховыми меди
цинскими организациями была прове
дена выборочная проверка достовер
ности случаев обследования пациентов
в данном Центре. Был проведен опрос
граждан, которые, согласно медицин
ской документации, якобы проходили
здесь обследование. Статистическая
отчетность, составленная медучреж
дением, направлялась в вышестоящие
организации. Кроме того, за 30 августа
поликлиника успела даже составить
счета на оплату и предъявить их Фонду.
Результаты проверки оказались ошело
мительными. Так, при анализе данных
за 30 августа выяснилось, что из 57
представленных в отчетности случаев
обследования 41 являются фиктивны
ми, то есть посещений фактически не
было. 11 человек из 16 обследованных
за 10 сентября не подтвердили свое
посещение данной поликлиники. Ины
ми словами, порядка 70% обращений
граждан в эту поликлинику оказались
вымышленными. По признаниям самих
пациентов, они несколько лет назад на
ведывались в это ЛПУ, но уже давно не
казали туда и носа.
«Профилактическое направление
медицины и раннее диагностирование
болезней у населения в области должны активно развиваться, чтобы не доводить людей до больничной койки или
летального исхода, – рассказал дирек
тор ТФОМС Андрей Саухин. – Но как
мы выявили, это выполняется только на
бумаге. Врачи вместо того, чтобы реализовывать поставленные перед ними
задачи, работать, просто сидят и заполняют карточки на граждан, чьи сведения есть в их базе данных. На самом
деле люди не приходят в Центр здоровья и не обследуются, а счета на них

Упразднить нельзя наладить

Приписная численность
Как на самом деле работает Центр здоровья
составляются. Масштабы приписок чудовищны и приближаются практически
к 100%».
Получается, что поликлиника ис
пользует персональные данные граж
дан в корыстных целях. Другими слова
ми, за фиктивное лечение или обсле
дование людей данное медучреждение
предъявляло счета ТФОМС, который
исправно их оплачивал. Не исключе
но, что определенная часть персонала
получала за такую «статистику» пре
миальные надбавки к зарплате. Кста
ти, последняя в городской поликлини
ке №7 Саратова намного выше, чем в
других медучреждениях. Так, средняя
оплата труда врачей составляет 32 ты
сячи рублей ежемесячно, средний мед
персонал получает 18 тысяч рублей,
а средняя зарплата административноуправленческого персонала учрежде
ния достигает 36 тысяч рублей. Всего
в поликлинике №7 работает 200 чело
век, из них 65 – врачи. Для сравнения,
средняя зарплата врачей в 9-й, 11-й,

14-й городских поликлиниках Сарато
ва колеблется в пределах 24-26 тысяч
рублей в месяц.
«Хорошо, что врачи получают более 30 тысяч, – говорит Андрей Сау
хин. – Но они должны лечить людей, а
не только бумагами заниматься».
Напрашивается закономерный вы
вод – либо главный врач поликлиники не
компетентен и не ведает, что творится в
вверенном ему учреждении, либо сам же
и контролирует этот процесс. Возможно,
у руководства еще силен стереотип, со
гласно которому поликлиника получает
финансирование пропорционально коли
честву принятых пациентов. Так было до
недавнего времени. Однако сейчас си
стема расчета выстраивается иначе.
«85,5 миллионов рублей – это запланированный на год объем средств на
ЛПУ, – рассказал директор ТФОМС. –
За их счет мы поддерживаем зарплату
врачей на очень достойном уровне. Ведь
более 30 тысяч рублей получают далеко
не все работающие граждане. Также за

Справочное бюро
В 1945 году решением администрации района был освобожден второй этаж здания, где находи
лись городские железнодорожные кассы, и передан вновь организованной поликлинике №7 Фрун
зенского района. Вся поликлиника располагалась в 10 кабинетах и осуществляла медицинскую
помощь всему Фрунзенскому району (до Октябрьского ущелья и нынешней телевышки) с 12-ю
терапевтическими участками.
В 1949 г. произошло объединение поликлиники №7 со 2-й Городской больницей, что улучшило
качество медицинской помощи, оказываемой больным района, которые получили многопрофиль
ный стационар.
К 1950 г. поликлиника постепенно расширилась за счет помещения, находящегося во дворе в
бывшем здании гаража. Здесь разместились рентгеновский кабинет и кабинет физиотерапии.
В 1952-53 гг. была проведена первая реконструкция поликлиники и высвобождены площади для
создания зубоврачебного кабинета и расширения лаборатории.
В 1967 г. надстроен второй этаж здания поликлиники, соединивший ее с соседним зданием и тре
тий этаж, который заняли отделы ЦНИИА.
В 1981 г. решением районной администрации все здание по ул. М. Горького, д. 34 было передано
поликлинике. Силами предприятий Фрунзенского района осуществлена реконструкция с проведе
нием водопровода, канализации, установлен лифт.
В 1993 г. поликлиника стала самостоятельной, отделившись от 2-й Городской больницы.
С 1995 г. и по настоящее время главным врачом поликлиники является Николай Михайлович
Бобков.
В 1996 г. к поликлинике присоединилась женская консультация, ранее относящаяся к родильно
му дому №3.
В декабре 2009 г. на базе поликлиники открыт Центр Здоровья Фрунзенского и Октябрьского
районов.

счет финансирования из средств ОМС
приобретаются медикаменты, содержатся здание и оплачиваются коммунальные расходы. Независимо от того, есть
приписки или нет, весь объем запланированных на поликлинику средств будет
ей выплачен. Кто-то говорит, что без
приписок финансирование сократится.
Нет, не сократится, ведь если объем работы врачей уменьшится, мы увеличим
оплату за каждое посещение, произведенное врачом, и поликлиника получит
те же 85 с лишним миллионов рублей.
Только нужно быть честными, вести прозрачную отчетность и лечить живых людей, а не выдуманных».

Мертвым грузом
Вызывает удивление еще один
факт. Сотрудники ТФОМС посещали
Центр здоровья в разное время рабо
чего дня по несколько раз на протяже
нии недели с целью посмотреть, како
вы реальные цифры обращений в это
медучреждение. За неделю ими зафик
сированы единицы желающих пройти
обследования. Однако записаться на
прием в Центр здоровья практически
невозможно. По телефону сотрудни
кам ТФОМС отвечали, что свободной
записи нет, народа много, но можно
попробовать позвонить через две не
дели. Возможно, тогда, по уверениям
сотрудников Центра, возникнет окошко
и удастся попасть к медикам. И здесь
стоит провести границу между посеще
нием Центра здоровья и узкого специ
алиста в поликлинике. Первое оплачи
вается Фондом по большим ставкам,
так как обследование в Центре здоро
вья включает в себя несколько видов
манипуляций. Соответственно, оплата
такого посещения обойдется ТФОМС в
2-3 раза выше, чем приход пациента к
конкретному врачу поликлиники.
Получается, что оборудование, за
купленное в рамках программы модер
низации здравоохранения, фактически
простаивает без дела. Сотни миллио
нов рублей затрачены впустую: обору
дование практически не используется,
граждане не получают данных о своем
состоянии здоровья, их болезни могут
скрыто развиваться и давать о себе
знать в самый неподходящий момент.
Впоследствии люди обратятся за более
дорогостоящей медицинской помощью,
что ляжет дополнительным бременем
на бюджет города и области.

