Оставить в живых

«Проблемы в саратовской
500 граммов при рождении – не приговор полиции, как и в России в целом,
есть, но они решаются.
И обязательно будут
решены, я в этом
уверен»
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Леонид Писной о новых соцнормах
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На плечах
Р

егиональное Министерство строительства и ЖКХ заинтересовано в разукрупнении
«глобальных» ТСЖ, ограничении числа домов, находящихся в управлении одной
Управляющей компанией
(УК), и создании полноценных советов многоквартирных домов, без которых
качественного контроля
жителей за расходованием
средств в системе ЖКХ добиться невозможно, а значит, невозможно добиться
ни сокращения платежей
за ЖКУ, ни повышения эффективности обслуживания
жилого фонда.
Радует, что не только ответственные чиновники, но и жители осознают,
что без их активности и непосредственного участия навести порядок в этой
системе не получится. Ежедневно растет число обращений в Министерство
строительства и ЖКХ, в общественные
организации и другие инстанции от желающих больше знать не только об основных принципах, но и о «подводных
камнях» функционирования ЖКХ.
«Очень приятно, что такая активность населения. Мы вместе должны
руководить управляющими компаниями. Ставить перед ними цели», – заявил вчера Дмитрий Тепин на заключительной части обучения первой группы
глав домовых комитетов многоквартирных домов, организованного Минстроем области.
Курс стартовал 5 ноября, около
40 слушателей уже получили методические материалы по вопросам ЖКХ и
сертификаты о повышении квалификации. Но сертификаты вручили только

установлена разная плата», – разъяснила Цыганова.
За счет капремонта можно будет ремонтировать трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, детские
площадки. Для Саратова плата составит 6,33 рубля с одного квадратного метра, для Энгельса – 5,52 рубля.
Оплата может производиться из различных источников. Например, если
ТСЖ разрешает размещать рекламу на
фасаде дома или предоставляет парковочные места для жителей других домов, то эти средства тоже могут пойти
на оплату капремонта.
Если доля расходов на жилищнокоммунальные услуги с учетом капитального ремонта превышает 22% от
совокупного дохода семьи, то гражданам стоит обратиться в органы соцзащиты населения для получения субсидии.
После того, как программа будет
утверждена, на собрании собственники должны будут выбрать способ формирования фонда капремонта. Решение
должно быть принято в течение двух
месяцев. Если собственники за это время не выберут способ формирования
фонда, собрание созовет орган местного самоуправления. «Это делается,
чтобы напомнить о принятии решения.
Если они снова не выберут, то деньги
будут идти на счет регионального оператора. При этом собственники имеют
право поменять способ формирования в
любое время», – заключила Цыганова.
По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, квитанции с обязательной графой по кап
ремонту поступят через четыре месяца с момента официального опубликования программы, которая в настоящее
время находится в разработке.
Дмитрий Тепин уверил собравшихся, что курсы будут продолжаться до
тех пор, пока все желающие не пройдут обучение. Занятия, по словам министра, будут проводиться еженедельно по вторникам и четвергам по предварительной записи, прослушивание бесплатно.

тем, кто прослушал весь курс, всего же
на курсах побывало около 200 человек.
Программа включала в себя лекции по нормативно-правовым основам
управления жилфондом, содержанию и
ремонту общего имущества, контролю
деятельности УК, правилам предоставления коммунальных услуг.
Вчера начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства Минстроя Марина Цыгано
ва прочитала заключительную лекцию:
«Организация капремонта многоквартирных домов на территории области –
основные положения о капремонте общего имущества в МКД и порядке его
финансирования», в ходе которой рассказала главам домовых советов, что
с 2014 года обязанность по оплате капремонта будет включена в платежки
собственников квартир.
«Минимальные взносы на капитальный ремонт обязаны платить все
собственники помещений с 2014 года.
Наниматели помещений не платят за
капитальный ремонт, за них это делают муниципальные образования. За ремонт не будут платить жильцы аварийных или многоквартирных домов, которые будут изъяты для государственных
и муниципальных нужд.
До конца года правительством области будет принята программа капремонта. Она будет включать перечень
всех домов на территории области, в
том числе новостроек, введенных вчерашним днем. Программа рассчитана
на 30 лет. За это время капитально отремонтированы будут все дома в области», – рассказала собравшимся Марина Цыганова.
Накануне Губернатор Валерий Ра
даев подписал постановление о минимальном размере взноса на капремонт многоквартирных домов. «У нас
42 муниципалитета и для каждого
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руппа членов Совета Федерации во главе с Валентиной
Матвиенко внесла в нижнюю
палату парламента законопроект о
возвращении графы «против всех»
в бюллетени на региональных и муниципальных выборах, а также на
выборах в Госдуму. Напомним, в
2006 году эта графа была исключена из избирательных бюллетеней.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие возможности проголосовать против всех
понизило явку избирателей и привело к тому, что некоторые сознательно
портят бюллетени или голосуют за кандидата, у которого отсутствуют какиелибо шансы на победу. Возвращение

Два шага назад
исключенной графы, по мнению инициаторов законопроекта, позволит «более четко понимать», отдаются ли голоса за ту или иную партию из-за политических предпочтений или в рамках протестного голосования, а власти смогут
«объективно анализировать ситуацию» и видеть, сколько человек не поддерживают идущие на выборы партии.
Против возвращения графы выступают КПРФ и ЛДПР, при этом «Справедливая Россия» скорее поддерживает
законопроект, но с небольшими уточнениями: одновременно должен быть введен порог явки на выборы. За возврат
возможности выразить протест при го-

лосовании высказались и представители
ряда непарламентских партий: бывший
вице-премьер РФ Алексей Кудрин и
лидер «Гражданской платформы» Михаил Прохоров. Сторонники графы
нашлись и в «Единой России». Секретарь генсовета партии Сергей Неверов, в частности, заявил: «Если поддерживать будут все – мы не возражаем».
Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия-24» также поддержал
законопроект, подчеркнув, что для «более тонкого отражения в процессе голосования» он «скорее полезен».
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О введении 25%-ного порога явки много говорится, это изменение продиктовано временем
и направлено
на повышение
легитимности
выборов.

Сергей НАУМОВ,
и.о. ректора СГСЭУ
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Перспектива
ятельности прибыло почти 24 тыс.
иностранных граждан, что составляет 43% от всех зарегистрированных
мигрантов», – сообщил начальник отдела по вопросам трудовой миграции
УФМС по Саратовской области Владимир Коржов.
Количество иностранных граждан, приезжающих к нам с тем, чтобы
остаться здесь жить и работать, а также
их доля в общем количестве прибывших
мигрантов ежегодно возрастает. По данным Министерства труда и занятости, за
истекший период 2013 года оформлено
12 тыс. разрешительных документов для
осуществления временной трудовой деятельности, из них 4,3 тыс. разрешений
на работу и 7,8 тыс. патентов.
Вместе с тем, количество разрешений на работу, оформленных иностран-

Ника Аркадьева
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ноября в здании Правительства Саратовской области
состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики,
привлечения и использования иностранных работников и реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В мероприятии
участвовали заместитель Председателя Правительства области Павел
Большеданов, министр занятости,
труда и миграции области Наталья
Соколова, начальник УФМС России по Саратовской области Виктор
Мальков, представители администраций муниципальных районов
области. Заместитель Председателя
Правительства области Павел Большеданов перед началом заседания
дал свой комментарий относительно программы переселения соотечественников.
«Это очень важное направление.
Те наши граждане, которые сюда переезжают, зарекомендовали себя хорошо, они трудоустраиваются очень быстро. Сейчас мы приняли 600 заявок,
400 из них одобрено. Вместе с членами
семей мигрантов будет около тысячи
человек», – сказал зампред.
Одной из проблем, характерных для
нашей области, Павел Большеданов назвал непростую демографическую ситуацию. Низкая рождаемость, по его
словам, может быть компенсирована
с помощью «мероприятий, проходящих в рамках миграционной политики». Кроме того, «те, кто приезжает
к нам, стараются адаптироваться
как можно быстрее. Мы не то чтобы
фильтр, но наш отбор верен», – подчеркнул Павел Большеданов. Сейчас соотечественники переезжают к нам преимущественно из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
Министр занятости, труда и миграции области Наталья Соколова рассказала о ходе реализации программы в
2013 году. Согласно данным министер-

