Чтобы не остаться без крыши над головой...
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Сохранены льготы на проезд
Ольга ИВАНОВА
В Саратовской области не будет
проводиться монетизация транспортных льгот. Законопроект, сохраняющий существующий порядок транспортного обслуживания льготников, внесен в областной парламент.
Напомним, монетизацию льгот ранее планировалось провести монетизацию транспортных льгот, то есть отменить социальный проездной билет,
с 1 июня 2014 года. Затем, после возражений льготников, был введен мораторий до 1 января 2014 года. Теперь,
услышав «глас народа», региональное
правительство оставляет действующий
порядок реализации льгот на транспорте. Законопроект будет рассмотрен
депутатами на заседании облдумы.

Губернатору Саратовской области
В. В. Радаеву
Уважаемый Валерий Васильевич!
В Общественную палату Саратовской области продолжают поступать обращения от
участников Великой Отечественной войны по
вопросу обеспечения льготного проезда ветеранов Великой Отечественной войны в общественном транспорте.
В предверии 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, на самом деле, освобождение ветеранов от платы за проезд в муниципальном общественном транспорте – это
чисто символическое решение, которое не
понесет значительных финансовых затрат,
а проявит заботу и внимание к участникам
великой битвы.
Учитывая прошлогодний позитивный
опыт, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность освобождения ветеранов войны от оплаты за проезд в общественном транспорте.
Председатель А. С. Ландо

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КАПКАЕВ,
председатель Саратовской
областной думы:
Правительство области предложило оставить действующий порядок реализации льгот по
проезду на общественном транспорте.
Напомню, что в связи с изменениями, внесенными в Закон Саратовской области «О мерах
социальной поддержки отдельным категориям
граждан в Саратовской области», предусматривался переходный период, и была организована
широкая работа по информированию населения.
Депутаты областной думы, члены правительства области совместно с общественными
ветеранскими организациями проводили встречи с населением. Многие граждане (как правило, это жители крупных населенных пунктов об-

ласти) высказали мнение в пользу сохранения
социального проездного билета.
Надо отметить, обсуждение темы перевозок
пассажиров продолжилось и в областной думе.
Были проведены депутатские слушания, рабочие
совещания с приглашением всех заинтересованных сторон.
На этих мероприятиях депутаты обсуждали
вопрос повышения качества обслуживания населения, в том числе, перевозки льготных категорий граждан. Задача – найти оптимальное решение, которое будет отвечать интересам жителей губернии, позволит оптимизировать работу
транспортного комплекса и снизит нагрузки на
областной бюджет. Чтобы наши граждане получали качественную услугу, необходимо улучшить
материально-техническую базу предприятий –
перевозчиков, обновить автотранспортный парк,

оптимизировать финансово-экономическую составляющую. Для оздоровления финансового
состояния предприятий, необходимо тщательно изучить целесообразность сохранения государственной формы собственности у ряда перевозчиков. Не исключено, что в перспективе нам
придется пересмотреть и стоимость социального
проездного билета.
Поиск оптимальных решений продолжится.
Мы планируем, что результатом совместной работы станут конкретные предложения, направленные на улучшение транспортного обслуживания жителей и оптимизацию бюджетных расходов. Все эти предложения внесем на рассмотрение губернатора области.
Что касается предложения правительства о
сохранении социальных проездных билетов, думаю, депутатами это будет поддержано.

ПОМОГИТЕ!

Сотворим
чудо
Иван ПЫРКОВ
Иногда, пусть и редко, мы, учителя-преподаватели, обнадёженно говорим: «У страны есть
будущее, раз есть такие ученики». Андрей Ники-

тин, защитивший в этом году дипломный проект в Межрегиональном юридическом институте
СГЮА, всегда радовал своих наставников неординарным умом, доброжелательностью и отзывчивостью. Мне он запомнился каким-то удивительно светлым, открытым взглядом на мир. Когда
он смеялся или шутил, в аудитории становилось
светлее…
23 июня 2014 года произошла трагедия. Андрея, прямо на пешеходном переходе в Ленинском районе, сбил автомобиль, водитель которого

скрылся с места происшествия. Мимо проезжала с вызова «скорая» и быстро доставила пострадавшего в больницу, что и спасло парню жизнь.
Можно сказать – чудом. В результате удара Андрей получил тяжелую черепно-мозговую травму,
находился 3 недели в коме, причём врачи не обнадёживали родных. Но опять же чудом, а точнее
– усилиями врачей, молитвами матери, заботами
близких – парень вышел из комы. Не осталось в
стороне и руководство института, где учился Андрей, помогали, чем могли, однокурсники…

В настоящее время 21-однолетнему Андрею
Никитину необходима помощь в реабилитации,
ему приходится заново учиться говорить, ходить
и просто жить!
Сегодня и от нас с вами зависит, каким будет
будущее Андрея!
Желающие оказать материальную помощь
могут перевести денежные средства на счет Сбербанка 5469560012042574. По всем вопросам
можете связаться с мамой Андрея – Никитиной
Еленой Евгеньевной по телефону 89173111424.
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Кроме выгоды
должна быть
и совесть

Валентина ТИХОНОВА
Одной из главных тем традиционно остается рост цен на продовольствие. Понятно, что это общая проблема
сегодня для всех российских регионов.
Однако, если судить по официальной
статистике, в Саратовской области рост
цен на продовольствие наблюдается, но
в не столь значительных размерах, как
можно было бы предположить. По данным Саратовстата, с 8 по 15 сентября
подорожали свежие огурцы (на 3,1%),
вареная колбаса (2,9%), неразделанная
мороженая рыба (2,1%), куриные яйца
(1,7%), варено-копченая и полукопченая колбаса (1,5%), яблоки (1,1%), свинина (0,9%), твердые и мягкие сыры
(0,7%), сосиски и сардельки (0,5%), говядина (0,4%). Снизились цены на картофель (4,8%), репчатый лук (4%), пшеничную муку (1,1%), сахарный песок
(0,8%).
С другой стороны, регулярные рейды по магазинам и рынкам, которые
устраивают члены Общественной палаты во главе с Александром Ландо, говорят о более масштабном подорожании
продуктов питания. Очередной поход,
в котором Александр Ландо побывал
вместе с представителем областного
управления Роспотребнадзора Ириной
Яковлевой, лишь подтвердил такую