За 8 месяцев медучреждение уже
выставило счета ТФОМС на 54 милли
она рублей. То есть ежемесячно ЛПУ
тратит порядка 7 миллионов рублей.
Но сколько из них реально отработано
врачами, если только за два дня коли
чество фиктивных случаев лечения со
ставляет порядка 70%?
«Считаю, что эта поликлиника изза действий или бездействия главного врача сидит на «приписной игле», –
говорит Андрей Саухин. – Предыдущее
освещение ситуации в СМИ не возымело никакого действия на руководство учреждения. Может, оно ничего не боится: ни статей уголовного кодекса, предусматривающего наказание за мошенничество, ни гнева городских властей
и в частности горздрава, работа которого нацелена на улучшение системы
здравоохранения? Главврач уже получал предупреждения после выявленных
случаев фиктивного лечения. Наверное,
предупреждать уже бесполезно, поэтому я надеюсь на жесткие дисциплинарные меры со стороны комитета здравоохранения. В противном случае другие
подумают, что можно до бесконечности
заниматься фиктивным лечением пациентов, и им за это ничего не будет. Тогда
порядка мы никогда не добьемся, врачи
так и будут вместо лечения живых людей заниматься приписками».
И здесь напрашивается закономер
ный вопрос – если поликлиника рабо
тает неэффективно, то, может, ее сто
ит упразднить или объединить с другим
ЛПУ? Во втором случае эффект будет
достаточно ощутимым, так как под со
кращение попадет только администра
тивно-управленческий персонал, а ко
личество работающих врачей останется
прежним. Подобное объединение уже
произошло на уровне 1-й и 2-й сара
товских поликлиник. В планах у расши
ренного медучреждения сократить ру
ководство поликлиники № 1. Специали
сты остались на местах и в тех корпу
сах, где работали до слияния двух ЛПУ.
«От подобной реорганизации могут выиграть и пациенты, – подчеркнул
Андрей Саухин. – Кадровый потенциал
двух поликлиник объединяется, а специалисты могут при необходимости приходить в тот или другой корпус, в зависимости от того, где требуются их услуги и
помощь. Финансирование останется на
том же уровне, а в следующем году даже
увеличится. В новое учреждение будет
направляться объединенная из двух составляющих сумма средств. Расходоваться она станет более эффективно, так
как в некоторых управленцах отпадет необходимость. Сэкономленные средства
распределятся среди медперсонала».
Может, тогда нынешний главный
врач МУЗ «Городская поликлиника №7»
задумается о том, что пора бы наве
сти порядок в своем медучреждении.
Упразднить неэффективное руководство
намного проще, чем объявлять выгово
ры и грозить наказанием за плохое по
ведение. Это как опухоль, которую лучше
вырезать, чтобы метастазы не рас
пространились на другие органы.
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В багровых тонах

Сергей Утц, член Общественной палаты Саратовской области:

«Контрольная деятельность не должна тормозить
работу проверяемых органисо всеми установленными норзаконе расплывчато и неконзаций, никому не нужны промативами. Этот фактор обякретно, например, «создание
верки ради самих проверок, без зательно должен учитыватьусловий», «содействие» и так
всякого внятного результася при проверках. Формальный
далее. Это приводит к тому,
та», – подчеркнул Президент.
подход, который нередко ориен- что контрольно-надзорные орГоворя о
ганы требуют
проверках соот муниципаКонтрольно-надзорная деятельность должна не
стояния обълитетов осуектов социальществления
порождать иллюзию кипучей работы, а на деле
ной и коммуфункций, котоулучшать ситуацию.
нальной инрые фактичеВладимир путин
фраструктуры,
ски им не прион отметил,
надлежат.
что многие построенные детирован на количественные поОбсуждая тему качества мусятилетия назад жилые дома,
казатели и применение штраф- ниципальных правовых актов,
школы, детские сады, библиных санкций, здесь неэффектик чему у органов прокуратуры
отеки зачастую действительвен и, главное, не приводит к
часто бывают претензии, Прено не соответствуют совреповышению качества муницизидент России обратил внименным требованиям. Однапальных услуг. Это, конечно, не
мание, что приоритетом здесь
ко нужно понимать, что эти
значит, что все мы и муницидолжна стать не столько мехапроблемы копились давно, и
пальные руководители не долж- ническая фиксация имеющиходним щелчком никто, никаны думать над тем, как реся недостатков, а разъясникая муниципальная власть, их
шать стоящие перед нами зательная работа. Одними санне решит.
дачи, но контрольно-надзорные кциями и постоянным одерги«В большинстве случаев
органы, конечно же, должны ис- ванием муниципалитетов дела
местная власть просто не моходить всегда из реалий», – зане поправишь.
жет одновременно, одномо
метил Владимир Путин.
«Контрольно-надзорная
ментно привести объекты соОн также отметил, что недеятельность должна способциальной и инженерной инфракоторые полномочия сформуствовать эффективному исструктуры в соответствие
лированы в 131-м Федеральном полнению муниципалитета-

ищем выход

И

з пугачевских событий и
власть, и правоохранители,
а, возможно, и националисты
извлекли для себя различные уроки.
Тем не менее, случились резонанс
ные события в столичном районе
Бирюлево. Как Вы думаете, почему такое стало возможно, кто виноват и какие меры Вы бы предложили для эффективного разрешения
проблем, провоцирующих подобные выступления?

Ольга Радина
главный редактор
радио «Эхо Москвы
в Саратове»

– Разделяю все-таки конспирологическую
версию. Направление гнева в националистическое
русло, по-моему, вполне очевидно. Так что не ду
маю, что в ближайшее время какие-либо меры бу
дут направлены на разрешение проблем, провоци
рующих подобные выступления.

Владимир
Ташпеков
президент
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Ассоциация
поволжских казахов»
– В СМИ сбрасывается информация, что бес
порядки устроили провокаторы. Может быть... Но
для того, чтобы провокаторы могли что-то устро
ить, нужны определенные настроения в обществе.
И эти настроения мы увидели в Бирюлево.
К сожалению, у нас в стране нет внятной на
циональной и миграционной политики. Двадцать
лет ситуация пускалась на самотек. В результате
вспышки происходят то здесь, то там. Беспомощ
ность государства в вопросах межнациональных от
ношений является причиной конфликта. Предлага
емые проекты чиновников один нелепее другого.
Много критики вызывает преподавание разных ре
лигий в школах. Что-либо исправлять власть не хо
чет. А вернее всего, не может. По тревоге подняли

– Подавляющее большинство знакомых мне работников прокуратуры –
очень порядочные и вежливые люди. Они весьма трепетно относятся к
своей профессии. Мне всегда интересно узнавать их мнение о том, что
надо сделать, чтобы жизнь стала лучше. Но я не знаю ни одного сотрудника прокуратуры, который бы после окончания службы пошел работать в
муниципалитет, чтобы своевременно и пунктуально выполнять все законы
– своевременно предоставлять жилье очередникам, в надлежащем виде
содержать дороги, своевременно вывозить мусор… Что-то тут не так.