1000 переселенцев

Примет Саратовская область в рамках реализации Госпрограммы
ства, за 10 месяцев в область из-за рубежа прибыло 432 участника программы
(с членами семьи их количество составило 1004 чел.), из них 331 прибывший
соотечественник трудоустроен, в том
числе 267 – по направлению органов
службы занятости.
45,9% из переехавших в область соотечественников, сообщила министр,
имеют высшее образование, 37,1% –
средне-специальное. «Приоритет отдается тем, кто имеет непрерывный
трудовой стаж в сфере здравоохранения и образования, а также желающим переехать в сельский район», –
рассказала Наталья Соколова.
Сейчас идет реализация новой программы. На территории области уже
проживают 28 человек – 11 прибыли изза рубежа, 17 стали участниками на территории региона. «У многих прибывших
соотечественников на территории
области есть родственники, друзья и
знакомые, что позволяет им активно
интегрироваться в принимающее сообщество. Во всех территориях вселения имеются объекты социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельно-

сти переселенцев», – отметила госпожа
Соколова.
Вопросы улучшения адаптации мигрантов ставятся министерством во главу
угла. Говоря об этом, Наталья Соколова
предложила ввести бесплатное посещение культурных и спортивных событий.
Сообщая о дополнительных гарантиях и
мерах соцподдержки для соотечественников, министр упомянула, что на них
бюджет предоставляет 10 238 млн рублей. «Ни один участник программы
не обратился в службу занятости за
пособиями по безработице», – подчеркнула Соколова.
Павел Большеданов высказал предложение сократить сроки рассмотрения
документов переселенцев, участвующих
в программе, с 20 дней до 10, на что Наталья Соколова ответила: время уже минимизировано министерством, теперь
сроки зависят от силовых служб, «здесь
речь о проверке на добросовестность и
законопослушность».
Управление Федеральной миграционной службы по Саратовской области
непрерывно мониторит миграционную
ситуацию. «В текущем году в регион
с целью осуществления трудовой де-

ным гражданам, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, снизилось на 10%, оформлено на 7% меньше
разрешений на работу, чем в прошлом
году. Такая ситуация возникла в связи
с тем, что некоторые работодатели не
обеспечили оформление иностранных
работников.
Существующие темпы выборки квоты и привлечения иностранной рабочей силы недостаточны и не соотносятся с развитием регионального рынка
труда.
Подводя итоги заседания, заместитель Председателя Правительства области Павел Большеданов сделал вывод: «Складывающаяся демографическая ситуация в России и ее прогнозы
на ближайшую перспективу показывают снижение населения в трудоспособном возрасте. Это характерно и для нашей области. Существующая нехватка трудовых ресурсов, в
том числе, может быть восполнена за
счет реализации Программы переселения соотечественников и за счет разумного и эффективного использования
квот на привлечение иностранных
работников».

беседа с экспертом

Два шага назад
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Помимо пресловутой
графы, в избирательное
законодательство возвращаются другие нормы, от которых отказались некоторое время назад.
Например, 25%-ный порог явки избирателей, преимущественно мажоритарная система выборов и
так далее. Означает ли это, что
отказ от этих норм не был оправдан и привел к понижению активности избирателей, а также их
доверия к выборам? Приведет ли
введение 25%-ного порога и графы
«против всех» к повышению явки
избирателей? Что еще необходимо
сделать, чтобы привлечь избирателей на выборы? Каковы перспективы в развитии избирательного
законодательства?
На наши вопросы ответил и. о. ректора
СГСЭУ Сергей Наумов:
– Избирательная система не может
стоять на месте, она развивается, как и вся
политическая система. На каком-то этапе,
чтобы активизировать деятельность политических партий, актуализировалась необходимость перехода к пропорциональной
избирательной системе. Происходящий
сейчас процесс либерализации законодательства о политических партиях, достаточная развитость этого института толкает
на необходимость привлекать к выборам

местные сообщества, гражданских активистов. Что касается возвращения графы
«против всех», то ее отмена была одним из
шагов по активизации процесса партийного строительства, поскольку протестный
электорат отчасти отошел малым партиям. Сейчас партии достаточно развиты, и
можно графу вернуть. Избиратель, не видя
в списке для голосований «своих», сможет
открыто выразить свое мнение. Принятие такой нормы говорит лишь о том, что
власть готова его услышать.
О введении 25%-ного порога явки
много говорится, это изменение продиктовано временем и направлено на повышение легитимности выборов. Чтобы не
было так, что «победитель» получает 30%
голосов от 10% избирателей. Другое дело,
как завлечь голосующих на участки. Избирательные баталии между персоналиями всегда интереснее, ярче, чем между
списками, поэтому мы опять двигаемся
к мажоритарной системе. Людям проще
дать личностную оценку кандидату, чем
абстрактной группе.
Из перспектив не исключаю введение обязательного участия в выборах для
всех имеющих право голоса, как уже сделано в десятках стран мира. А введение
электронного удостоверения личности
может сделать голосование дистанционным, с использованием электронных
ключей.

В ходе сентябрьского опроса, проведенного «Левада-центром» среди 1595 россиян 18 лет и
старше, 43% сказали, что они лично «определенно за то, чтобы вернуть в избирательные бюллетени на выборах всех уровней графу «против всех». Еще 35% их поддержали с формулировкой
«скорее за», следовательно, можно сказать, что таково мнение квалифицированного большинства
избирателей (78%).
По данным на
Ответы респондентов
Определенно да
Скорее да
Скорее нет
Определенно нет
Затрудняюсь ответить

апрель 2007

37
29
16
9
10

январь 2011 сентябрь 2012

35
36
13
4
12

37
37
10
5
12

сентябрь 2013

43
35
6
3
14
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еформа здравоохранительной отрасли,
прошедшая в нашей
стране в последние годы, –
это не только современная медицинская техника
на миллионы рублей, но и
новые стандарты оказания
медицинской помощи. Например, теперь выхаживают младенцев даже с экстремально низкой массой
тела – от 500 граммов до
1 килограмма. А ведь недавно их даже не регистрировали – дескать, все равно
не выживут. Но на современном этапе развития технологий задача выхаживания таких малюток хоть и
остается архисложной, но
небезнадежна. А демографические реалии нашей
страны не оставляют другого выбора, кроме как
бороться буквально за каждую жизнь.

Главное медицинское учреждение, работающее по профилю сложных беременностей
на настоящий момент в регионе – областной Перинатальный центр. На минувшей неделе здесь открылось новое
амбулаторное отделение с кабинетом катамнеза, которое
даст сильно недоношенным
младенцам еще больше шансов на то, чтобы развиться и
стать нормальными здоровыми детьми.
Это амбулаторное отделение является логическим продолжением тех реанимационных процедур, которые дети с
патологиями проходят сразу
после родов. Но даже когда угроза их жизни миновала, им
нужно постоянное наблюдение
специалистов – как для того,
чтоб выравнивать отклонения
в развитии, так и для того, чтобы своевременно диагностировать возможные новые за-

Оставить в живых
В областном Перинатальном центре появились новые возможности
для спасения сильно недоношенных детей

болевания. Об этом говорил
главный врач Перинатального центра Александр Михайлов на открытии нового отделения, в котором дети смогут
наблюдаться после выписки из
роддома до года. В амбулатории есть, например, уникальная ретинальная камера для
определения зрелости сетчатки
глаза. Не секрет, что проблемы со зрением – одни из наи
более часто встречающихся
осложнений у детей, рожденных с низкой массой тела. Новый аппарат, поставленный по
программе модернизации отрасли здравоохранения, поможет вовремя скорректировать
этот недуг.
В кабинете катамнеза ведут постоянный прием окулист,
невролог, неонатолог. Что важно, поскольку это единственное
амбулаторное отделение для
недоношенных детей, оснащенное по последнему слову техни-

ки, здесь принимают маленьких пациентов со всех родильных домов области – а не только тех, кто появился на свет в
самом Перинатальном центре.
Хотя таких здесь все же, наверное, будет большинство, хотя
бы потому, что в случае серьезных осложнений беременности

рожениц направляют именно
сюда.
В этом году в областном Перинатальном центре рождается
каждый восьмой новый житель
нашей области: в период с января по октябрь – это 3061 человек. Большинство из них родилось с хорошим весом, но 325

оказались недоношенными,
а 25 – с экстремально низкой
массой тела (менее 1 кг). Как
говорят сами врачи, процент
выживаемости недоношенных
детей очень хороший – 96 процентов, а объясняется это, прежде всего, наличием высокотехнологичной материальной
базы и хорошей профессиональной подготовкой кадров.
Заместитель Председателя
Правительства области Михаил
Горемыко, поздравивший коллектив Перинатального центра
и его пациентов с открытием амбулаторного отделения, остался под приятным впечатлением
от увиденного. Что ни говори о
том, что организация здравоохранения в России далека от идеальной (и это будет правдой), но
все-таки и качественные улучшения не заметить сложно. То,
что казалось еще вчера нереальным, сегодня становится привычным делом. И пожалуй, нет
инвестиций с большей отдачей,
чем те, которые вкладываются
в сбережение человеческой
жизни.