тенденцию. Ландо посетил несколько торговых объектов города Саратова, расположенных на улице Волжской
около парка «Липки».
Сначала проверяющие заглянули
в магазин «Колобок», входящий в одноименную сеть продовольственных
магазинов.
Александр Ландо спросил у молодой женщины, которая представилась
заведующей, о динамике роста цен.
Она ответила, что цены повышаются с каждой поставкой, при этом, по ее
словам, поставщик объясняет повышение цен уменьшением поставок и большим спросом на некоторые продукты.
По просьбе председателя Общественной палаты заведующая обещала
представить развернутую таблицу роста цен по некоторым востребованным
продуктам.
Представитель Роспотребнадзора
обратила внимание на ненадлежащее
качество некоторых продуктов, условия их хранения. Обещали исправить.
Александр Ландо отметил, что раньше
у него были также претензии к санитарному состоянию и обеспечению безопасности у входа в здание. «Но видно,
что состояние улучшилось», – сказал
Александр Соломонович.
Недалеко от «Колобка», на первом
этаже жилого дома расположен магазин с зазывающим названием «Деревенское мясо». Александр Ландо, войдя в магазин, первым делом обратил
внимание на тесноту торгового помещения. Несмотря на однозначное название магазина, здесь была выставлена также молочная продукция. На тот
же вопрос о ценах продавщица ответила, что за последнее время значительно
повысилась цена на мясо: свинину и говядину, чуть ли не на 20%. По ее сло-

вам, поставщики повышают цену без
объяснения причин.
Представитель Роспотребнадзора Ирина Яковлева, увидев представленные в одной холодильной витрине молочные продукты и куриное
мясо, потребовала разделить их, так
как это является грубейшим нарушением санитарных норм. Требование
было выполнено. Было выяснено, что
мясо поставляют из деревень области. А вот молочную продукцию привозят из соседней Пензенской области. Представитель контролирующей
организации поинтересовалась качеством творога. «Это не полноценный
молочный продукт, почему на нем отсутствует соответствующая надпись?
– спросила Ирина Яковлева. – Не указав состав продукта, вы вводите людей
в заблуждение.
Александр Ландо спросил одну из
посетительниц магазина относительно роста цен, последняя ответила, что
подорожание заметно. «Мне только
непонятно, почему цена растет так заметно, если Президент сказал, что она
может измениться незначительно?».
По ее словам, «выходит дело, что требования руководителя страны просто
игнорируется».
Комментируя ситуацию, Александр
Ландо отметил, что некоторые недобросовестные продавцы и поставщики решили воспользоваться ситуацией
в стране и получить выгоду. «Это недопустимо. Кроме выгоды, у бизнесмена
должна быть также совесть».
По его словам, ситуация с ценами будет находиться под пристальным
вниманием общественников и обо всех
выявленных недостатках будет проинформирован губернатор области Валерий Радаев.

ИНИЦИАТИВА

НКО – служение обществу

Общественная палата Саратовской области и газета «Глас народа»
помогут жителям региона узнать еще больше о деятельности
некоммерческих организаций
Сейран ДАВТЯН,
пресс-секретарь ОПСО

На территории Саратовской области официально зарегистрировано около трех тысяч НКО. С
каждым годом увеличивается число реально функционирующих некоммерческих организаций. Однако, как показывают результаты социологических
исследований, НКО в целом не пользуются пока
особой популярностью в обществе, о них знают, в
основном, лишь те, кого непосредственно коснулась деятельность общественников, кто получил
помощь с их стороны. Причина этого объясняется,
во многом, информационной закрытостью многих
НКО, в том числе из-за отсутствия у них навыков
информационной работы для популяризации своей
деятельности и проектов. Немаловажным является
также отсутствие у НКО достаточных средств для

содержания отдельных специалистов по рекламе
и связям с общественностью для более активного
взаимодействия со СМИ. Да и сами СМИ не спешат выискивать информационные поводы, связанные с общественными инициативами. А зачастую
многие СМИ просто игнорируют деятельность НКО.
Для изменения ситуации и создания положительного образа НКО в обществе, нужна целенаправленная работа по информационной открытости НКО. В частности, необходимо, чтобы студенты, особенно обучающиеся по гуманитарным специальностям, получали практические навыки по
работе с НКО. Это важно не только для того, чтобы обеспечить информационную открытость НКО,
но и для привлечения к работе НКО новых сторонников и волонтеров. Ну и, конечно, для карьерного
роста будущих молодых специалистов.

Мы считаем, что попробовать свои силы будет интересно, в первую очередь, обучающимся
по таким специальностям, как «журналистика»,
«реклама», «связи с общественностью», «социальная работа», «психология», «социология»,
«юриспруденция» и другим, кто сможет практиковаться по своим направлениям в НКО, участвовать в организации для них Дней открытых
дверей, публиковать репортажи об их мероприятиях. Молодым людям в этом поможет, например, центр по оказанию информационно-консультативной помощи, который создается на базе редакции газеты «Глас народа» и Общественной
палаты. При этом подготовленные студентами
информационно-аналитические материалы будут
размещаться на страницах газеты и специально
созданного сайта.

«Зачистка»
по-саратовски
Ольга ИВАНОВА
Настоящая трагедия разворачивается в двух
таунхаусах, расположенных в поселке Комбайн
Волжского района Саратова. Застройщик, некто
Михаил Грачев, оформив участок под строительство индивидуального жилого дома, возвел на
нем два многоквартирных. По решению областного суда 15 семей, купивших доли в этих домах,
должны освободить новые квартиры, а сами многоквартирные постройки будут снесены.
Решение суда вступило в силу, на прошлой
неделе приставы буквально штурмом брали «незаконные» дома, пытаясь выполнить судебное решение. Сейчас квартиры опечатаны, а их жильцам необходимо в течение двух месяцев забрать
все вещи. После того, как квартиры опустеют,
Среди семей, которым выпала такая беда –
купить квартиру и оказаться в итоге и без жилья, и без денег, есть пожилые люди и маленькие
дети. Но даже органы опеки и попечительства не
смогли (или не захотели?) повлиять на судебное
решение. На улице оказались более 30 человек.
Самое пикантное в том, что среди истцов –
жителей соседних коттеджей, не захотевших мириться с тем, что рядом с ними поселились еще
люди и постаравшихся «зачистить территорию»,
есть и «сильные мира сего». По сообщениям СМИ
один из истцов – Александр Мельников – приходится супругом областному судье в отставке. А
другой – Александр Филатов – помощник депутата облдумы Николая Семенца.
В то же время многие, кто обсуждает эту
беспрецедентную для Саратовской области ситуацию, уверены, что сами пострадавшие жильцы были недостаточно активны, не обратившись в
свое время во все возможные инстанции, не подключившие общественность, в том числе и Общественную палату. Остается также неясным, будет
ли наказан сам застройщик, не оформивший вовремя документы.