Дмитрий Олейник, главный редактор газеты «Глас народа»:
Закон есть закон, и чтить его надо всем поголовно и неукоснительно. У Фемиды глаза должны быть завязаны, хотя у российских «скульпторов» имеется и противоположная точка зрения, а вот у ее жрецов? У тех, кто несет
на алтарь правосудия все новые жертвы, должны ли быть завязаны глаза,
чтобы блеск злата не затмил дорогу к храму? Ну а если отстраниться от
псевдоязыческого философствования, упираешься в предельно конкретный вопрос, почему в системе ЖКХ, где откровенно воруются десятки и
сотни миллионов, по всей области возбуждено менее 30 уголовных дел, до
суда доведено и того меньше, а те что доведены, нередко разваливаются?
Что же мешает работать в этом направлении активнее? Руки заняты? Другое дело борьба за влияние с органами местного самоуправления, здесь
демонстрируются непреклонность и принципиальность, но только ли ради
торжества законности или есть запросы и поутилитарнее?
ми возложенных на них полномочий. Не порождать иллюзию кипучей деятельности, а
на деле улучшать ситуацию
в здравоохранении, образовании, в жилищно-коммунальной
сфере, создавать условия для

Игра в бирюльки?
все силы московской полиции. Налицо симптом па
ники. Власть решительно не знает, как решить про
блему. После каждого такого взрыва произносятся
формально правильные слова, за которыми не сле
дует абсолютно никаких действий.

Алексей
Колобродов
главный редактор
журнала
«Общественное
мнение»

– Вначале об уроках. Не знаю, как там у на
ционалистов с правоохранителями, а выводы
власти – ни одного оргвывода – перед глазами.
Продолжает трудиться саратовским наркомнацем
Борис Шинчук, чья политика в данной области, ра
ботающая на дальнейшее обособление националь
ных диаспор, не только тупикова, но и пагубна. Да,
собственно, на прежних местах весь идеологиче
ский блок, и делают вид, будто никакого Пугачева
не было. Но на самом деле урок властью извле
чен – что выражается в знаменитом законопроек
те депутата Михаила Старшинова об ответствен
ности глав муниципалитетов за межнациональ
ные конфликты на подведомственной территории.
В Пугачеве разруливал ситуацию президентский
полпред Михаил Бабич (то есть в аппаратном тол
ковании – сам президент), а депутаты предлага
ют вообще убрать государство из самой взрыво
опасной на сегодня темы. Тут есть своя страуси
ная логика, инерция отсутствия государственного
мышления, торжествующая энтропия. Стопроцен
тно эффективных мер сегодня нет – в той или
иной степени с проблемой столкнулись все быв
шие империи, и разрешить ее не смогли. Но в
оперативном смысле необходимо нечто противо
положное депутатскому законопроекту. Создание
министерства по делам национальностей на фе
деральном уровне (большевики понимали уровень
и масштаб проблемы – первым главой соответст
вующего наркомата был член Политбюро Иосиф
Сталин). Силовые полномочия по разрешению
подобных конфликтов должны быть переданы из
МВД в ФСБ; нужен мониторинг деятельности на
циональных диаспор. Введение визового режима
со странами Средней Азии и Азербайджана, вы
сылка нелегалов.

Елена Столярова
главный редактор
«Саратовской
областной газеты»

– Необходимо регламентировать количество
мигрантов и выдерживать эти квоты. Прежде чем
давать разрешение на работу, нужно проверять
каждого въезжающего: судимость, долги и т.д.
Мигрантам надо создавать условия для прожива
ния и назначать заработную плату на уровне сред
ней по региону. Надзорные органы должны четко
отслеживать соблюдение законодательства.

Павел Грищенко
начальник отдела
взаимодействия
с общественными
объединениями
администрации
Саратова
– Нельзя говорить о том, что власть начала из
влекать уроки исключительно после событий в Би
рюлево, либо еще где-либо. Вопрос гармонизации
межнациональных отношений вообще не снимался
с повестки дня на протяжении всей истории Госу
дарства Российского. Наше отношение к подобно
го рода происшествиям, конечно, отрицательное.
Однако все события новейшего времени, широко
растиражированные в СМИ, вызваны в основном
провокациями со стороны радикально настроен
ных граждан. Анализ показывает, что зачастую кон
фликты, которым придается национальная окраска,
возникают на бытовой почве. Безусловно, власть на
своем уровне может и должна бороться с подобны
ми проявлениями. Например, администрацией го
рода регулярно ведется работа по улучшению отно
шений между представителями различных народов
и культур. Весь комплекс подобных мероприятий
можно условно разделить на три блока: мониторинг
общественно-политической ситуации, проведение
мероприятий, направленных на гармонизацию меж

качественной, благополучной
жизни наших граждан. Это
общая важнейшая задача и
для контрольно-надзорных органов, и для местной власти,
для всех нас», – подчеркнул глава государства.

национальных и межконфессиональных отношений
на территории муниципального образования «Город
Саратов» и поддержка социально-ориентирован
ных некоммерческих организаций города (адапта
ция трудовых мигрантов, поддержка национальных
культур, популяризация символов Саратова, инфор
мационная поддержка мероприятий НКО). Здесь я
бы хотел процитировать совсем свежий коммента
рий члена городского общественно-консультатив
ного совета Эмилии Шарии относительно инциден
та на проспекте Кирова. «Непонятно, кому выгодно
переводить конфликт в разряд национального? Ис
пользуется любой повод, любой предлог, чтобы воз
будить общественное мнение и создать видимость
межнациональной вражды...»

Ксения Корнилова
член Общественной
палаты Саратовской
области

– На мой взгляд, подобные выступления населе
ния, соблюдающего исконно русские традиции и ува
жающего культуру нашей страны, – это реакция на
достаточно фривольное поведение мигрантов, без
действие и коррупцию правоохранительных и конт
ролирующих органов и отсутствие четкой миграцион
ной политики. Значительное количество мигрантов и
гостей из южной части России находятся на террито
рии РФ без соответствующей регистрации, наруша
ют законы нашей страны, неуважительно относятся
к русскому населению, агрессивно реагируют на ка
кую-либо критику в их адрес. Так быть не должно. За
последние несколько лет наша страна сделала боль
шой шаг вперед к европейским стандартам жизни и
цивилизованным методам решения вопросов. Жить
и работать надо в рамках правового поля, неукосни
тельно соблюдать законы и чтить традиции нашей
страны. И в первую очередь это касается гостей.
Как говорится, в чужой монастырь со своим уста
вом не лезут. А уж тем более не устанавливают свои
порядки и принципы жизни, идущие вразрез с обще
человеческими. Со своей стороны, власть на местах
не должна закрывать глаза, а уж тем более пособ
ничать лицам, которые нарушают закон. Что касает
ся мер, которые должны быть приняты, то здесь все
очевидно – правоохранительные, контролирующие и
прочие госорганы должны качественно и своевре
менно делать свою работу: осуществлять должный
миграционный контроль, оперативно реагировать на
заявления о правонарушениях, преследовать
нарушителей по закону.
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Н

а прошлой неделе руководство муниципального предприятия «Саратовгорэлект
ротранс» угрожало региональным
властям полной остановкой движения электротранспорта в случае,
если не будут погашены долги за
перевозку льготников. В качестве
аргумента использовалось возможное ограничение подачи электроэнергии этому предприятию. Этот
вопрос возникает из года в год, но
решения пока не найдено. Как Вы
считаете, по какому пути нужно
идти: повышать стоимость проезда
и месячного проездного, строже
учитывать реальное количество перевезенных льготников, приватизировать электротранспорт или предпринять что-то еще?
Павел Кузнецов, заместитель гене
рального
директора
МУПП
«Саратов
горэлектротранс»:
– Вопрос о долгах «Саратовгорэлектротранса»
попал в прессу после заседания Областной Думы,
на котором было озвучено, что предприятие полу
чило уведомление о возможном ограничении по
дачи электроэнергии. Журналисты преподнесли
эту информацию так, как они ее поняли. На самом
деле никто никому не угрожал.
Долги «Саратовгорэлектротранса» имеют
под собой основание. Посудите сами: месяч
ный проездной билет стоит 250 рублей. Из них
150 оплачивает льготник, 100 рублей компен
сирует областное правительство. Но реальная
цена проездного билета – 600 рублей (для этого каждый льготник должен совершить не менее
50 поездок в месяц этим видом транспорта –
прим. редакции). Получается, что с каждо
го проданного проездного билета предприятие
теряет 350 рублей. При этом МУПП «Саратов
горэлектротранс» должно где-то брать деньги
на ремонт и обслуживание подвижного соста
ва. А если у любого предприятия забрать по

Стоп, машина!
Кто заплатит за льготников?