Между строк
На 1 ноября 2013 года в стационаре областного Перинатального центра развернуто 254 койки, в
том числе шесть коек дневного стационара:
• акушерское обсервационное отделение на 65 коек;
• отделение патологии беременности – 60 коек;
• отделение новорожденных акушерского стационара – 44 койки;
• отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных – 18 коек;
• отделение патологии новорожденных и недоношенных детей – 36 коек, в том числе 19 коек
второго этапа выхаживания;
• гинекологическое отделение – 25 коек;
• отделение анестезиологии и реанимации – шесть сверхсметных коек;
• д невной стационар – шесть коек дневного стационара, работающих в две смены.

своими глазами
Амалия Хачатрян

Э

та история о том, как
вполне нормальные
дети зарабатывают диагноз «олигофрения» и помещаются в коррекционные
интернаты, а уже оттуда за
малейшую провинность отправляются в психушку.
На прошлой неделе представители
Общественной палаты, Комитета общественных связей и национальной политики, управления минюста РФ по Саратовской области, общественных организаций и государственных органов, отвечающих за интернатные учреждения,
обсуждали проблемы социальной адаптации выпускников школ-интернатов.
Перед началом обсуждения участники переговорной площадки, организованной детским благотворительным
фондом «САВВА», посмотрели документальный фильм «Мама, я убью тебя»*
режиссера Елены Погребижской.
Фильм, идущий чуть более 50 минут, оставляет неизгладимое впечатление. Его главные герои – дети-сироты с
ограниченными возможностями по здоровью – Настя, Саша, Даша, Сережа,
Леша и другие проживают в коррекционной школе-интернате пос. Большое
Колычёво Московской области.
Как заявляет старший воспитатель
Матвей Моисеевич, «у них у всех не-

Без права на будущее

цифра

А у нас могут превращать здоровых детей в олигофренов?
официальный диагноз «олигофрения в
степени дебильности», то есть они все
олигофрены, но степень дебильности у
них очень маленькая, поэтому они, в общем-то, обучаемы… Ребенок по всем
документам идет как больной…. наша
медицина в этих детях не ошибается».
Минут через 10-15 после начала
просмотра становится понятно: среди находящихся в интернате есть очень смышленые и способные дети, они ведут себя
абсолютно нормально, вот тут-то и становится понятно, что фильм не о судьбе
нескольких подростков – он скорее о проблемах в системе постановки сиротам
диагноза «умственная неполноценность».
Все воспитанники оказались здесь
после того, как остались без попечения
родителей и получили злополучный диагноз, из-за которого каждый из них ограничен в нормальном развитии и выборе профессии. Это значит, что не суждено сбыться мечте 12-летнего Саши
стать десантником, а симпатичная, добрая и жизнерадостная Настя ни при
каких обстоятельствах не будет врачом.
Система устроена так, что руководители таких вот специальных учреждений могут спокойно, в качестве наказания за непослушание, отправить

любого воспитанника в детскую психиатрическую больницу, где его будут обкалывать аминазином или димедролом.
После того, как фильм был впервые продемонстрирован в Интернете, по указанию аж вице-премьера РФ
Ольги Голодец, как обычно бывает в
таких случаях, сменили директора.
«А могут ли в нашей области здоровые дети попасть в психиатрические больницы с диагнозом «олиго
френия»?» – спросила после просмотра фильма организатор мероприятия,
председатель фонда «САВВА», член Общественной палаты Ольга Коргунова.
Представители официальных структур считают, что такое на территории нашей области невозможно. Аналогичное
мнение высказала в телефонном разговоре и начальник отдела учреждений
интернатного типа и коррекционного образования областного Минобраза Елена
Ксенофонтова. Однако общественники
полагают, что это возможно и у нас.
В настоящее время в области функционируют 16 коррекционных школ-интернатов I-VIII вида (по степени ограничения), где учатся 1795 воспитанников,
из них 366 детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей. В 10 школах-

интернатах учатся ребята с диагнозом
«умственная отсталость».
Не хочется думать, что кто-то из детей находится в этих учреждениях безосновательно. Становится не по себе,
когда задумываешься о том, что только
недавно отменили ежегодное медицинское освидетельствование, подтверждающее инвалидность, для пациентов с отсутствующими конечностями. Раньше
же одноногий или однорукий должен был
каждый год доказывать, что нога (или
рука) у него не выросла. Детишкам же с
диагнозом «олигофрения», не исключено, что поставленным ошибочно, переосвидетельствование, скорее всего не светит. И малыш, который заговорил чуть
позже своих сверстников (и, вероятнее
всего, не потому, что его мама была алкоголичкой и это ударило по его генам, а
потому, что его мама-алкоголичка не находила времени с ним заниматься), всю
жизнь будет обречен своему диагнозуприговору соответствовать. Ведь всего
лишь после нескольких полетов над гнездом кукушки, прописанных ему добрыми воспитателями, – возможно, за простое непослушание или детское упрямство, – психика вряд ли восстановится.
И страшный диагноз, поставленный по

20 лет назад ученые из
лаборатории медицинской
психологии НИИ психиатрии
изучали выпускников таких же
интернатов.

2/3

детей оказались совершенно
нормальными
ошибке, из-за невнимательности или
черствости и душевной лени врача, станет реальностью.
P.S. Cвое название фильм получил из-за фразы одного из юных героев,
мама которого, пообещав его забрать,
не сделала этого, родив еще шесть детей. Горечь обиды подтолкнула подростка однажды сказать, что он готов убить
свою маму… Из уст обычного домашнего ребенка такая же фраза, сказанная
в сердцах, звучит не более чем преувеличением. Но воспитатели считают сказанные в порыве слова дополнительным
подтверждением
асоциальных
стремлений мальчишки.
* Фильм находится в свободном доступе, его можно
посмотреть в том числе и на сайте www.оп64.рф
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ноября прошло заседание Общественного Совета при
комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области,
основной темой которого
стало необходимость введения социальной нормы
потребления электрической энергии в регионе к
1 марта 2014 года. С 1 июля
2014 года расчеты за электроэнергию будут производиться по различным тарифам отдельно в пределах и
сверх этой нормы.

Величина ее в каждом регионе России будет разной – ответственность за
определение объема лежит на руководстве субъектов, но не менее 70% населения региона должны попадать в коридор социальной нормы потребления.
В первый год тариф на электроэнергию
«сверх» не может более чем на 30%
превышать тариф «в пределах». В последующие периоды стоимость электричества, потребленного сверх соцнормы, должна быть доведена до экономически обоснованного уровня.
С 1 сентября 2013 года в шести
регионах РФ были введены социальные нормы потребления электроэнергии. В число пилотных вошли Нижегородская, Ростовская, Владимирская и
Орловская области, а также Забайкальский и Красноярский края.
Максимальные льготы на электроэнергию получат пенсионеры и инвалиды, на которых лимит не будет распространяться до 1 июля 2015 года.
В дальнейшем для социально незащищенных слоев должна быть установлена собственная квота, превышающая
среднюю по региону в полтора раза. На
особом положении будут жильцы аварийных и ветхих домов – их квота также на 50% превышает стандартную.
Сильнее всего новая система расчета ударит по собственникам несколь-

Свет по талонам
ких объектов недвижимости и арендаторам квартир. Социальный норматив
в каждом случае может применяться
лишь при формировании ежемесячного объема потребления электроэнергии
на одно жилое помещение. За все электричество, использованное в квартирах,
где собственник не прописан, платить
придется по полному тарифу. Несколько больше возьмут с тех, кто не установил индивидуальные приборы учета.
В ходе заседания были подняты
важные вопросы, касающиеся введения социальной нормы, их обсуждение заняло почти два часа. Было принято решение собрать все предложения
в комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области и
обсудить их на следующем заседании.
Председатель комитета Лариса Нови
кова отметила, что времени достаточно
и Общественный совет будет собираться столько раз, сколько нужно для проработки вопроса о социальной норме.
«Я еще раз хочу до вас довести информацию, мы стоим на одной позиции. Мы не принимаем эти нормативы,
мы просто обсуждаем сам размер. (…)

Социальные нормы электропотребления – это обязанность. И если не изменится позиция Правительства РФ, мы
будем вынуждены их принять», – сказала Лариса Новикова.
Леонид Писной, заместитель председателя Общественного Совета при комитете государственного регулирования
тарифов Саратовской области, прокомментировал введение социальных норм:
«Кто бы что ни говорил, курс федерального центра взят на уменьшение так называемого «перекрестного финансирования». «Перекрестным
финансированием» называется, когда
одна категория платит за другую. Этот
курс впервые был озвучен Правительством России еще в 2002 году, и это
была стратегическая программа в рамках мировой практики ценообразования на коммунальные ресурсы. Если
кто-то помнит, «первой ласточкой»
была вода с водоотведением, когда в
2003 году для юридических лиц стоимость куба упала, а для населения поднялась в четыре с лишним раза. Потому что предприятиям водохозяйственного комплекса была дана жесткая