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ, член Общественной палаты саратовской области,
председатель межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений Общественной палаты Саратовской области по проектам
нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений:
– Уважаемые истцы и ответчики по делу о
сносе таунхаусов на ул. Питерской!
Судебный акт о сносе дома принят и вступил в законную силу, начаты исполнительные
действия по сносу.
Что будет после сноса? Ответчики, оставшиеся без крыши над головой? Получат ли
истцы удовлетворение от этого? Будут ли они
спать спокойно, разрушив жилище соседей?
Может быть, сейчас, пока закон позволяет,
заключить мировое соглашение на стадии исполнения судебного акта?
Если вопрос в неправильной канализации
или в разбитой дороге, может договориться с
ответчиками о ремонте дороги или о врезке в
центральную канализацию? Или выкупить соседний участок и заасфальтировать его под
автостоянку?
Предлагаю вам встретиться на любой площадке, договориться об условиях мирового соглашения, а на это время истцам инициировать
вопрос об отложении исполнительных действий.
Мир всегда лучше войны! Попробуйте
сделать шаги навстречу друг другу.
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Цены диктуют
монополисты?

Общественная палата Российской
Федерации по средам проводит
общероссийские селекторные совещания
Максим НЕСТЕРОВ

Р

уководители региональных общественных палат рассказывают на таких совещаниях о проблемах, которые наиболее волнуют
жителей. Александр Ландо счел необходимым поговорить о вопросах
пригородных пассажирских перевозок. Как выяснилось, эта проблема
является острой не только для Саратовской области.
– Я сейчас говорю о проблеме, которая должна рассматриваться на уровне
нашей российской Общественной палаты, – сказал Александр Ландо. – Мы
проводили в Общественной палате Саратовской области серьезное заседание
с участием депутатов нашей областной
думы, правительства Саратовской области, связанное с российскими железными дорогами. Это вопрос, который
касается всех регионов страны. Речь
идет о пригородном железнодорожном сообщении. Ввиду того, что железная дорога является монополистом,
она просто-напросто начала диктовать
условия, выворачивать руки областному бюджету в связи с тем, что, по мнению железнодорожного руководства,
правительство области должно платить достаточно серьезные деньги, немалые суммы, которые они предъявляют. Цена вопроса ничем не обоснована,
не подтверждена никакими данными.
Они создали, цепочку предприятий-посредников, которая занимается пригородными перевозками. У таких фирм
есть только ручка, стол и стул. Дальше
они берут в аренду вагоны, рейсы и так
далее. Пробиться на этот рынок другим
компаниям, которые могли бы участвовать в организации перевозок, очень
сложно.
Для меня было полным откровением, что все это сдают в аренду без всякого конкурса. Любой руководитель получил бы за это по голове, его привлекли
бы к ответственности. Железная дорога

отдает это своей «дочке», та диктует все
условия. С учетом того, что есть разногласия по ценам, организаторы перевозок в одностороннем порядке расторгают договора и прекращают пригородное
сообщение. Тем самым между муниципальными образованиями и центром –
Саратовом – прекращаются перевозки.
Это сказывается на студентах, которые
ездят на выходные дни к своим родителям, это сказывается на социальном
здоровье людей, что, в конечном итоге, ведет к социальному напряжению. Я
рассказывал руководителям Приволжской железной дороги, что тысячный
коллектив, который у них работает, ходит в наши поликлиники, больницы,
школы и так далее, работники их предприятий ездят по муниципальным дорогам, а ведь доходная часть бюджета
складывается из всех налогов, которые
есть, из всех трат, то есть надо каким-то
образом участвовать в жизни региона, а
не апеллировать только к интересам железной дороги.
Между тем, железнодорожники,
вместо 70 миллионов рублей реальных
тарифов требуют с областного бюджета
500 миллионов рублей. Так они считают нужным. Мне кажется, вмешательство Общественной палаты России здесь
просто необходимо, как и по некоторым
другим вопросам. Я надеюсь, что на
предстоящем пленарном заседании ОП
РФ мы сумеем обменяться мнениями по
этим вопросам, которые требуют решения на более высоком уровне.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ГРИБ, первый заместитель
Секретаря Общественной палаты РФ:
– Я думаю, что это очень сложные вопросы.
С другой стороны, мы вместе с дирекцией РЖД
по пригородным перевозкам обсуждали вопросы
пригородных перевозок. Более того, есть Общественный совет Министерства транспорта Российской Федерации, куда входит ряд коллег из
Общественной палаты. Я думаю, что мы проведем слушания достаточно откровенно и принципиально направим соответствующие документы в
Федеральную антимонопольную службу, потому
что, на мой взгляд, есть нарушения. Мы направим свое резюме в Правительство Российской
Федерации, в Акционерное общество «Российские железные дороги». Надо только проработать
рекомендации, конкретные задачи и сформули-

ровать конкретные цели, потому что по пригородным перевозкам у нас имеются огромные проблемы, особенно на Дальнем Востоке, в Забайкалье.
Мы постоянно получаем жалобы. Речь идет
о том, что иногда надо закрывать железнодорожные маршруты и ставить автобусы, потому
что выделяются огромные деньги, не всегда они
эффективны, не всегда затраты региональных
бюджетов, субсидии покрывают все перевозки, отвечают всем задачам. Необходим комплексный системный анализ, подход с учетом
экспертов. Александр Соломонович, мы с вами
давно дружим, вы человек опытный, мы знаем,
что это непросто, это огромная мегакорпорация.
Мы соберем предложения со всех региональных Общественных палат, мы этот вопрос поставим. С каждым годом ситуация не улучшается в этой сфере.