ловину выручки просто так, то работать оно не
сможет. Соответственно, чтобы долги не росли
и не копились, необходимо компенсировать не
100 рублей, а 400 от стоимости льготного про
ездного билета.
Ольга Радина, главный редактор радио
«Эхо Москвы в Саратове»:
– Проблемы СГЭТ глубокие и застарелые. По
чему бы не провести полный аудит предприятия?
Сесть за стол переговоров? Сформулировать ан
тикризисные меры? Или из-под предприятия на
горке намеренно вынули «башмак», и оно катится

под горку под всеобщее «а хто это сделал?» От
веты на эти вопросы мы постараемся найти вме
сте с гендиректором СГЭТ Робертом Виньковым в
эфире «Эхо Москвы в Саратове» в этот четверг
после 13.00.
Алексей Колобродов, главный редактор
журнала «Общественное мнение»:
– Все варианты по-своему плохи и – в ближ
ней или дальней перспективе – практически не
избежны. Впрочем, они лишь тактические ин
струменты. Необходимо решать стратегическую
задачу – сохранение электротранспорта, а для

этого нужна новая концепция: по упорядочива
нию транспортных и пассажиропотоков, мар
шрутов, организаций, работающих на этом рын
ке. Боюсь, однако, что нынешнему руководству
соответствующего комитета в облправительстве
задача не по силам.
Елена Столярова, главный редактор «Са
ратовской областной газеты»:
– Лучший выход – вовремя платить и не ко
пить долги.
Ксения Корнилова, член Общественной
палаты Саратовской области:
– Действительно, проблемы городского элек
тротранспорта возникают ежегодно. И причины
остаются одними и теми же: постоянные долги
за перевозку льготников, тариф, который не по
крывает себестоимость перевозки, изношенность
подвижного состава и т.д.
Постоянно повышать тариф или стоимость
месячного проездного нельзя, так как это может
привести к социальному взрыву – услугами элек
тротранспорта пользуются в основном пенсионе
ры, школьники, студенты.
Приватизация – это тоже сомнительный вари
ант, учитывая долги предприятия, низкий тариф,
изношенность основных средств, а главное, соци
альную значимость услуг.
Я считаю, что необходим комплексный под
ход к решению данного вопроса. Во-первых, нуж
на четкая транспортная логистика, основанная на
результатах исследований пассажиропотока, эф
фективности определенных маршрутов и т.д. Вовторых, автоматизация учета количества поездок
социальных льготников. В-третьих, внедрение но
вых видов электротранспорта.
Владимир Ташпеков, президент Саратов
ской региональной общественной организации
«Ассоциация поволжских казахов»:
– Я против приватизации электротранспор
та. Думаю, тогда для населения существенно по
высится плата за проезд. А вот анализом сло
жившегося положения надо заниматься, в осо
бенности в отношении льготных категорий.
Возможно, стоит обратиться к опыту зару
бежных стран.

жилищный вопрос

С

ейчас большие споры вызывает вопрос
о справедливом формировании очереди домов,
подлежащих капитальному
ремонту. Кто-то считает,
что в первую очередь необходимо ремонтировать
самые проблемные дома,
кто-то – что нужно поддерживать в хорошем состоянии новостройки. Некоторые придерживаются
промежуточной точки зрения. По вашему мнению,
как должны распределяться средства, собираемые
региональным оператором
на капремонт, чтобы они
использовались эффективно, а у людей не возникало
ощущения, что они платят
за других?

Андрей Халов, заместитель
председателя комитета по ЖКХ ад
министрации муниципального обра
зования «Город Саратов»:
– Жилищный кодекс определил
два способа формирования фонда ка
питального ремонта многоквартирных
домов:
1) перечисление взносов на специ
альный счет в кредитной организации;
2) перечисление взносов на счет
регионального оператора – организа
ции, создаваемой субъектом Россий
ской Федерации.
Главной особенностью второго яв
ляется то, что взносы на капитальный
ремонт, которые собственники перечи
сляют региональному оператору, ста
новятся имуществом последнего.
Региональный оператор вправе
по решению общего собрания собст
венников расходовать средства, полу
ченные за счет платежей владельцев
помещений в одних многоквартир

Волшебный котел

Как должны распределяться региональным
оператором средства, собранные на капремонт

ных домах, на проведение капиталь
ного ремонта других, собственники
помещений в которых также форми
руют соответствующие фонды. Имен
но поэтому такой способ формирова
ния фонда капитального ремонта ча
сто называют «общий котел». Если
собственников жилых и нежилых по
мещений в многоквартирном доме не
устраивает данная форма перечисле
ний средств на капитальный ремонт,
то на общем собрании собственников
помещений жильцы вправе принять
решение о перечислении взносов на
капитальный ремонт на специальный
счет в кредитной организации, что
подразумевает целевое назначение
средств на ремонт конкретного мно
гоквартирного дома, при этом ответ
ственность за проведение капремонта
будет лежать на плечах собственников
помещений.
Ксения Корнилова, член Об
щественной палаты Саратовской
области:
– В данном вопросе нужно поль
зоваться теми возможностями, кото
рые нам дает Жилищный кодекс, т.е.
правом выбора способа формирова
ния фонда капитального ремонта. Соб
ственники вправе «копить» самосто
ятельно на спецсчете в банке, минуя
регионального оператора. Права на
средства на специальном счете при
надлежат собственникам помещений
в доме, и их невозможно потратить на
другие цели, кроме капремонта. Поэто
му если дом новый, то собственникам
более выгодно иметь свой спецсчет и
самостоятельно принимать решения о

проведения капремонта – ведь у каждо
го конструктивного элемента есть свой
срок службы, через который его нуж
но либо ремонтировать, либо заменять.
К этому времени как раз можно нако
пить необходимые средства.