команда прекратить с 1 января перекрестное финансирование. Потом была
энергетика, связанная с выработкой тепла, пришло время электроэнергии и в
перспективе дело дойдет до газа. Хотя
по газу мероприятия по сближению тарифов население – юридические лица
давно идут так же в прицепе, как и по
электроэнергетике.
Самое главное назначение социальной нормы – это установление показателя для потребления, за которое
население будет по-прежнему платить
по самому низкому тарифу. Как бы мы
к этому ни относились, но экономика –
замкнутое пространство. И если мы сегодня перекладываем бремя платежей
на юрлица, мы должны понимать, что
от этого дороже и булка хлеба, и машина, и телевизор, и квадратный метр,
ведь юридические лица вкладывают все
это в себестоимость, по этому принципу мы все равно это оплачиваем.
Поэтому социальная норма – именно из ее смысла СОЦИАЛЬНАЯ. Федеральный законодатель, а после него и
региональный говорит: «Вот этого количества киловатт достаточно для того,

чтобы современный цивилизованный
человек мог жить, не отказывая себе
в благах цивилизации». И подтверждается это тем, что если норма потреб
ления, действующая на сегодняшний
день, 100 кВт/ч, то социальная норма
сразу была озвучена как 190, почти в
два раза больше нормы потребления.
Норма 100 кВт/ч действительно скупая, она не учитывает ни компьютеров,
ни кондиционеров, а норма 190 кВт/ч
взята из средних аналогов, то есть факта потребления средней российской семьей. После того как аналоги показали
результаты, норма 190 кВт/ч была переложена на практическое поле энергооснащености квартиры и фактически точно подтвердилась. Поэтому она
и идет на одиноко проживающего, а
дальше прибавляется на членов семьи.
Естественно, что второму и тем более
третьему жителю квартиры не надо дополнительного кондиционера, также и
лампочка все равно горит, телевизор
все равно работает. Поэтому социальная норма растет не в арифметической
прямой прогрессии, по 190 кВт/ч на
каждого зарегистрированного жителя,
а со снижением общего потребления,
50 кВт/ч на второго, и по 20 кВт/ч на
третьего, четвертого и пятого, логика ее
введения существует.
На сегодняшний день имеется достаточно небольшой объем информации о том, что будет с теми, кто не
поставит приборы учета, или теми,
кто будет специально выводить их из
строя, но перспектива, скорее всего,
такая: они заплатят за норму потребления (100 кВтч) по низкому тарифу, а все, что выше, оплатят по другой
цене. Те, кто думает, что «мы умные,
у нас нет счетчика, социальная норма 190, а норма потребления 100, мы
100 будем оплачивать, и будем шиковать в отличие от тех, у кого счетчики,
и которые платят 190 по одной цене,
а остальное по другой», ошибаются.
К 2015 году будет создан механизм,
который даст мотивацию к установке приборов учета».

есть мнение

Кто за все заплатит?
ЖКУ: выше цены, больше неплатежей

В

коммунальном хозяйстве
предстоят очередные изменения. Вводится социальная
норма на потребление электроэнергии, устанавливается плата
за капитальный ремонт. С нового
года, когда эти нормы начнут действовать, плата за ЖКУ в очередной раз вырастет. Это может привести к тому, что часть жителей
области будет вынуждена обратиться за субсидиями (при этом
Саратовская область и так занимает первое место в ПФО по числу получателей субсидий в ЖКХ
и одно из первых по их размеру), а
часть перестанет полностью оплачивать эти услуги. В то же время за
десятилетия реформ в Саратове не
создано механизма, позволяющего точно установить, какую часть
и каких именно услуг жители (как
конечный потребитель) оплатили,
но деньги, в силу разных причин,
не дошли до поставщиков, а какая
часть потребления и каких именно
услуг осталась не оплачена населением.
Что бы Вы предложили для наведения
порядка в этой сфере? Может быть, проблема неплатежей в ЖКХ преувеличена и никакого дополнительного регулирования не
требуется?

Нина Царева
член комиссии ОП СО
по общественному
контролю в системе
ЖКХ

– На эти два вопроса у меня будет один ответ. Проблема неплатежей именно населением
преувеличена, так как в этой цепочке существуют
посредники – управляющие компании и расчетнокассовые центры; в так называемом глобальном
ТСЖ Ленинского района деньги вообще собирают
наличкой и в сумках заносят председателю, а как
он их распределяет, можно только догадываться.
Полагаю, что выход есть – необходимо переходить на прямые расчеты потребителей с поставщиками. В данном случае неплатежи сведутся к
погрешностям. Что касается платежей за жилищные услуги по содержанию дома, то необходимо
будет на основании договора и по акту выполненных работ производить оплату непосредственно
обслуживающей организации. На сегодняшний
день у нас есть пример – это 98% собираемых
платежей по прямым расчетам по г. Балаково.
Необходимо вводить систему «Электронное
ЖКХ» – это будет способствовать прозрачности
механизма деятельности всей сферы ЖКХ, в том
числе оплаты за коммунальные услуги.
И главное – проблема не в платежах населения, а в тарифах.

Евгений
Лузановский

Александр
Джашитов

председатель комиссии
ОП по общественному
контролю в системе
ЖКХ

доцент кафедры
«Техническая механика
и детали машин» СГТУ
им. Ю.А. Гагарина

– Одно из предложений, которое мы будем рассматривать на заседании Палаты, как
раз касается реформирования данной системы.
Хотя можно сказать и наоборот: возвращения к
прежней системе государственных управляющих компаний. Тем самым мы хотим дать жителям выбор.
Если бы можно было бы так легко ответить,
что позволит навести порядок, то в данной сфере
у нас давно бы все наладилось. Необходимы комплексные меры, и прежде всего реформа должна идти от федеральных служб, а средства, выделенные на реформу, жестко контролироваться,
иначе все превратится в простое воровство. Так
уже было с заменой крыш в домах, когда осенью
при минимальном ветре все крыши у нас начали
летать.
Проблема неуплаты складывается из множества факторов, в том числе и из-за нежелания
платить. Известно много примеров, когда высокопоставленные должностные лица не платят коммунальные платежи. В этом случае необходимо,
чтобы угроза наступления ответственности собственностью неплательщика за неуплату была реальной и ее боялись.
И второе – это неперечисление платежей,
уплачиваемых жителями управляющим компаниям. Способ решения данной проблемы прост
и ясен – это «прямые платежи» потребителей
поставщикам услуг.

– Для наведения порядка в сфере ЖКХ необходимо прекратить «кошмарить» граждан. Выполнять закон об оплате коммунальных услуг только
по показаниям счетчиков; создать условия для реализации прямых платежей граждан ресурсоснабжающим организациям; отменить «общак» (фонд)
по капитальному ремонту (за счет платежей новых домов и домов, где многие годы проводился капитальный ремонт собственниками, например, в ЖСК и нормальных ТСЖ). Отменить общедомовые нужды (ОДН), которые заменили плату
за сверхнорматив, оставив только нужды граждан;
исключить из формирования стоимости услуг ресурсоснабжающих организаций так называемые
«недополученные средства от сомнительных долгов». Не придумывать экономию (на самом деле
скрытое повышение платежей) ресурсов (электричества, горячей и холодной воды) для граждан
(не путать с необходимой экономией для предприятий). Не придумывать авансовые платежи (если
раньше многие управляющие организации ничего
не делали, а потом брали деньги, то авансовые
платежи тем более дадут им оплаченную свободу ничегонеделания). Не придумывать МУКи (муниципальные управляющие компании), которые
сразу же станут банкротами и добавят муки администрациям. Список предложений можно продолжить, но для начала нужно выполнить хотя бы
часть из них, чтобы у граждан появилась надежда, что их перестанут дурить.
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бщество пристально следит за
работой правоохранительных
органов, в первую очередь –
полиции. Только завершилась одна
реформа, а уже есть предложения о
проведении следующей, например,
недавно с такой инициативой выступил Алексей Кудрин.

Как Вы полагаете, в какую
сторону изменилась работа полиции в последнее время, что
пошло на пользу, а что срочно нуждается в дополнительном регулировании? Какие предложения у
Вас есть для повышения эффективности работы полиции?