ГЛАС НАРОДА
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ОБРАЩЕНИЕ
Председателю общественной палаты
Саратовской области
А.С. Ландо
Уважаемый Александр Соломонович!
Убедительно просим вникнуть в проблему жителей Аткарского района и, в частности, Озерного МО
и помочь в ее положительном разрешении.
Саратовская ППК с 20 сентября изменяет расписание движения рельсовых автобусов направления
Аткарск-Лысые Горы-Калининск и обратно.
На этот раз частично учтено пожелание основной категории граждан, которые смогут теперь хотя бы
дважды в неделю – в среду и в четверг Лысогорским рельсовым автобусом выехать в направлении
районного центра и далее, при необходимости, на Саратов, и в этот же день вернуться обратно. Что
касается поезда Аткарск-Калининск, на нем два раза в месяц (в четную пятницу) можно будет днем
выехать из Аткарска в Озерное, а вечером вернуться в Аткарск.
Такое расписание не устраивает, прежде всего, учащуюся в вузах и иных учебных заведениях Саратова, Аткарска, Татищево и др., молодежь, устроившихся на работу в Аткарске и других населенных
пунктах, дачников. Большинство учащихся из малообеспеченных семей, и поездки на выходные – возможность для ребят пополнить продовольственные запасы на очередную неделю. Даже при вводимом с
20 сентября расписании многие ребята вынуждены будут оставить учебу.
Убедительно просим Вашего содействия, если уж нет пока возможности сохранить расписание, действовавшее до июля этого года, в принятии расписания, которое устроило бы все категории жителей.
Жителей Озерного устроили бы такое расписание:
Аткарск – Лысые Горы
Среда, четверг, пятница и воскресенье (вечер)
Лысые Горы – Аткарск
Четверг, пятница, суббота и понедельник (утро)
Аткарск – Калининск и Калининск - Аткарск
По воскресеньям (и четным, и нечетным)
Время отправления и прибытия для каждого направления прежнее.
Акцент делаем на Озерном, поскольку именно до этого села едет основная масса пассажиров.
От Озерного на Лысые Горы, как правило, едет 5-6 человек, далее на Калининск – 1-2.
В этой ситуации безболезненно можно пустить Калининский поезд только до Лысых Гор.
Наталия Давиденко
По поручению жителей Озерного МО член общественного совета Аткарского МО

Жители Озерного в ожидании поезда

КОММЕНТАРИЙ

Лев Илюхин:
«Представители
СППК глухи
к нуждам
людей»
Член Общественной палаты Лев Илюхин прокомментировал заявление
Саратовской пригородной пассажирской
компании об отмене в области четырех
маршрутов пригородных поездов:
– Как известно, пригородные железнодорожные перевозки – это, прежде всего, транспортная доступность и социальная направленность. Однако представители Саратовской пригородной пассажирской компании глухи к нуждам людей и снова объявляют о закрытии
маршрутов пригородных поездов. Такая глухота чревата обострением социально-политиче-

ской ситуации не только в нашей области, но
и в стране в целом, поскольку аналогичные события происходят во многих регионах страны.
При рассмотрении этого вопроса на расширенном заседании Совета Общественной палаты Саратовской области были выявлены факты грубейших нарушений законов конкуренции
со стороны железной дороги, необоснованного
установления цен и тарифов, без соответствующих согласований с областным регулирующим
органом. Вместо того, чтобы конструктивно заниматься поиском приемлемых решений, повышать эффективность своей работы, железнодорожники все свои расходы стремятся заложить
в тарифы, зная, что, по сути, выступают монополистами на многих направлениях перевозок
пассажиров. Все это больше походит на шантаж
и попытки давления на исполнительную власть
области с целью выбить необоснованные солидные денежные суммы из областного бюджета. Мы намерены просить Общественную палату Российской Федерации в самое ближайшее
время рассмотреть вопрос о нормализации пригородных железнодорожных перевозок, законно
заставив монополиста умерить ничем неоправданный аппетит.
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ВЕРНИСАЖ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Саратов как арт-объект
Илья МАКСИМОВ
Свежевыкрашенная стена – лакомый
кусок для художника граффити. Обычно эти ребята, адепты уличной культуры, расписывают стены зданий, арки и
бетонные заборы по ночам, чтобы никто
раньше времени не увидел и не прогнал
творца вместе с его баллончиком краски. Саратов благодаря исключительно грамотным и креативным городским
проектам «Легенды Саратова» и «Волжская волна», завершившимся в дни города, позволил уличным художникам не
только всласть оттянуться на любимом
деле, но и оставил на память саратовцам
замечательные настенные росписи. Теперь арки и стены на проспекте Кирова и на новой Набережной Космонавтов
стали еще одной достопримечательностью волжского города, нашего любимого Саратова!

№ 35(83), 19 сентября 2014

СОЦСФЕРА

№ 35(83), 19 сентября 2014
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

М

ногие слышали или даже
бывали в ситуациях, когда
в медицинских организациях отказываются принимать без полиса обязательного медицинского
страхования (ОМС), а если даже он
есть, то все равно за проведенное
лечение (обследование) или лекарства просят заплатить. Да и неуважительное отношение медперсонала уже давно вошло в норму. Чтобы
избежать подобных ситуаций в будущем, мы должны знать, на что
имеем право.
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (далее Фонд) мы узнали о наиболее часто
задаваемых вопросах, поступающих на
телефоны «горячей линии». По-прежнему одним из наиболее важных вопросов
остается возмещение денежных средств,
затраченных на лечение или приобретение лекарственных препаратов.
Медицинская помощь должна оказываться бесплатно, однако медицинские организации по желанию пациента
могут предоставить и платные медицинские и немедицинские (бытовые, сервисные, транспортные и иные) услуги,
дополнительно на договорных условиях. При заключении договора пациенту должна предоставляться в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов медицинской помощи без взимания платы.
Если вы сомневаетесь в правильности
оказания платных услуг, нужно обратиться в свою страховую медицинскую
организацию.
О некоторых ситуациях из жизни нам рассказала начальник
управления контроля качества
медицинской помощи ТФОМС
Алевтина Никитина.
– На телефон
«горячей линии»
Фонда обратилась
гражданка по вопросу возмещения денежных средств, затраченных на про-