Очередь же нужно формировать в
соответствии с установленными норма
ми. Т.е. провести мониторинг, оценить
техническое состояние домов, ранжи
ровать их по степени изношенности и
проводить ремонт и замену тех кон

структивных элементов, срок службы
которых уже истек.
Елена Столярова, главный ре
дактор «Саратовской областной
газеты»:
– Дать возможность жителям са
мим определять, нуждается дом в кап
ремонте или нет, сумму капремон
та выяснять на основе экспертных за
ключений и сбор средств осуществлять
не по одинаковому для всех тарифу, а
дифференцированно.
Ольга Радина, главный редак
тор радио «Эхо Москвы в Саратове»:
– С нашей реформой ЖКХ дело об
стоит как в школьном сочинении – «од
ной ногой он стоял в прошлом, другой
приветствовал будущее, а между ног
у него была страшная действитель
ность». Понятно желание власти как
можно скорее скинуть с себя груз от
ветственности за развалюхи с текущи
ми трубами и вечно затопленными под
валами. Но рано, рано ведь! Какой ре
гиональный оператор капремонта, если
правоохранители до сих пор не могут
разобраться, куда делись деньги «Дом
комплекса», «Жилкомплекса» и много
численных ТСЖ Фрунзенского района?!
Есть у нас на «Эхе» очень популярная
программа «ЖКХ в вопросах и отве
тах», так вот вопросов всегда больше,
чем ответов.
Владимир Ташпеков, прези
дент Саратовской региональной об
щественной организации «Ассоциа
ция поволжских казахов»:
– Тема очень злободневная, и ду
маю, решить ее, в связи с хроническим
недостатком средств в бюджете, пока
трудно. Полагаю, что важно формиро
вать очередь, отдавая приоритет ава
рийным домам. Все, что касается ЖКХ,
должно быть максимально прозрач
ным. Здесь нужно в корне менять зако
нодательство, усиливая роль государ
ства и муниципалитетов в конт
роле над этой сферой.
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здравия желаем

К

аждый день мы слышим о медицине по
радио, по телевизору, знакомимся с ее достижениями, заглядывая
в Интернет, когда заболеваем мы сами или кто-то
из наших близких. Угнаться за законодательством и
новациями в сфере здравоохранения нам (пациентам) не под силу, ведь
система не стоит на месте,
формируется стратегия
развития здравоохранения как на ближайшие, так
и на многие годы вперед.
И чтобы получить необходимую информацию,
нужно прочитать немало
методических пособий,
справочных материалов
и, конечно, не один федеральный закон. Но одно
сегодня каждый знает наверняка: медицинская помощь в государственных
и муниципальных больницах и поликлиниках
должна предоставляться
бесплатно, а гарантом получения бесплатной и качественной медицинской
помощи является полис
обязательного медицинского страхования.
На многие вопросы, каса
ющиеся качества оказания медицинской помощи, получения полиса ОМС, нам готовы ответить
в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Сегодня это сделает заместитель директора Сергей
Заречнев.
– Хотелось бы понять,
кто же является застрахованными гражданами в системе ОМС или может ими
стать?

Полис ОМС: менять
нет необходимости
– Застрахованными являются
как работающие, так и не работающие граждане Российской Федерации, а также постоянно или
временно проживающие в нашей стране иностранные граждане, лица без гражданства, а также
лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии
с Федеральным законом «О беженцах», то есть практически все.
Исключением в данном случае
являются военнослужащие и приравненные к ним лица, например,
сотрудники органов внутренних
дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и др.

Но то, что они не являются
застрахованными, не мешает им
получать бесплатную медицинскую помощь. Военнослужащие
и приравненные к ним лица имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в ведомственных медицинских организациях, а при отсутствии в
них отделений соответствующего
профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования – в государственных и
муниципальных медицинских учреждениях. Отличие заключается
в том, что медицинская помощь,
оказанная им, будет оплачена

Андрей Саухин, директор Фонда медицинского
страхования:
– В последнее время участились случаи отказа со стороны врачей принимать больных, мотивируя свои отказы наличием на руках у больных
полисов старой формы. Тем самым врачи искусственно создают очереди в страховых компаниях по обмену полисов. А на самом деле полисы
и старой, и новой формы действительны, и срок их действия неограничен. У меня, например, полис старой формы, выдан в 2010 году.
Граждане неохотно жалуются в таких случаях на грубость медицинского
персонала, оно и понятно: опасаются за свое здоровье при дальнейшем
лечении. Обращаюсь к жителям Саратовской области: если врачи отказывают вам в медицинской помощи, требуя заменить полис, звоните в
страховую компанию, выдавшую вам полис, или на телефоны «горячей
линии» Фонда: 46-63-29 (8-927-226-63-29), 46-62-27 (8-927-22662-27), 8-937-968-28-84. Вы устно можете указать фамилию, должность врача, отказавшего вам в приеме, а сотрудники страховой компании или Фонда примут меры, чтоб должностные лица поликлиник и больниц в дальнейшем добросовестно исполняли свои обязанности.

не за счет средств ОМС, а за счет
бюджета. Лица, находящиеся в
местах лишения свободы, также получают медпомощь за счет
бюджета.
Застрахованные по ОМС граждане имеют право на получение
бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях,
работающих в системе ОМС.
– Мы каждый раз подчеркиваем, что все полисы, выданные до 1 января
2011 года, являются действующими, но как быть, если
в медицинской организации все-таки отказываются принять пациента и направляют в определенную
страховую организацию на
замену полиса?
– На всей территории Российской Федерации с мая
2011 года началась выдача полисов нового образца. Но вместе с
новыми полисами действительны и полисы, выданные до 1 января 2011 года. Медицинские организации не вправе отказать
в оказании медицинской помощи гражданину, если он не заменил полис старого образца на
новый. У нашего директора, например, полис старого образца,
выданный в 2010 году. Кроме
того, получить бесплатную медицинскую помощь можно и по
бумажному полису, и по элек-

Страховые медицинские организации (СМО) Саратовской области
Адрес электронной
почты справочной
службы, телефон

Фактический
адрес

Филиал ЗАО «Капитал Медицинское
страхование» в г. Саратове

410031, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д. 64д

(8452) 23-45-02,
Белоусов
8.00-17.00 23-46-99, 23-50-18, Александр
23-50-51
Михайлович

Филиал «Саратов-РОСНО-МС» ОАО
«РОСНО-МС»

410028, г. Саратов,
ул. Советская, д.
3/5

(8452) 23-60-33,
8.00-17.00 22-72-86,
22-72-91

Филиал ЗАО «Макс-М» в г.Саратове

410056, г. Саратов,
ул. Ульяновская,
д. 37/41

(8452) 54-83-80,
Репьева Алла
8.00-18.00 54-83-81, 54-83-82,
Витальевна
54-83-83, 54-83-84

www.makcm.ru

maksm.saratov@gmail.com
54-83-81

Филиал ООО «РосгосстрахМедицина» – «Росгосстрах-СаратовМедицина»

410031, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д. 64д

(8452) 23-45-02,
Белоусов
8.00-18.00 23-46-99, 23-50-18, Александр
23-50-51
Михайлович

www.rgs-oms.ru

oms_saratov@rgs-oms.ru
93-87-09

Саратовский филиал ОАО «Страховая 410600, г. Саратов,
компания «СОГАЗ Мед»
пр. Кирова, д. 8

Режим
работы

Адрес официаль
№ телефона ответ Ф.И.О. ответ
ного сайта в сети
ственного лица
ственного лица
Интернет