Евгений Малявко
член Общественного
совета при ГУ МВД
области

– Реформу полиции нельзя считать
завершенной, необходимо продолжить
работу в этом направлении. Это подчеркивает Президент РФ Владимир Путин:
«Реформа, о которой так много говорили и которая осуществляется, – ее, наверное, нельзя считать завершенной,
нужно думать о совершенствовании организационно-правовых форм». В числе основных направлений этой работы
можно назвать борьбу с криминалом,
экстремизмом, терроризмом, защиту
экономических прав.
Возможно, что первый этап реформы полиции не решил ключевых проблем, однако он был необходим. Среди
узловых вопросов остаются не до конца
проработанные: система учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, оценка эффективности полицейских. Кроме того, у российских полицейских не все в порядке с дисциплиной и законопослушностью.
Вместе с тем стоит отметить, что полиции «нечего скрывать от граждан и
нет нужды в приукрашивании ситуации», так как МВД заинтересовано в исправлении ситуации. Органы ВД становятся более открытыми и ответственными. Хорошо, что в этих вопросах
последовательную позицию занимает
начальник ГУВД по Саратовской области Сергей Аренин.

Николай Скворцов
директор
ЦПТ «ЮРКОМ»,
член Общественного
совета при ГУ МВД
области

– Мне, да и многим другим гражданам нашей большой страны, думаю,
сложно подобрать правильные слова
относительно вопроса о реформе полиции. Реформа прошла? Реформа идет?
Или реформы не было вообще? Непонятно, какой из этих трех вопросов актуален в современной повестке дня. Действительно, задумка, как и у многих реформ, замечательная – поднятие психологического духа полиции, уважение
населения, очистка рядов от неквалифицированных и/или коррумпированных сотрудников и многие другие посылы. Это красиво, правильно и верно на
200%. В итоге: на период аттестации полиция оказалась деморализована – все
готовились к тестам и собеседованиям;
из рядов полиции уволены тысячи и тысячи сотрудников, многие из которых,

Люди в реформе
Что требуется современной полиции?
…аварийность на дорогах в последние годы стала проблемой номер один. В этом
же статусе она существует и в нашем регионе, и мы делаем все возможное, чтобы найти ее кардинальное решение. Проблематике соблюдения ПДД в разных ее
аспектах были посвящены заседания Общественной палаты Саратовской области,
мы с коллегами выходили в рейды, проводили тематические акции, искали решение за круглым столом. Понятно, что и круглый стол в Москве ставил перед собой задачу благородную и прогрессивную, и все же непонятна резюмирующая его
часть, трансформировавшаяся в обращение, в том числе и в Ваш адрес. Приведя
список ДТП с участием сотрудников ОВД региона, его авторы делают вывод, что
он «вполне отражает нездоровую обстановку в коллективе саратовского полицейского главка, но особое беспокойство вызывает нежелание руководства ГУ МВД
по Саратовской области расследовать факты нарушений и преступлений на дорогах, совершенных сотрудниками полиции». Возьму на себя смелость утверждать,
что это заявление, как минимум, беспочвенно. Ни один подобный факт не был
скрыт полицейским главком, о каждом ЧП информировалась пресса – свидетельства тому на сайте главка и в местных СМИ. Но самое главное, ни один виновный
сотрудник – нарушивший правила, будучи за рулем – не остался безнаказанным.
Готовя письмо, через Общественный совет при ГУ МВД России по Саратовской
области, в состав которого входят и члены Общественной палаты области, я получил более чем убедительную соответствующую статистику.
Из письма председателя Общественной палаты области Александра Ландо
Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву
думаю, могли бы и дальше работать на
благо законности и правопорядка; процессуальное законодательство не изменилось по срокам рассмотрения заявлений, коих не стало меньше, а нагрузка на одного полицейского возросла;
полицейским пошили новую форму,
но часто ли их стали звать «господин
полицейский»?
Полиция в современной России –
это мощнейшая система с громадными
полномочиями. Здесь работают замечательные люди. Термин, что все в полиции продажны – лжив и неверен. Это та
из немногих структур, которая способна решать сложнейшие и объемнейшие
задачи, но работает эта структура, пожалуй, в системе ручного управления.
То есть резонансные преступления раскрываются гораздо чаще, когда они взяты на контроль кем-то из руководства
федерального/регионального/местного
подразделения полиции, поддержание
общественного порядка успешно реализуется, когда соответствующая задача
поставлена руководством, а вот вопросы
ежедневного раскрытия и пресечения
преступлений, когда нет «толчка сверху», пробуксовывают. У большинства
моих знакомых возникали те или иные
ситуации, в которых можно было проверить работу полиции/милиции. Была
такая ситуация и у меня: из автомобиля,
разбив стекло, злоумышленники украли портфель с документами, какими-то
недорогими вещами и паспортом. Ожидание наряда полиции около двух часов, осмотр места происшествия еще два
часа, одна встреча для дачи объяснений
с молодой девушкой-милиционером и
четыре года тишины, когда никто не сообщает, что с моим заявлением о краже.
Пустяшный, но показательный пример.
Думаю, читатели вспомнят массу подобных случаев.
Еще больше подобных примеров с
оформлением ДТП: для всех сторон дорожно-транспортного происшествия (и
виновной, и невиновной) самое главное
наказание – это ожидание сотрудника
ГАИ, оформление протокола и длительные мытарства за справкой для страховой. Даже штраф в несколько сотен или
в тысячу рублей менее страшен, нежели
потерянное время.
Из позитивного: сотрудников ГАИ
на дорогах стало меньше, теперь водители имеют дело с видеокамерами, с которыми не договоришься и которым не
покажешь «корочки». Это маленькая
новелла стала для меня лично наиболее

заметной. Она родилась не просто так,
а в качестве варианта замены сотрудников ГАИ, ряды которых заметно поредели. То есть налицо: интенсивный путь
решения задач, стоящих перед полицейскими, когда «берут не числом, а умением». Полиция делает шаги в сторону
открытости, пример – общественные советы. Однако эту хорошую идею нужно развивать, поощряя конструктивные
предложения и, может быть, даже критику полиции со стороны членов ОС.
Относительно идей по повышению
эффективности работы полиции: внедрять и использовать современные технологии, технику. Конкретные предложения по оптимизации работы полиции
имеют, я уверен, и рядовые полицейские и руководство ведомства. В системе МВД есть серьезные научно-исследовательские центры, именитые ученые,
хорошие практики. Нужно собрать их
предложения и внедрить лучшие. Для
этого нужны только время (выслушать
и внедрить) и политическая воля (не побояться принять решение и отвечать за
него).

Владимир
Ташпеков
член Общественного
совета при УМВД
России по г. Саратову

– Инициатива Кудрина вызывает,
по-моему, много вопросов, и один из
первых – это откуда взять средства на
ее проведение? И где гарантия, что затратив их, получим эффект? Хотя, безусловно, в предложениях Кудрина и
есть рациональное звено: усиление под
отчетности полиции местному населению. Снятие препятствий для регистрации всех преступлений сделает полицию более ориентированной на конечного потребителя услуг, нас с вами,
и приведет к постепенной деформализации расследования. Предложенная
структура копирует правоохранительную систему в США: муниципальная полиция, полиция штата и ФБР.
Работа полиции в настоящее время
медленно со скрипом меняется в лучшую сторону. С созданием Общественных советов при подразделениях ОВД

она стала открытой. Разве можно было
представить пять лет назад, что общественники смогут беспрепятственно посещать места, где находятся задержанные, знакомиться с условиями их содержания, участвовать в совместных
рейдах, будь то проверка студенческих
общежитий или компьютерных клубов, где собираются несовершеннолетние? Недостатки в работе полиции: отсутствие полицейских в ночное время,
неполная укомплектованность штатов
участковых уполномоченных. Загруженность бумажной работой следователей и
оперативников.
Я считаю, что в первую очередь надо
вернуть доверие граждан. Что мы видим
сейчас в фильмах? Сотрудник полиции
представлен оборотнем в погонах, коррупционером и взяточником. К сожалению, такая «пропаганда» формирует негативный имидж полицейского.
Надо активней привлекать к охране
общественного порядка подразделения
внутренних войск. В СССР были специальные моторизованные части милиции, на которые были возложены задачи по охране общественного порядка в
областных центрах. Я и сам служил в таком батальоне. Это прямой заслон уличной преступности!
Население должно помогать полиции. У нас, в отличие от Запада, народ
не приучен «стучать». Но если бы граждане были сознательней, удалось бы
предотвратить много преступлений.