ведение медицинского обследования по
направлению врача. В таких случаях
врач обязан разъяснить пациенту, где
и на каких условиях можно получить
подобную услугу бесплатно. Это прекрасно знают и в медицинских учреждениях, и в страховых медицинских
организациях. Поэтому прежде чем
платить за что-то, позвоните в свою
страховую организацию, выдавшую
Вам полис, и убедитесь, что предложение оказать вам платную услугу законно (телефон «горячей линии» СМО
указан ниже в данной статье).
В случае, если вы уже заплатили за то, что положено сделать бесплатно, возврат денег будет осуществлять медицинская организация,
а при отказе в возмещении в досудебном порядке, вернуть деньги можно
через суд, опять же при помощи страховой компании.
Для того, чтобы возместить потраченные средства, необходимо
обратиться с письменным заявлением
и предоставить платежные документы, подтверждающие факт покупки
лекарственных препаратов, в страховую медицинскую организацию, выдавшую Вам полис ОМС. Страховая
компания должна провести экспертизу и предъявить требование к медицинской организации о возврате
неправомерно полученной оплаты.
В течение 1 месяца страховая компания рассмотрит ваше заявление и,
разобравшись в ситуации, письменно
проинформирует.
Другая консультация была проведена также по телефону «горячей линии» по вопросу возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов во

время лечения в дневном стационаре
поликлиники.
Если вы приобретаете за счет личных средств медикаменты, входящие
в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (далее перечень), прописанные Вам
врачом, то Вы вправе требовать компенсацию с медицинской организации. Поскольку лекарства, входящие в данный
перечень, на момент лечения в стационаре должны находиться в медицинской организации. Информировать,
входит ли данное лекарство в перечень,
должны в медицинской организации,
но если у вас возникли сомнения по
данному вопросу, вы можете обратиться
в свою страховую компанию.
Так же, как и в первом случае, в течение 1 месяца СМО, в которой вы застрахованы по полису ОМС, обязана
рассмотреть заявление, разобраться
в ситуации и письменно информировать
вас о решении данного вопроса.
В Фонд обращаются граждане и для
оказания содействия в получении медицинской помощи, в которой им незаконно отказали.
На телефон «горячей линии» Фонда
обратился гражданин с вопросом правомерности действий врача МУЗ «Городская поликлиника № 9» г. Саратов, выдавшего направление на обследование
(анализ крови на гепатит) перед плановой госпитализацией на платной основе
при наличии полиса ОМС.
Данное обращение передано в СМО,
где застрахован данный пациент. На
следующий день пациенту было проведено необходимое исследование в поликлинике бесплатно. Страховая компания провела проверку в МУЗ «Городская поликлиника № 9» г. Саратов и по

Фактический адрес

Режим
работы

№ телефона

Адрес официального
сайта в сети интернет

Адрес электронной почты
справочной службы,
телефон

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

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

8.0017.00

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

Филиал ЗАО «Капитал
Медицинское страхование»
в г.Саратове

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

8.0018.00

(8452) 23-45-02,
23-46-99,
23-50-18,
23-50-51

www.kms-oms.ru

oms_saratov@kms-oms.ru
93-87-09,
8-800-100-81-01

Филиал
ЗАО «Макс-М» в г.Саратове

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

9.0018.00

(8452) 54-83-82,
54-83-83,
54-83-84,
54-83-80,
54-83-81

www.makcm.ru

makсm.saratov@gmail.com
54-83-81,
8-800-555-77-03

Филиал ООО «РосгосстрахМедицина»-«РосгосстрахСаратов-Медицина»

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

8.0018.00

(8452) 23-45-02,
23-46-99,
23-50-18,
23-50-51

www.rgs-oms.ru

Саратовский филиал
ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ Мед»

410600,
г.Саратов,
пр. Кирова, д. 8

8.0017.00

(8452) 65-30-33

www.sogaz-med.ru

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Саратовской
области
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Зачем нужен полис
медицинского страхования?

Список страховых организаций, в которые нужно обращаться для решения вопросов,
возникающих при посещении медицинских учреждений или лечении в них
Наименование СМО

ГЛАС НАРОДА

www.rosno-ms.ru

46-63-29 (8-927226-63-29), 46-62-27
(8-927-226-62-27),
8-937-968-28-84.
general@sartfoms.ru

rosno-ms@rambler.ru
22-72-86,
8-800-100-80-05

oms_saratov@rgs-oms.ru
93-87-09,
8-800- 100-81-02
saratov@sogaz-med.ru
8-800-100-0702

данному факту выявила нарушение.
В действительности МУЗ «Городская
поликлиника № 9» имеет договор, заключенный с МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского» г. Саратов, на проведение данного вида исследований (анализ крови на
гепатит). Таким образом, врач, выдавший направление на обследование, довел до пациента недостоверную информацию о проведении данного вида исследований только на платной основе.
Главному врачу «Городской поликлиники № 9» страховой компанией
направлено письмо о необходимости
довести до сведения всех сотрудников
условия предоставления медицинской
помощи и проведения исследований застрахованным лицам бесплатно в соответствии с «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Саратовской области».
Другое обращение, поступившее на
телефон «горячей линии» Фонда, связано с вопросом невозможности проведения необходимого диагностического обследования, назначенного врачом в ГУЗ
«Ртищевская районная больница»,
в связи с отсутствием необходимых инструментов для его проведения в клинико-диагностической лаборатории.
При содействии сотрудников Фонда
и страховой компании пациенту было
проведено необходимое диагностическое обследование.
В медицинской организации проведена служебная проверка, результаты
которой рассмотрены на заседании Врачебной комиссии медицинской организации и принято решение о вынесении
административного наказания виновным в недостоверном информировании
пациента и отказе в проведении лабораторных исследований в данной медицинской организации.

КОММЕНТАРИЙ
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования:

В случае, если в больнице или в
поликлинике отказывают в медицинской
помощи, если заставляют покупать лекарства
во время лечения в стационаре, или другим
образом нарушают права пациента, следует
не стесняться звонить в страховую компанию
или приходить лично и подавать заявления.
Страховая компания, выдавшая полис ОМС,
обязана отреагировать на любое обоснованное
обращение гражданина. А если телефон
страховой компании молчит, нужно обратиться
в наш Фонд и мы примем меры в отношении
уже страховой компании за бездействие.
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ОБСУЖДАЕМ

Культурная политика
и социальное благополучие

Культура не должна финансироваться по остаточному принципу
Ольга ИВАНОВА

К

омиссия по культуре и сохранению историко-культурного
наследия Общественной палаты на своем очередном заседании
утвердила план мероприятий, которые она проведет до конца текущего года.
В частности, планируется ознакомиться с ситуацией по поводу выделения офисных помещений творческим
союзам области в здании бывшего Дома
офицеров в районе парка «Липки». Будет рассмотрен вопрос об изменении ситуации с воинскими захоронениями на
территории области за последний год.
Не останется без внимания общественников также проблема сельской культуры, а также вопрос о ходе реконструкции старого здания ТЮЗа.
Главной же темой прошедшего заседания стало обсуждение федерального
законопроекта «Основы государственной культурной политики». В заседании
приняли участие также председатель
Общественной палаты Александр Ландо
и первый заместитель министра культуры области Лариса Сорокина.