Наименование СМО

8.00-17.00

(8452) 79-16-15,
79-16-17, 79-16-14

www.kms-oms.ru

Шиповская
www.rosno-ms.ru
Елена Петровна

oms_saratov@kms-oms.ru
93-87-09
rosno-ms@rambler.ru
8-800-100-80-05,
22-72-86

Жуков Алексей
saratov@sogaz-med.ru
www.sogaz-med.ru
Владимирович
8-800-100-0702

тронному полису в виде пластиковой карты, и по полису в составе универсальной электронной карты.
Срочности в замене полиса старого образца на новый нет.
Замену необходимо произвести
только в следующих случаях:
–п
 ри замене, по вашему желанию, страховой медицинской
организации, в которой вы ранее были застрахованы (по закону об ОМС граждане имеют право на выбор страховой
организации);
– при изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения;
– при установлении неточности
или ошибочности сведений, содержащихся в полисе;
– ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования (утрата частей документа, разрывы, частичное
или полное выцветание текста,
механическое повреждение и
другое);
– утери полиса.
Если же вы по каким-либо
причинам приняли решение о
получении нового полиса, вам в
первую очередь необходимо решить: хотите ли вы остаться в
своей страховой медицинской
организации или выбрать другую. В Саратовской области в системе ОМС работают пять страховых медицинских организаций,
в которых организованы 90 пунктов выдачи полисов ОМС. Менять страховую медицинскую
организацию можно хоть каждый год, но при этом необходимо знать, что подать заявление
в выбранную страховую медицинскую организацию можно
только один раз в год не позднее
1 ноября.
Бюрократические моменты
при оформлении полиса сведены до минимума. Для подачи заявления вам необходимо присутствовать в страховой медицинской организации, при себе
имея паспорт и, при наличии,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Если вы не имеете
возможности сами обратиться в
страховую компанию, то можете подать заявление через своего
представителя. При подаче заявления выдается временное свидетельство – это документ, подтверждающий, что вы подали документы на изготовление полиса, оно действительно 30 дней до
момента получения полиса (это
время необходимо для изготовления вашего персонального полиса). После изготовления полиса
сотрудники страховой компании
вас об этом известят.
Проверить действительность
находящегося у вас на руках полиса ОМС вы можете на сервисе сайта ТФОМС www.sartfoms.ru
«Проверка полиса ОМС». Доступ
к сервису свободный и не требует
регистрации на сайте.
– Чтобы избежать ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования, можно ли ламинировать полис?
– На ламинированные документы невозможно поставить
штампы и отметки, предусмотренные законом, а одним из единых требований к полису ОМС
является то, что оборотная сторона бумажного полиса нового
образца предназначена для внесения сведений о выбранной
страховой компании.
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общество

связь времен

Намедни-Саратов. Год 1981
В
заголовках мировой прессы доминируют британцы
(Маргарет Тэтчер и принцесса Диана), поляки (Иоанн Павел II
и Лех Валенса) и арабы (Муаммар Каддафи и Хосни Мубарак).
Советское общество вслед за
престарелыми вождями – в полузабвении. В среде творческой
интеллигенции формируется «поколение дворников и сторожей».
Как безвременье начала восьмидесятых переживает Саратов, рассказывает 21-я серия ностальгического проекта «Гласа народа».

Застройка проспекта Кирова
Масштабной реконструкции подвергается центральная улица города. Снесены знакомые каждому горожанину дом Жегина с летним кинотеатром (напротив к/т «Пионер»)
и гастроном в доме купца Кузнецова (напротив Консерватории). В первом случае площадка расчищена для
строительства девятиэтажного жилого дома с магазином на первом этаже
(здесь разместится ювелирный «Кристалл»): в архитектурном ансамбле
проспекта Кирова он выглядит как
железный протез – в челюсти. Зато
во втором случае власти принимают
необычное решение: оставить освобожденное пространство пешеходам.
Площадка асфальтируется, устанавливаются лавочки, с которых открывается вид на парк «Липки» и памятник
Чернышевскому, позже появится светомузыкальный фонтан. Этот участок
улицы Радищева за последние десять
лет преобразился полностью и почти
ничем не напоминает дореволюционную Никольскую: на месте лютеранской кирхи – сельскохозяйственный
институт, двухэтажная белая контора
иностранных переселенцев уничтожена под строительство общежития, у
Консерватории вновь появились готические шпили.
Решительно преображается и перекресток Проспекта с улицей Чапаева. Здесь ликвидируется уютный
скверик, одно из любимых мест отдыха горожан, для постройки трех
этажного «Универсама». По планам
на первом этаже будут продаваться
продукты, на втором – канцтовары и
галантерея, на третьем – товары для
детей. В конечном итоге магазин выберет все же одну специализацию и
получит название «Детский мир».

Ольга Каспина
Еще одна громкая победа саратовской академической гребли. В первый послеолимпийский год в сборную страны вводятся новые лица – и
самое молодое из них у 19-летней саратовской студентки Ольги Каспиной. Недавняя выпускница 19-й школы сразу попадает в экипаж действующих олимпийских чемпионок Елены
Хлопцевой и Ларисы Поповой.
Новая четверка парная и безраздельно властвует на регатах в начале восьмидесятых. На своем первом международном старте в таком составе, знаменитой Люцернской регате, советские «девушки с веслом» выигрывают
корпус на финише у казавшихся непобедимыми спортсменок ГДР. На чемпионате мира 1981 года в Мюнхене –
преимущество надо всеми остальными лодками не менее впечатляющее.
Через год Каспина завоюет свое второе золото чемпионата мира, а через
два – третье. На Олимпиаду в Лос-Анджелес экипаж с участием саратовской спортсменки поехал бы в статусе

непререкаемого фаворита, однако добраться до высшей ступени спортивной славы Каспиной помешали политические расклады – ответный бойкот
Игр от социалистического блока.

Залетаевские очистные сооружения
К концу года проходит испытания
первый комплекс новой городской
станции аэрации у Залетаевского оврага – на протяжении последних трех
лет этот объект был главной городской
ударной стройкой. За это время на его
строительстве перебывали бригады
практически со всех крупных предприятий Саратова.
Строгое постановление ЦК КПСС
о прекращении загрязнения бассейнов рек Волги и Урала вышло еще в
72-м, и строительство очистных со
оружений в Саратовской области
было в нем прописано отдельным
пунктом. За четверть века потребление воды в городе выросло в шесть
раз, и прежняя механическая очистка с таким напором просто не справлялась. Каждые сутки в Волгу сбрасывалось около 300 тысяч кубометров
неочищенных стоков. Новая система не только закрывает текущую потребность, но и оставляет резерв для
развития: еще на 200 тысяч «кубов».
Кроме того, сама очистка теперь ведется биохимическим способом, при
помощи активного ила, который располагается в специальных резервуарах – «аэротенках». После этого стоки
проходят вторичную, механическую
очистку и сбрасываются в Волгу уже
с чистотой 97-98 процентов. Одно
временно в ряде районов города – Ленинском, Кировском, Октябрьском –
обновляется бытовая канализационная система. В то же время в городе
остается нерешенной проблема загрязнения Волги «ливневкой»: выпавшие осадки уходят в коллекторы
малых рек и сбрасываются без минимальной фильтрации.