Аркадий Шелест
член Общественного
совета при УМВД
России по г. Саратову

– Работа любого государственного
органа, в том числе и полиции, – это не
статичное состояние, а скорее движение. Наша государственная машина далека от совершенства и нуждается в постоянной модернизации. Даже если мы
сможем отладить работу правоохранительных органов – это не будет означать
остановку. Жизнь течет, изменяется,
и органы внутренних дел должны меняться вместе с современными вызовами, что позволит наиболее эффективно
на них отвечать. Поэтому предложение
Алексея Кудрина имеет право на жизнь.
Другое дело его актуальность, но это
уже другой вопрос…
Работа полиции стала более открытой, по крайней мере, в Саратовской области. И это главное достижение реформы. Надеюсь, подобная тенденция наблюдается по всей России. Там, где работают общественные советы при ГУВД
регионов, есть реальное взаимодействие с правоохранителями и решение
любых вопросов становится наиболее
эффективным.
В полиции работает много порядочных, самоотверженных людей. Но как
говорится, обо всем стаде говорят по одной паршивой овце. Все может произойти, но главное – это открытость органов
правопорядка обществу и желание бороться с проявлениями хамства, равнодушия, коррупции в своих рядах. Людям должны быть понятны те решения,
которые принимаются для искоренения
тех или иных негативных явлений. Нужен более тщательный отбор в полицию, в первую очередь на должности
оперативных уполномоченных. Их рабочие места должны быть надлежащим
образом оборудованы и позволять в
комфортных условиях принимать граждан и оперативно реагировать на их заявления. Без модернизации технической базы таких пунктов полиции –
это невозможно.
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соответствующих бюджетов – как
федерального, так и областного.
Граждане не должны платить
из своих личных средств за оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания по медицинским показаниям
и входящих в стандарты медицинской помощи. При индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов замена их может
производиться также на не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, и назначаются эти препараты также бесплатно. Бесплатно создаются условия пребывания в стационарах,
включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до
достижения им возраста 4-х лет,
а с ребенком старше 4-х лет – при
наличии медицинских показаний.
В случае невозможности гос
питализации в плановом поряд-

аинтересованность
населения в получении качественной и
бесплатной медицинской
помощи растет с каждым
днем. Заболев, гражданин
может столкнуться с различными проблемами. Как
себя вести в той или иной
ситуации, мы постараемся рассказать. В этом нам
сегодня поможет заместитель директора Фонда медицинского страхования,
профессор, доктор медицинских наук Татьяна Гроздова.

– Мы каждый раз говорим про полис ОМС, как и
где его можно получить,
публикуем информацию о
страховых компаниях. Но
что же нам дает страховая компания и как ее выбрать? Нужно ли менять
полис ОМС?
– Полис менять нет необходимости. Законом не установлен
срок окончания действия полисов
старого образца. В мае 2011 года
изменилась форма полиса ОМС,
но и те полисы, которые были получены гражданами до этого момента, продолжают действовать
на всей территории России.
Полисы выдают страховые
медицинские компании, которые
созданы для защиты интересов и
прав застрахованных, т.е. граждан, получивших в данных компаниях полисы. Каждый гражданин должен знать, что у него есть
право менять страховую компанию, если ему что-то в ней не нравится. Ведь страховщик – это не
просто организация, в которой вы
получили полис и числитесь. Вы
можете потребовать от страховой
медицинской организации экс
пертизы качества оказанной вам
во время лечения помощи. Для
этого нужно обратиться в страховую компанию с жалобой – или
лично, или через своего представителя. Если в ходе проведения
экспертизы выяснится, что медицинским учреждением были допущены нарушения, а это может
быть и неправильно назначенное
лечение, и оказание медпомощи

Медицинский полис
менять не нужно
не в полном объеме, то данное
учреждение и должностных лиц
оштрафуют, а нарушения, которые еще можно устранить, устранят. Но даже если выяснится, что
все было выполнено правильно,
за жалобу вас никто не осудит,
поэтому не стоит бояться отстаивать свои права.
На территории Саратовской
области в системе ОМС работают
пять страховых медицинских организаций, в которых организованы 90 пунктов выдачи полисов
ОМС. Любую из этих компаний
гражданин может выбрать по собственному желанию, но есть ограничение – страховщика можно
менять не чаще одного раза в год.

– Какие виды услуг должны оказываться бесплатно при лечении в стационаре, и за какие виды услуг и
лекарственные препараты
следует платить пациентам, находящимся на лечении в клиниках и больницах,
в рамках ОМС?
– В условиях круглосуточного
стационара предоставляется плановая и экстренная бесплатная медицинская помощь. Проведение
лечебно-диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение в условиях стационара, в том
числе и дневного, осуществляется
за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и

Андрей Саухин, директор Фонда медицинского страхования:
– Обращаюсь ко всем жителям Саратовской области – если врач не принимает
вас, ссылаясь на то, что якобы у вас полис «старой» формы, немедленно сообщите об этом главному врачу либо позвоните в страховую компанию, выдавшую вам данный полис. В крайнем случае звоните в наш Фонд по телефонам
горячей линии: 46-63-29 (8-927-226-63-29), 46-62-27 (8-927-226-62-27),
8-937-968-28-84.

ке в круглосуточный или дневной
стационар в день выдачи направления, ответственный сотрудник
стационара должен поставить
вас в очередь на госпитализацию
по профилю заболевания. Время
ожидания на плановую госпитализацию в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, не
должно превышать 30 календарных дней, а в областных государственных учреждениях, исходя из
потребности в специализированных видах медицинской помощи, время ожидания не должно
превышать шести месяцев в соответствии с «листом ожидания»
госпитализации.
Медицинские организации,
работающие в системе ОМС, оказывают медпомощь бесплатно,
но имеют право дополнительно
предоставлять платные медицинские услуги по желанию пациента
и платные немедицинские услуги
(бытовые, сервисные, транспорт
ные и иные) при оказании медицинской помощи на договорных

Страховые медицинские организации (СМО) Саратовской области
Наименование СМО

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

Филиал ЗАО «Макс-М» в г.Саратове
Филиал ООО «РосгосстрахМедицина» – «Росгосстрах-СаратовМедицина»

Фактический
адрес

Режим
работы

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

8.00-17.00

410056, г. Саратов,
ул. Ульяновская,
д. 37/41
410031, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д. 64 Д

Саратовский филиал ОАО «Страховая 410600, г. Саратов,
компания «СОГАЗ Мед»
пр. Кирова д. 8
Филиал ЗАО «Капитал Медицинское
страхование» в г. Саратове

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

Адрес официаль
№ телефона ответ Ф.И.О. ответ
ного сайта в сети
ственного лица
ственного лица
Интернет
(8452) 23-60-33,
22-72-86, 22-72-91

Шиповская
www.rosno-ms.ru
Елена Петровна

Адрес электронной
почты справочной
службы, телефон
rosno-ms@rambler.ru
22-72-86, 8-800-10080-05

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

www.makcm.ru

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

(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

8.00-17.00

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

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

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

www.kms-oms.ru

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

Татьяна Гроздова,
заместитель директора Фонда
медицинского страхования,
профессор, д. м. н.

условиях. При заключении договора пациенту предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы.
Если вы сомневаетесь в правильности оказания платных услуг,
нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию.
Уважаемые застрахованные,
всегда помните, выбор должен
оставаться за вами. Если у вас
возникают сомнения, обращайтесь за советом в свою страховую
компанию либо в территориальный фонд, вам всегда помогут.
– Куда следует обращаться с жалобами на некачественные медицинские
услуги при лечении в стационаре, и кто несет ответственность за качество
медицинской помощи, оказываемых пациентам, лежащим в стационарных лечебных заведениях?
– Контроль качества, объемов, условий предоставления медицинской помощи осуществляют в пределах своей компетенции
Министерство здравоохранения
области, Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования области и страховые
медицинские организации. Последние обязаны защищать интересы застрахованных граждан.
Во всех случаях нарушения прав гражданам нужно
обращаться:
– к руководителю медицинской организации (в первую
очередь);
– в страховую медицинскую организацию, в которой гражданин получил полис;
– если в страховой компании не
помогли, то в Территориальный фонд ОМС, а также Министерство здравоохранения Саратовской области.
Телефоны страховых медицинских организаций и Территориального фонда ОМС Саратовской области размещены на информационных стендах медицинских организаций.
По обращению гражданина
проводится экспертиза качества
оказания медицинской помощи
и при подтверждении нарушений
со стороны медицинской организации страховая компания налагает штраф на медиков. При подтверждении фактов необоснованно затраченных личных средств
на лечение и медикаменты со
стороны застрахованного лица
в период пребывания в стационаре, медицинская организация
обязана возместить пациенту неправомерно затраченные средства. При этом страховая компания
обязана оказать содействие
пациенту в защите его прав.
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Намедни-Саратов. Год 1986
С
оперничество главных мировых супердержав все
больше напоминает двенадцатый раунд боя боксеров-тяжеловесов, когда оба уже едва держатся на ногах, но продолжают
наносить друг другу удары. Первым пропускает США: на взрыв
шаттла «Челленджер» в прямом
эфире СССР отвечает успешным
запуском орбитальной станции
«Мир». Но почти сразу же в глубокий нокдаун Советское государство отправляет Чернобыльская
катастрофа. Добивает оппонента Рейган своей Стратегической
оборонной инициативой, больше
известной как программа «Звездные войны», – перестройка и гонка космических вооружений явно
не совместимы.