Председатель комиссии, директор
Саратовского цирка им. Братьев Никитиных, Иван Кузьмин назвал обсуждаемый законопроект серьезным, так как
он определяет главный вектор культурного развития страны.
– Я сидел над ним, как над конспектом и советовался с коллегами, – говорит Иван Георгиевич.
Председатель комиссии представил
коллегам предложения, которые он выделил после детального изучения обсуждаемого документа. Предлагается
включить в текст законопроекта понятия «культура» и «цирковое искусство»,
которые на данный момент отсутствуют. Кроме того, по мнению Ивана Кузьмина, «в тексте отсутствует понимание
культурной политики как важнейшего
инструмента достижения социального
благополучия», а также в нем «недостаточно отражена роль культуры как объединяющей основы российского многонационального общества».
Участники заседания поддержали
предложенные замечания.
Было высказано также мнение о том,
что для кардинального изменения ситуации в сфере развития культуры, необ-

ходимо ее финансировать не по остаточному принципу, а установить конкретный процент в бюджете, в рамках которого должна быть оказана финансовая
поддержка сфере культуры.
– Следует закрепить понятие о финансировании, начиная с федерального бюджета и заканчивая муниципалитетом. Достижение благополучия страны говорит об уровне вложения в культуру. Она не должна финансироваться
по остаточному принципу. Необходимо
внести дополнительно финансирование
на расширение сети объектов культуры
из федерального бюджета, – отметил
председатель комиссии.
Как отметила директор Радищевского музея Тамара Гродскова, жители Пугачева мечтают открыть в своем городе
филиал музея, но на это нет денег.
– Нужно стремиться к тому, чтобы
там были музеи и филиалы. Чтобы дети
могли соприкоснуться и понять, как это
хорошо. Мы должны очень последовательно и организованно вести эту политику, – отметила Тамара Викторовна.
По словам члена Общественной палаты, известного пианиста Альберта Тараканова, во всех предложениях прос-

матривается финансирование. «Если у
нас не будет денег, ничего не получится.
Нужно самое главное – внести в закон
вопрос о финансировании».
Председатель Общественной палаты Александр Ландо назвал неправильным, когда в нашей стране отмечаются дни культуры стран дальнего зарубежья, а дни народов России не отмечаются. «Раньше были дни союзных
республик, сегодня надо ввести дни народов России», – отметил Александр
Соломонович.
Председатель регионального отделения Союза композиторов Евгений Бикташев выразил мнение о неправильности введения творческих союзов в число
обычных общественных организаций,
которое, по его мнению, снижает статус
творческих союзов.
По словам председателя Общественной палаты региона, это определено федеральным законом, да и непонятно,
что даст отделение творческих союзов
от других НКО. По словам композитора,
«тогда нам могут оказать государственную поддержку». «Конечно, у государства нет таких денег, чтобы платить каждому, но хотя бы некоторым, – отметил Е. Бикташев.
Как средство для развития, председатель Общественной палаты назвал
участие в конкурсах социально ориентированных проектов. «У нас разыгрываются гранты, поучаствуйте. Я думаю, вы
в состоянии выиграть», – отметил Александр Ландо.

МУЗА
Иван ПЫРКОВ

Наумова Алена, поэтесса
Первого поволжского фестиваля современного искусства

П

оначалу меня несколько насторожила громкость вывески, если так можно сказать.
Но будучи в жюри одной из номинаций фестиваля (конкурс-галаконцерт авторской песни и поэзии),
наблюдая за процессом изнутри,
я убедился, насколько это яркое
и неожиданно масштабное событие.
И дело даже не столько в приглашённых из столицы звёздах (имени
одного художника-модельера Андрея Бертенева было бы достаточно
для колоритного – в костюме ёлки
или кукурузы – примера), не столько в радостно широкой географии
творческого праздника, включающей Москву и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ульяновск, Самару и Пензу, и Саратов с Энгельсом,
конечно, сколько в живом отзыве,
в отклике, в ответном волнении зрителей и участников.
«Шагом навстречу» был назван открытый конкурс-дефиле театров моды, собравший огромное
количество зрителей в голубой гостиной Саратовского академического театра оперы и балета.
И это название, мне кажется, как нельзя лучше
передаёт главную идею многочисленных конкурсов, встреч, выступлений, концертов, выставок,
инсталляций, проходивших в течение десяти дней
(с 4 по 14 сентября) в нашем городе. Будь то Выставочный зал Саратовского художественного училища им. А. П. Боголюбова, где фотографы и художники пытались угнаться за светоненью времени, концертный зал Саратовского академического
театра оперы и балета, камерный – Саратовской
областной филармонии имени А. Шнитке…
Здесь, в отзывчивых стенах филармонии,
звучали стихи и авторские песни. Скажу сразу:
уровень присланных на конкурс текстов (это подтвердили такие авторитетные члены жюри, как Л.

Поэт Николай Куракин, руководитель
литературного объединений «Диалог»
с победителями фестиваля

ШАГ НАВСТРЕЧУ

В Саратове прошёл первый Поволжский
фестиваль современного искусства

А. Канушина, Н. И. Михаличева, Ю. В. Массин)
был весьма высоким. Вот, к примеру, блестящие строки Алёны Наумовой, чьё дарование имеет громадный потенциал. Читаешь стихи Наумовой, ещё, кстати говоря, тоже старшеклассницы
– и такое чувство, как будто поезд тебе навстречу
мчится: столь сжато в них время и пространство,
столь слышна в них сердечная работа:
Все говорят – смех продлевает жизнь,
Возьми в подарок несколько мгновений
Используй их во благо,
Этот мир не зиждется на страхах
и сомненьях…
Он только потому ещё живой
И дышит полной грудью небосвода,
Что заглушает в нём страданий вой
Упорство человеческого рода!