Бум каратистских секций
Еще в конце семидесятых всесоюзный спорткомитет в порядке эксперимента разрешает Саратову и еще
24 городам страны культивировать
знакомую населению по пиратским
видеозаписям восточную дисциплину – карате. К 1981 году с последствиями эксперимента приходится разбираться с трибуны газеты «Коммунист». В статье «За чистоту карате»
сообщается о появлении большого количества «людей, называющих себя
«учителями» и ловко спекулирующих
на интересе молодежи к новому виду
борьбы». Нередко, предупреждает
«Коммунист», они насаждают личный
культ и требуют фанатичного отношения к себе как в спортивном зале, так
и в повседневной жизни. Более того –
обучают карате для совершения хулиганских действий. Даже в официальных группах, которые расположены
в спортобществах «Авангард» и «Динамо», группы переполнены вопреки установленным нормативам. Существует практика сбора денежных
средств с воспитанников. За незаконную деятельность лишены аттестации
тренеры Власов и Кузнецов.
Но настоящей головной болью
властей становятся подпольные секции, работающие под вывеской
«групп здоровья» или «комсомольских оперативных отрядов». Среди известных – в медицинском институте,
76-й школе, спортклубе «Кристалл»,
нескольких школах Заводского района. Газета приводит подробности тре-

нировок в таких секциях: новичков заставляют бегать по животам лежащих
на полу товарищей, используется практика «наказания ударом».
Поскольку в аттестованные секции
карате уже не пробиться, молодых людей настоятельно просят обращаться
в секции бокса, самбо или борьбы и не
доверяться «псевдотренерам, обещающим сделать из человека супермена
за считаные дни».

1.

Слово года. «Солидарность»
Международная хроника советских газет чуть ли не наполовину состоит из материалов под одинаковым заголовком «О положении дел
в Польской Народной Республике».
Профсоюзное движение «Солидарность», которое возглавляет электрик
гданьской судоверфи Лех Валенса,
ставит трудную идеологическую задачу перед советской властью: впервые
ростки контрреволюции пробиваются не в партийной верхушке братских
соцстран, а непосредственно с рабочих мест «класса-гегемона».
Не стесняться в выражениях пропагандисты будут готовы только после выхода «Послания трудящимся
восточной Европы», короткого и почти невинного по тексту воззвания
польских бунтовщиков. Концовка документа («Мы верим, что уже скоро
ваши и наши представители смогут
встретиться с целью обмена профсоюзным опытом») воспринимается
чуть ли как сигнал к мятежу.
Почти на всех заводах Союза проходят санкционированные ВЦСПС
(советский профсоюзный орган, который возглавляет бывший саратовский первый секретарь Шибаев)
«пятиминутки ненависти». Наиболее известной становится отповедь
рабочих московского «ЗиЛа», которые требуют от участников «Солидарности» не мешать другим трудиться:
«Труд и только труд был и навсегда
остается основой наших успехов…
Демагоги, сеющие смуту, неверие в
народную власть, в первую очередь
обкрадывают простых людей».
Несмотря на усиление бдительности органов госбезопасности, у польской «Солидарности» в СССР появляются свои последователи. Среди них –
отчисленный студент Саратовского
юридического института Андрей Деревянкин, распространявший листовки с призывом вступать в свободный профсоюз с похожим названием
«Справедливость». За эту деятельность его на два года поместили в психиатрическую больницу.

Магазин «Электроника»
Новый павильон на проспекте
Ленина предлагает невиданный доселе уровень сервиса для техноманьяков. Все свежие новинки техники
выставлены в открытом доступе. Их
можно потрогать руками, включить,
сравнить изображение. Для меломанов в магазине расположен «радиобар», где можно «продегустировать
звук» магнитофонов в стереофонических наушниках. Впервые в Саратове в открытой продаже, но по предварительным заявкам появляются
видеомагнитофоны и электрические
печки. Отдельные секции посвящены
продаже сувенирных моделей автомобилей, калькуляторов и электрических игрушек. Прообраз будущих техномаркетов, «Электроника» до конца
девяностых будет главным для всего Саратова местом покупок бытовых
приборов.
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1. Проспект Кирова до
реконструкции. Фото
Виктора Сокирко.
2. Советское карате
в школьном спортзале.
3. Лидер профсоюзного
движения «Солидарность»
Лех Валенса.
4. Инструкция к одной из
первых советских свчпечей «Днепрянка».
5. Музей Федина после
открытия.
6. Памятник Гагарину на
месте приземления.
В материале использованы
фотографии с сайта
oldsaratov.ru

Открытия года
– Музей Федина.
– Киноклуб «Волшебный фонарь».
– Памятник Фридриху Энгельсу в Энгельсе.
– Железнодорожная линия
«Пугачевск – Погромное».
– Кафе «Ромашка» в Детском парке.
– Дом быта Заводского района.
– Памятник Гагарину на месте приземления.
– Аткарский хлебозавод.

8
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Марина Елисеева

К

азацкое веселье продолжалось в Петровске целый день. В ходе
мероприятий, посвященных событию, состоялись
посещение участниками
и гостями Круга детской
площадки, построенной к
315-летию города на средства, собранные в результате благотворительного марафона (значительную их
часть внесли казачьи общества), возложение цветов
к памятнику Петра. Затем
казаки приняли участие в
молебне в честь православного праздника Покрова
Пресвятой Богородицы и
прошли крестным ходом от
храма до районного Дома
культуры.

В торжественном собрании уча
ствовали министр – председатель ко
митета общественных связей и нацио
нальной политики Саратовской области
Борис Шинчук, глава администрации
Петровского МР Юрий Заигралов, то
варищ атамана Волжского войсково
го казачьего общества Александр Ку
дряшов, атаман Окружного КО Андрей
Фетисов, атаман Кисловодского КО,
помощник губернатора Ставропольско
го края Владимир Лазебный. Поми
мо казаков Саратовской области и их
атаманов были приглашены гости из
соседних регионов, жители Петровско
го МР.
20 лет тому назад Волжское каза
чье общество приняло на себя обяза
тельство по несению государственной
службы, именно поэтому состоявшееся
мероприятие и носило название Круга
праздничного. Троекратное «любо!» не
раз звучало под сводами зала во вре
мя выступлений «казаков и стариков».
Почетное место в Круге, в соответст
вии с традициями казачества, занимал
православный батюшка – отец Владис

Казак на службе горит...
В Петровске прошел Большой праздничный круг
Окружного казачьего общества
лав. Зал Дома культуры вместил около
200 казаков.
Казачий полковник и атаман окру
га Андрей Фетисов «хвалился» до
стижениями казаков. По его словам,
в окружном казачьем обществе Са
ратовской области сегодня состоит
2200 человек. «Почти 1500 детей обучаются в кадетских классах, соблюдают традиции казачества. Это, наверное, и есть самое главное наше
достижение», – сказал атаман. Как
обещал Фетисов, в Заводском районе
Саратова скоро будет открыта Аллея
памяти героев-казаков. Полковник
рассказал о том, как казаки служат
государству. По словам Фетисова, ка
заки принимали участие в спасении от

стихийных бедствий, в частности, при
наводнении в Петровске. В год жесто
кой засухи, когда по всей стране го
рели поля и леса, казачьи общества
также оказывали области неоценимую
помощь, помогая предотвращать и га
сить пожары. В общем, все по посло
вице: «Казак на службе горит, а без
службы тухнет». На сегодняшний день
казаки не только оказывают содейст
вие органам МВД в области охраны
правопорядка, но и в рамках заклю
ченных договоров сотрудничают с фе
деральной службой госнаркоконтроля.
Заключены договора с пограничным
управлением ФСБ по Саратовской и
Самарской областям. Организованы
казачьи дружины.