ниям «Иди и смотри» Климова и «Покаяние»
Абуладзе. Классиком признается Владимир
Высоцкий – создается государственная комиссия по изучению его наследия и возглавляет ее один из популярных советских поэтов
Андрей Вознесенский.
Исключением в этом ряду выглядит единственная репрессивная мера – усиление
борьбы с нетрудовыми доходами. В Саратове
она, в частности, приводит к тотальным проверкам рынка частного автомобильного извоза. Проходят облавы на нелегальных таксистов, которых особенно много у железнодорожного вокзала – и тех, кто попался в руки
милиции, лишают прав на год. Впрочем, есть
и другая сторона медали: уже ни для кого
не секрет, что таксисты представляют собой
организованное сообщество бутлегеров, подрывая устои сухого закона.

Период полураспада, каким его помнят
саратовцы – в продолжающейся исторической саге «Гласа народа».

В рамках повышения эффективности работы предприятий и, как сообщается, по инициативе трудящихся, в ноябре саратовские заводы переходят на режим работы в две смены. Для части коллектива приветственный гудок, как и раньше, звучит в восемь утра, а
остальные заступают на смену в четыре вечера и работают до часу ночи. Получается, на
одном и том же оборудовании можно сделать
если не в два, то в полтора раза больше продукции. На практике реализация идеи сталкивается с большими трудностями. В частности, вечерние рабочие жалуются на трудности доставки с работы и на работу. Общественный транспорт и так ходит с перебоями,
а тут еще самое неудобное время: с трех до
четырех дня у водителей обеденный перерыв,
а ночью автобуса не дождешься и подавно.
В ответ на звучащие упреки в нерегулярности рейсов транспортники сетуют на окружающий бардак: то маршрут сокращен из-за затянувшихся ремонтно-строительных работ на
2-й Садовой, то напряжение в контактной
сети слишком низкое – а новая тяговая подстанция так и не построена.

Поющий фонтан
На освободившейся после сноса дома
купца Кузнецова площадке перед Консерваторией начинает работать единственный в городе цветомузыкальный фонтан. «Как в Сочи»
звучит лучший комплимент в его адрес. Гидротехническое сооружение поет (установлен музыкальный ретранслятор) и танцует
(бьющие струи меняют свою силу), а также
благодаря подсветке переливается разными
цветами. Посмотреть на чудо-фонтан каждый вечер собираются толпы зевак, но единодушного одобрения он не вызывает: комуто не нравится кондовый эстрадный репертуар (предлагается включить в него песни Аль
Бано и Ромины Пауэр), кому-то – его архитектурная композиция и то, что он не вписывается в исторический ансамбль проспекта Кирова. Вообще вся реконструкция центра
последних лет подвергается тотальной ревизии: общественность и архитекторы в один
голос говорят, что многоэтажные новостройки уничтожили складывавшийся десятилетиями уютный образ старого города. Особенно жесткой критике подвергается застройка
Мирного переулка непритязательными функциональными зданиями: Домом быта, переговорным пунктом. Громкие протесты сопровождают планы по установке торговых рядов
на площади Кирова рядом с Крытым рынком – впрочем, безуспешно: они все равно
там появятся.
И все же попытки сделать Саратов городом, приятным для жизни в нем, очевидны.
Еще один большой городской фонтан «Каскад» появляется на спуске к Волге по улице
Октябрьской, на прилегающих кварталах ограничивается автомобильное движение, разбивается сквер, появляются лавочки.

Слово года. «Перестройка»
Во время посещения Волжского автозавода Горбачев произносит фразу «Без перестройки нет ускорения», с которой начинается победное шествие центрального понятия пятилетки, без перевода вошедшего
во многие языки мира. На смену буксующей
экономической реформе приходит идеологическая либерализация. Прекращаются гонения на диссидентов и религиозные объединения. На всех фронтах происходит массовая замена брежневских кадров на «людей
перестройки».
– Если кто проявляет упорство, твердолобость и его уже не вытащишь из окопа
вчерашних представлений, надо расстаться. Пусть он сидит в этом окопе, отстреливаясь вкруговую, а страна пойдет вперед, – типичный пример горбачевской риторики этого
года.
Наиболее ярко процессы идут в сфере
культуры. В широкий прокат выходят еще недавно непроходные по цензурным соображе-

Двухсменка

Статья года:
«Имеют место вариации»
Ставший легендой в узких кругах Саратовский рок-клуб открылся на пять лет позже
Ленинградского в помещении Дома культуры
железнодорожников имени Карла Либкнехта
(позже – клуб «Карамболь»). Площадка объединила прежде разбросанных по гаражам и
квартирам самых ярких представителей местного панка и хэви: группу Джима Петрова и
Сэма Тяпкина «Иуда Головлев», Дюшу Су
щенко с «Ломаным грошем», Юрия Шестю
ка и «Худой конец» и еще несколько команд,
память о которых бережно хранят свидетели их выступлений. Звонким скандалом завершился уже первый сборный концерт рокклуба. Спустя несколько дней после него в
«Заре молодежи» вышла разгромная статья Тамары Корневой «Имеют место вариации», сохранившая для истории бесценные
репортажные подробности сего действа: «Дюшины фанаты, металлисты, приветствовали
его выкриками на английском языке. Девицы прыгали на сцену, целовали, совали в рот
гвоздику. Дюша гвоздику отбрасывал в сторону. Самым важным для него в тот момент
было число звуков, срывающихся из-под
пальцев в секунду». Сочное описание концерта, обильное цитирование текстов песен и интервью Джима из самодеятельного журнала
«Вуги» могло бы выдать в авторе тайного поклонника саратовского рока, но в своих выводах она твердо стоит на принципах социалистической морали: «Бессмысленно требовать
высокой культуры исполнения от мальчиков,
пришедших с улицы... Но необходимо требовать элементарной дисциплины, воспитывать
внутреннюю потребность делать лучше, не
замыкаться на собственных представлениях о
жизни, которую большинство подростков знают по песням «Иуды Головлева» и «Экспериментального марша».

Спустя несколько номеров «ЗМ» дискуссия перерастает из заочной в очную. На организованном газетой круглом столе право рокеров на самовыражение отстаивают как сами
музыканты, так и президент рок-клуба Сергей
Белостропов. Судя по опубликованному тексту, разговор проходит на повышенных тонах,
но заканчивается согласием создать при горкоме комсомола (первый секретарь – Павел
Большеданов) худсовет, «который будет оценивать деятельность той или иной группы».
Первый саратовский рок-клуб просуще
ствовал до начала девяностых, а следующий – «Восток» – появился в 1996 году.

1.

2.

Альпинист Богомолов
Председатель секции альпинизма спортивного общества «Локомотив» Сергей Бо
гомолов от всего Саратова наводит мосты
дружбы с народом США. Он участник двух
широко освещаемых в прессе (включая публикацию в «Нэшнл Джиогрэфик») советско-американских экспедиций. Первая заходит на высшую точку Тянь-Шаня Пик Победы,
вторая – на главную американскую гору МакКинли в штате Аляска. Кроме восхождений
российские альпинисты участвуют в большой
общественной программе: Богомолов беседует со школьниками Анкориджа и Вашингтона,
обсуждает с мэром Сиэтла нашумевшие телемосты Познера-Донахью. Вернувшись на родину, Снежный Барс сообщает землякам, что
американцы показались ему очень искренними и доброжелательными людьми.

Спектакль года:
«Мастер и Маргарита»
«Совершенно очевидно, что ничего более значительного, чем спектакль «Мастер
и Маргарита» зритель на сцене Саратовского
драматического театра еще не видел», – так
начинается один из отзывов на новую постановку Александра Дзекуна в газете «Коммунист». Спектакль действительно не оставляет
равнодушным никого: яростная критика и абсолютные восторги представлены примерно в
равных пропорциях, а на зрительский интерес никак не влияет даже тот факт, что каждый спектакль идет в течение двух вечеров.
Рассказывают даже об экскурсионных турах в
Саратов из других регионов – специально на
«Мастера и Маргариту».
На сцене булгаковский роман ставят не в
первый раз (в семидесятых, например, была
знаменитая постановка в Театре на Таганке),
но трудно придумать лучшее время для этого, чем сейчас. В самом расцвете перестроечный культ Булгакова с его антисталинским подтекстом и идеей свободного творчества. Появляются даже отклики, что авторы принизили идейную содержательность
первоисточника.
Бурные споры вызывает актерские работы. Среди специалистов по Булгакову – от путевых обходчиков до профессиональных лит
работников – всеобщее восхищение вызывают
только Коровьев Сергея Сосновского и Маргарита Валентины Федотовой. А вот Воланда-Галко критикуют за монотонность. Очень
бледен, по общему мнению, Мастер в исполнении Владимира Литвинова. В общем гуле
тонут отдельные робкие сомнения в допустимости столь смелых обнажений на сцене. Пожалуй, ни до, ни после ни одна саратовская
постановка не вызывала такой переполох в театральных и околотеатральных кругах.