Порадовало, что дерзкая, неоглядчивая, упорная молодость заявила о себе смело и раскованно. Судите сами: диплом первой степени достался
Татьяне Колоколовой из Саратова, которой всегото 13 лет. Но как вдумчиво, как художественно
зрело она пишет!
Кстати, и Татьяна Колоколова, и обладательница второй премии Татьяна Цой занимаются в литературном объединении «Диалог». Поэт
из Вольска Александр Зерницкий, хотя и получил диплом третьей степени, однако тоже победил – нужно было видеть, как слушали зрители его пронзительное стихотворение про деревню! Это я к тому, что победителями стали все
участники, потому что внутренне обогатились,
набрались опыта, открыли для себя что-то новое
в мире и в себе, в своей творческой индивиду-

альности. А главное – почувствовали, что сделан
шаг навстречу их таланту.
Когда звучали песни в исполнении бардов-победителей Алексея Ивлиева, Александра Гречушкина, Елены Романовой, то подумалось: талант –
нужен, талант – востребован, талант – услышан.
Наконец-то услышан!
По существу, именно об этом говорила Светлана Краснощёкова – министр культуры Саратовской области, председатель Оргкомитета фестиваля, его инициатор и вдохновитель. О востребованности искусства в современном мире. О первом –
таком важном и таком сложном! – шаге, о будущем
праздника, которое обещает быть ещё более интересным и насыщенным. Светлана Владимировна
вручила приз самой юной участнице – девятилетней Лизе Слесаревой. Да разве же не Лиза, через
каких-нибудь два года, на втором Поволжском фестивале, возможно уже и международном по своему статусу, запустит самого яркого и озорного солнечного зайчика и скажет новое слово в поэзии?
Устремлённостью в будущее, свежестью
взглядов, молодым мироощущением запомнился лично мне поэтический конкурс. Очень хорошо,
что проходил он с самым непосредственным участием Областной универсальной научной библиотеки. Ну смог бы кто-нибудь лучше вести программу, нежели Ирина Владимировна Белякова,
зав. отделом массовой работы? Можно ли переоценить вклад директора библиотеки Людмилы
Анатольевны Канушевой в развитие культурной
жизни города и области? Библиотека в современных реалиях – это и культурный центр, и трибуна
для выступлений, и место, объединяющее людей.
И площадка для смелых инновационных начинаний. А вообще – как интересно: театр и выставочная сцена, храм музыки и храм книги…
Не так ли создаётся на наших глазах, при нашем с вами участии единое духовное, творческое,
культурное пространство? Не в этом ли сверхзадача Поволжского фестиваля современного
искусства?
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван ПЫРКОВ

И

з всех традиционных русских
блюд самое, наверное, широкое в применении – каша.
И та, что из топора, и та, что маслом не испортишь, и та, что вместе
с хлебом «пища наша», и та, сбежавшая от носовского героя, не уследившего за ней с другом Мишкой
на даче. И которая в считалке
про сороку-белобоку. И которую
не сваришь.
Но спросим себя честно: часто ли мы
превращаем процесс приготовления каши-малаши в праздник? Не приелась ли
она нам за столько лет, не наскучила ли?
Да и может ли, в конце концов, претендовать каждодневная еда из зёрен пшеницы
сортового помола на украшение стола?
Если это не просто каша, а каша Гурьевская, – то конечно! Колдовать над
её созданием поможет нам один из лучших очеркистов московского быта, мастер портретных зарисовок и колоритных сценок, хранитель литературных
древностей Владимир Алексеевич Гиляровский. «Дядя Гиляй», как звали его
порой друзья-писатели, понимавшие,
что перед ними живая история, пример уходящей безвозвратно натуры. У
Гиляровского есть совершенно замечательная книга «Москва и Москвичи»,
сохранившая, кажется, аромат самого
времени. В том числе и дух московских
трактиров конца девятнадцатого века.
И с особым почтением, с некоторым, я
бы сказал, преклонением перед сословно-иерархической высотой кулинарного
рецепта, пишет Владимир Алексеевич
именно про Гурьевскую кашу. Ну взять,
хотя бы, меню богатого гурмана, знатока наизысканнейшей кухни Чижева: на
первое то-то, на второе то-то, а на третье
– «неизменно целая сковорода гурьевской каши».
Давайте по порядку. Нам понадобится: 200 граммов манной крупы высшего сорта, 500 миллилитров сливок или
хорошего деревенского молока, десятьпятнадцать граммов сливочного масла,
пачка ванилина, 100 граммов сахара,
консервированные фрукты и сладкий
соус из-под них, немного поджаренных
орехов, цукаты, щепотка соли.

Гурьевская каша,
или именины сердца

В.А. Гиляровский
В кипящие сливки всыпаем сахар и
ванилин, затем, медленно, сбавив огонь
и постоянно помешивая, чтобы не образовывалось комочков, манную крупу,
чуточку соли. Варим 10 минут. Половину получившейся массы отправляем в глубокую, смазанную сливочным
маслом сковороду, равномерно покрываем слоем толчёных поджаренных

дать на стол прямо с пылу с жару. Нужно, чтобы пар густо поднимался над тарелками. Вообще это блюдо всё должно быть дышащим, тающим во рту,
нежно-воздушным.
Два слова о пенках. Их можно заменить, конечно, взбитыми сливками,
но выйдет уже не то. Лучше потратить
время, и в неглубокой чашечке поста-

«Для многих москвичей трактир был «первой вещью». Он заменял
и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки,
и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для
всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех – от
миллионера до босяка. Был очень популярен «Большой Патрикеевский трактир» Тестова. Заторговал Тестов, щеголяя русским столом.
Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп
с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу. Тестовские завсегдадаи говаривали: «… По-русски едим – зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся». И до
преклонных лет в добром здравии доживали эти гурманы»
В.А. Гиляровский «Москва и Москвичи». Глава «Трактиры»
орешков (можно фундуком, некоторые
комбинируют разные сорта), выкладываем розоватые, как бы млеющие, дышащие молочные пенки, затем – пласт
оставшейся каши, снова орехи и в духовку, до той счастливой минуты, когда румяная корочка обрадует опытный
глаз повара. Осталось украсить наше
блюдо цукатами, прогретыми в сиропе
консервированными фруктами, и по-

вить в духовой шкаф немного сливок.
Как только образуется довольно прочная пенка, которую называют ещё каймаком (помните, у Державина «Каймак
и борщ уже стоят»!), её нужно снять и
повторить процесс. Так мы получим несколько пеночных благоуханных партий, столь необходимых для Гурьевской
каши. Знающие повара сначала приготовляют пенку, а потом, в этой же посу-