Особую роль казаков в защите го
сударственной границы подчеркнул и
министр – председатель комитета об
щественных связей и национальной
политики Саратовской области Борис
Шинчук. Отдельно он сказал о казачьих
традициях.
– Традиции казачества – это православие и патриотизм. На основе
этих традиций формируются основные
устои, воспитываются личности, которые станут настоящими патриотами
своей страны. Казаки играют особую
роль в укреплении межнационального
мира, ведь российское казачество имеет многонациональные корни, это важно для сохранения и развития культуры
народов. Для Саратовской области это

очень актуально, так как в ней насчитывается 136 национальностей, фактически – это наша страна в миниатюре.
Атаман Кисловодского казачьего
общества Владимир Лазебный пригла
сил всех казачат Саратовской области
в кисловодский детский оздоровитель
ный лагерь «Сосновый бор» и вручил
Андрею Фетисову подарок – казацкую
шашку.
В ходе собрания были избраны
делегаты на Большой войсковой круг
Волжского войскового казачьего об
щества, вручены награды и штандарт
«Станица года». Это славное звание
завоевало Казачье общество г. Пере
люба. «Служу отечеству, казачеству
и вере православной», – звучали со
сцены слова традиционной казачьей
присяги. Круг завершился празднич
ным концертом. И хотя говорят, что
казак из пригоршни напьется, на ла
дони пообедает, но устроители Круга
не стали проверять эту пословицу на
своих гостях: по окончании всех ме
роприятий казаки были отвезены в го
родскую столовую, где их ждал насто
ящий казацкий ужин – с салом, кар
тошечкой, свежей ушицей, солеными
грибами и помидорами и классиче
ской славянской закуской – квашеною
капустою.
Глава района Юрий Заигралов
дал «Гласу народа» свой комментарий относительно значимого для
всех казаков области события:
– Казаки – это значительная часть
общества, в том числе общества города Петровска. Этих людей можно смело
назвать помощниками администрации –
не только с точки зрения охраны правопорядка, но и с политической, наши
казаки всегда трудятся на благо района. Сейчас в наших школах организованы два казачьих класса, и это хороший
почин. Современное поколение должно
знать и соблюдать традиции, а традиции казачества – старинные и славные.
Большой казачий круг у нас в Петровске проходит второй раз. Это становится
еще одной доброй традицией, что
не может не радовать.

Афиша недели
В кинотеатрах города

План побега ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Двойной выход Сталлоне и Швар
ценеггера. Создатель идеальной
тюрьмы в силу обстоятельств дол
жен сам найти изъян в своем творении.
Сталинград
Военный блокбастер Федора Бондарчука,
российский номинант на «Оскар».
Бойфренд из будущего
Ненавязчивый и романтичный фильм о том,
как можно использовать путешествия во вре
мени ради любви.
Философы: уроки выживания
Выпускники философского отделения долж
ны выбрать, кому из них жить, а кому уми
рать. Сперва – теоретически...
Убойный уикенд
Черная комедия про недотеп и убийц с
топорами.
Астрал. Глава вторая
Продолжение популярного фильма ужасов, в
котором молодую семью преследуют демоны
и пугающе неопрятные создания из парал
лельного мира.

Дом кино

Возмутитель спокойствия
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18 октября, 19:00
19 октября, 21:00
20 октября, 17:00
Пугающе странная притча о косматом мужчи
не, превращающем в ад жизнь респектабель
ной семьи без видимых на то причин.
Золото ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18 октября, 21:00
19 октября, 17:00

20 октября, 21:00
Вестерн про немецких поселенцев в Канаде
конца XIX века.
Все то, что сверкает
19 октября, 19:00
Фестиваль французского кино. Легкая коме
дия из жизни двух молодых арабок в Париже.
Преследование
20 октября, 19:00
Фестиваль французского кино. Четырехлет
ней давности триллер про таинственного не
знакомца в жизни двух аутсайдеров – от ав
тора «Интима» и «Королевы Марго».
Машина Джейн Мэнсфилд
18 октября, 17:00
Спродюсированная в России драма Билли
Боба Торнтона на популярный сюжет: «боль
шое семейство объединяется на похоронах –
и тут начинается».

Театр драмы

Жестокие игры
16 октября, 18:00 Большая сцена
Рок-баллада по пьесе Алексея Ар
бузова с живым саундтреком.
Класс Бенто Бончева
17 октября, 21:00 Малая сцена
Первый «ночной» спектакль в репертуаре
драмтеатра. Откровенные разговоры на ин
тимные темы в жанре комедийной антиуто
пии. Строго 18+.
Юбилейный вечер народного артиста
России Александра Галко
18 октября, 18:00
Большая сцена
Хаос. Женщины на грани нервного срыва
19 октября, 18:00 Большая сцена
Современная комедия «с финским акцен
том». Вторая часть трилогии драматурга

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты Саратовской
области».
Главный редактор: Дмитрий Олейник.
Издатель: ООО «Редакция газеты «ГЛАС НАРОДА».
Адрес редакции и издателя: 410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

Тел.: (845-2) 58-48-90
E-mail:
glasnarod@mail.ru
www.glasnarod.ru

Миллюахо, начатой «Паникой».
Дом, где разбиваются сердца
20 октября. 18:00 Большая сцена
Фантазии в русском стиле на английские
темы. По Бернарду Шоу.

Театр юного зрителя

Серенький К…
16 октября, 18:00 Большая сцена
Старая история на новый лад. Серенький
Козлик оставляет волков в дураках.
Королева красоты
16 октября, 18:00 Малая сцена
Британский «кухонный реализм» с актуаль
ным постмодернистским душком. По пьесе
самого модного современного драматурга
Мартина МакДонаха.

Красивая сказка о любви и верности. Для са
мых маленьких.
Чучело солнца
20 октября, 18:00 Большая сцена
Диалоги по мотивам романа Хемингуэя
«Фиеста».
Зимы не будет
22 октября, 18:00 Малая сцена
Современная сказка Виктора Ольшанского.

Театр оперы и балета

Мадам Баттерфляй.
17 октября, 18:00
Великая опера Пуччини про несчастную лю
бовь юной гейши Чио-Чио-сан.
Река памяти
17 октября, 18:00
Большой зал Консерватории
Вечер японской классической му
зыки. Выступает Ямадзи Михо.

Очень простая история
17 октября, 18:00 Малая сцена
Взаимоотношения «сельских Ромео и Джу
льетты» глазами домашних животных.
Любовь к трем апельсинам
18 октября, 18:00 Большая сцена
Хрестоматийная пьеса Карло Гоцци, по
ставленная по принципам комедии даль
арте.
Мы – КТО-ТО! Мы – тут!
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
19 октября, 11:00 Большая сцена
Детский спектакль по мотивам популяр
нейшей американской сказки про Слона
Хортона.
Поздняя любовь
19 октября, 18:00 Большая сцена
Одна из лучших пьес Александра
Островского.
Большие кольца Альманзора
20 октября, 11:00 Большая сцена
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«Разлилась Волга широко…»
19 октября, 15:00 Большой зал Консерватории
Концерт-презентация коллекции народных
песен и колокольных звонов профессора
Александра Ярешко.
Под Покровом Богородицы
21 октября, 18:00
Театральный зал Консерватории
В рамках творческого проекта «Благовестье».
Хоккей
Кристалл (Саратов) – Липецк
16 октября, 18:30
ЛДС «Кристалл»
Футбол
Сокол (Саратов) – Подолье (Московская область)
16 октября, 19:00
Стадион «Локомотив»
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