Открытия года
–М
 агазин модного платья «Волжанка» на
Чернышевского/Челюскинцев.
–П
 ионерлагерь «Синяя птица» в Балаковском районе.
–П
 ионерлагерь «Ровесник» в Марксовском
районе.
– Кинотеатр «Мир» в Балаково.
– Памятник Федору Панферову в Вольске.
–П
 амятник Константину Федину в
Саратове.

3.

4.

5.

6.

7.
1. Цветомузыкальный фонтан
напротив консерватории.
2. Значок времен перестройки.
3. На сцене – группа «Иуда
Головлев».
4. Сергей Богомолов в наши
дни.
5. Иешуа (Бейдин) и Пилат
(Аредаков) в постановке
«Мастер и Маргарита».
6. Кинотеатр «Мир»
в Балаково.
7. Памятник Константину
Федину.
В материале использованы
фотографии с сайтов
uragany.livejournal.com,
oldsaratov.ru
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выходные

Опрос
Как вы считаете, при каком из ректоров
и какой саратовский вуз достиг наиболь
шей эффективности, известности и пре
стижности за последние 20 лет?
СГУ – Дмитрий Трубецков
СГУ – Леонид Коссович
СГУ – Алексей Чумаченко
СГМУ – Владимир Горемыкин
СГМУ – Петр Глыбочко
СГМУ – Владимир Попков
СГСЭУ – Владимир Динес
СГСЭУ – Сергей Наумов
СГТУ – Юрий Чеботаревский
СГТУ – Игорь Плеве
СГАП – Федор Григорьев
СГАП – Сергей Суровов
СГАУ – Борис Дворкин
СГАУ – Николай Кузнецов
ПАГС – Сергей Наумов
ПАГС – Дмитрий Аяцков
P.S. Современное название вуза может
не совпадать с приведенным в опросе

№ 43, 20 ноября 2013

Голосуй за народного ректора!
Н
аше издание объявляет народное голосование с целью
определить ректора саратовского вуза, который больше всего
сделал для развития высшей школы в городе. В голосовании принимают участие как бывшие руководители университетов, так и те,
кто сегодня руководит одним из
семи ведущих учебных заведений
региона. К таковым мы причисляем классический университет, Политех, Аграрный, Медицинский,
Юридическую академию, Эконом
и Поволжский институт управления им. Столыпина (экс-ПАГС).

Конечно, объявляя это голосование, мы прекрасно отдаем себе отчет, что в оценках будет присутствовать доля субъективности. В конце
концов, выпускнику СГУ, скорее всего, будет непросто оценить организацию дела в СГАУ – и наоборот. С
другой стороны, сплоченность и готовность поддержать «своего» ректора в сети тоже является одним из качественных показателей работы каждого конкретного руководителя.
Так что, уважаемые читатели, заходите в раздел «Опрос» на сайте
Glasnarod.ru и оставляйте свой голос за самого эффективного ректо-

ра земли саратовской на протяжении
последних двух десятков лет. А итоги
вашего волеизъявления мы подведем в одном из ближайших номеров
газеты.
Если у вас нет доступа к Интернету, вы можете вырезать купон опроса, поставить галочку напротив фамилии кандидата, которого считаете самым достойным, и отправить
по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
Яблочкова, д. 14, редакция газеты «Глас народа», либо лично
принести в нашу редакцию при Общественной палате Саратовской
области.

Объявление
В Саратовском ТЮЗе объявлен от
крытый конкурс на проект памятника
Ю.П. Киселеву. В ходе проведения конкурса может быть организован общественный просмотр проектов и их обсуждение в
СМИ. Конкурсные заявки принимаются до
13 декабря 2013 года.
Положение о проведении открытого конкурса на проект памятника лауреату Государственной премии СССР и РСФСР, народному артисту СССР Юрию Петровичу
Киселеву размещено на сайте Министерства культуры Саратовской области.
Афиша недели
В кинотеатрах города

Голодные игры: и вспыхнет
пламя ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Продолжение главного на сегодня подросткового блокбастера про
детское реалити-шоу на выживание в фашистском будущем.
Отец-молодец ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Некий потерявший вкус к жизни холостяк
случайно узнает, что является биологическим отцом нескольких сотен детей, и решает стать их тайным ангелом-хранителем.
Комедия.
Спасти Санту в 3D ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Предновогодний мультфильм о том, как злодеи пытаются лишить детей праздника, но
все заканчивается хэппи-эндом.
Телекинез
Ремейк старого фильма Брайана Де Пальмы
«Кэрри» про девочку, умеющую двигать предметы усилием воли.
Три мушкетера в 3D
Новая отечественная версия знаменитого романа Александра Дюма, сделанная с расчетом на молодежную аудиторию.
STARперцы
Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Кевин
Клайн отмечают предстоящую свадьбу Майкла Дугласа в Лас-Вегасе и кутят как молодые.
Тор 2: царство тьмы
Скандинавский бог с молотом приходит
на выручку всему сущему в этом очередном блокбастере из вселенной комиксов
«Марвел».

Дом кино

Лучшие дни впереди
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
22 ноября, 17:00; 23 ноября, 19:00;
24 ноября, 21:00
Французская мелодрама, доказывающая, что
и в шестьдесят не поздно закрутить страстный роман.
ИЛЬФИПЕТРОВ
22 ноября, 19:00; 23 ноября, 21:00;
24 ноября, 17:00
Документально-анимационный фильм об авторах «12 стульев» и «Золотого теленка».
Славные ублюдки
22 ноября, 21:00; 23 ноября, 17:00;
24 ноября, 19:00
Франкоязычная драма о том, что в тихом
омуте черти водятся.

Театр драмы

Дом, где разбиваются сердца
20 ноября, 18:00 Большая сцена
Английские фантазии в русском стиле. По
пьесе Бернарда Шоу.
Частная жизнь
21 ноября, 18:00 Большая сцена
Обычные диалоги обычных людей составляют основу спектакля, поставленного по пьесе
саратовского драматурга Ксении Степанычевой. Узнайте в героях себя.
Урод
23 ноября, 18:00 Большая сцена
Неоднозначная современная пьеса, написанная немцем Майенбургом и поставленная
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для Саратова болгарином Гырдевым, об обществе двойников.
Бешеные деньги
26 ноября, 18:00
Большая сцена
Классическая комедия Александра Островского о нравах русского капитализма.

Театр юного зрителя

Брак по-итальянски
20 ноября, 18:00
Большая сцена
Титулованный спектакль, поставленный по
той же неаполитанской пьесе, что и знаменитый одноименный фильм с Софи Лорен и
Марчелло Мастроянни.
Вишневый сад
21 ноября, 18:00
Большая сцена
Классическая, построчная постановка Чехова, подготовленная к 150-летнему юбилею
великого автора.
Любовь к трем апельсинам
22 ноября, 18:00 Большая сцена
Хрестоматийная пьеса Карло Гоцци, поставленная по принципам комедии дель арте.
Шум за сценой
24 ноября, 18:00 Большая сцена
Эксцентричная комедия, дающая возможность побывать по обе стороны кулис.

Театр оперы и балета

Лебединое озеро
20 ноября, 18:00
Фестиваль «Звезды мирового балета».
В главной роли – Джузеппе Пиконе.
Садко
24 ноября, 18:00
Опера Римского-Корсакова.
Иоланта
26 ноября, 18:00
Опера Чайковского.
Слово мама – дорогое
20 ноября, 18:00
Малый зал Консерватории
Русские народные песни в аранжировке современных композиторов.
Джазовый микс
22 ноября, 19:00 Театральный зал Консерватории
Выступает инструментальная группа STREET
LIFE.
Памяти Муслима Магомаева
23 ноября, 18:00 Зал СГСЭУ
Выступает оркестр «Волга Бэнд», солирует
Алексей Котляров (Ростов-на-Дону).
Вечер фортепианной музыки
23 ноября, 18:00
Большой зал Консерватории
Посвящается 140-летию Рахманинова.

Аленький цветочек
26 ноября, 11:00 Большая сцена
Главный долгожитель саратовского ТЮЗа –
60 лет на сцене. Для самых маленьких.
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