де, в оставшихся сливках, которые успели подтопиться в духовке, готовят собственно кашу.
Кстати, своё название Гурьевская
каша получила, как известно, благодаря
воспетым Гиляровским трактирам Гурьина. Как всегда подчёркивают летописцы московского быта, авторство рецепта принадлежит не Гурьину, впрочем,
а Гурьеву, чья фигура теряется где-то в
купеческих замоскворецких далях. По
одному из преданий, министр Д. А. Гурьев сделал когда-то своим домашним
поваром крепостного Захара Кузьмина
– именно за изобретённый рецепт. Так
что и Захарьинской, и Кузьминской называют иногда эту чудо-кашу. Но всётаки чаще – Гурьевской.
Представители петербургского света охотно наведывались в Московские
трактиры, чтобы отведать диковинно
вкусного блюда, о котором ходили легенды. А вот то, что особым образом
приготовленную манную кашу жаловали русские императоры, например
Александр III, вовсе не легенда! Не пустые россказни и то, что Владимир Гиляровский являлся поклонником Гурьевской каши и называл её «царской»,
«царственной», «императорской».
Да, действительно, не каша, а праздник, именины сердца.
Друзьями Гиляровского были Илья
Репин, Иван Бунин, Сергей Есенин,
Константин Паустовский. Вот как замечательно характеризует Паустовский
художественный талант автора «Москвы и Москвичей»: «Летопись быта с
особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца
понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает
свой полный блеск лишь для того, кто
знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его
можно назвать комментатором своего
времени».
«С ним кашу не сваришь» – это
не про Владимира Гиляровского. Уж
он-то пособит нам приготовить даже
самую сложную и самую вкусную
– Гурьевскую!

ДОРОГА К СЕРДЦУ

Клад давно уже найден

Мельница Корбутовского

Иван ПЫРКОВ

М

ного чего скрыто в земле саратовской. Но самый главный клад для всех нас – это
наша малая родина!
В деревне Большая Ивановка Татищевского
района Саратовской области я впервые в жизни
увидел колодец-журавель. Деревянная длинная
жердь легко склоняется над колодцем, а потом
так же легко поднимается с полным, холодным
ведром. Что-то древнее и печальное слышится
в скрипе журавля. В деревню Большая Ивановка
мы ездим вместе с женой, это ее родина.

– Прадедушка рассказывал мне про барина.
Говорил, что добрый был. Построил школу, все
дети учились. Ему досаждали вороны, гнездившиеся в парке. Детям он давал по пятачку за гнездо.
Так мой прадед начал сам зарабатывать деньги.
Барин – это Сергей Петрович Корбутовский,
брат Николая Корбутовского, чей дом в Саратове, возле Липок. Был он увлеченным садоводом,
в Липках разбивал английские цветники. Дружили
братья с известным краеведом А.Н. Минхом. Говорят, гащивал Минх подолгу в Большой Ивановке,
часто разговаривал с крестьянами, все записывал
в свою книжечку. Потом из этой книжечки вырос
труд «Народные обычаи, суеверия, предрассудки,
поверья и обряды крестьян Саратовской губернии»
– уникальная в своем роде книга… Тут же, неподалеку, в Полчаниновке – усадьба самого Минха.
Говорят, совершенно разбитая и заброшенная.
В Ивановке усадьба сохранилась – в ней разместились администрация, почта, отделение банка. Цел и дом управляющего, и знаменитая мельница Корбутовского, до последнего десятилетия

работавшая. Главное, конечно, парк. Десяток исполинских дубов с диаметром ствола около метра – триста лет им! Сотня гигантских лип, живых, цветущих, медово благоухающих. Но как же
все запущено! Много сухого валежника, мусора.
Аллеи, по которым когда-то прогуливались друзья
Корбутовский и Минх, где крестьянские дети зарабатывали пятачки за вороньи гнезда, превращены в проезжие дороги. А ведь это памятник природы, особо охраняемый объект, где запрещается проезд автотранспорта. И устройство свалок…
Много сейчас говорится о развитии туризма
в Саратовской области. Большая Ивановка – чем
не хорош такой маршрут? Всего сорок километров от Саратова, прекрасный объект для туристического выезда выходного дня. Но сначала
нужно все привести в порядок. Довольно было
бы для первого случая группы волонтеров, энтузиастов своего дела. Или туристическая фирма, занимающаяся разработкой местных маршрутов, своими силами навела бы на парк красоту. Неплохо было бы и дорогу починить. Труд-

Дом-усадьба Корбутовского
но тут проехать городскому автомобилю с низкой
посадкой, и туристический автобус так растрясет, что и рад не будешь. А какая красота вокруг!
Окружена лесами Большая Ивановка, и у каждого своя история.
– А еще прадедушка говорил мне, что тут
клад зарыт! – таинственным шепотом сообщает
мне жена. – Управляющий Корбутовского, перед
тем, как бежать от революции, на одной из аллей
сундучок золота закопал.
Чем не легенда для туристов?
Мы уезжаем из Большой Ивановки. Нам
вслед кланяются журавли и машут зеленые ладошки лип. Но мы вернемся.
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ГОРОСКОП

КАДР

ОВЕН
Вторник и среда – благоприятные дни для трудоустройства, крупных приобретений. В выходные
в личной жизни вас ждут сюрпризы.
ТЕЛЕЦ
Вы на пороге приятных перемен. Мечтайте, генерируйте идеи, расширяйте круг полезных связей –
все это может пригодиться. Но не проявляйте чрезмерную откровенность и не навязывайте свою точку
зрения окружающим.
БЛИЗНЕЦЫ
Предоставьте событиям свободный ход. Не настаивайте на своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с продвижением проектов. Возможны внезапные перемены и новшества, но
все это пойдет на пользу делу.
РАК
Вам по плечу любые цели и задачи, но при условии,
что они не будут выходить за рамки дозволенного.
ЛЕВ
Подключайте интуицию там, где почувствуете
подвох, а лучше не принимайте с пятницы никаких важных решений.
ДЕВА
В личной жизни повышенная восприимчивость и
нетерпение не лучшим образом скажутся на отношениях. Не будьте требовательны, но найдите
общие темы и увлечения.

ВЕСЫ
Во вторник и среду можно активно общаться, завязывать деловые и личные связи. Но учитывайте
общий напряженный фон и склонность окружающих
к соперничеству – каждый тянет «одеяло на себя».
СКОРПИОН
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. Здесь вас может ждать как успех, так и разочарование в некоторых связях, на которые вы
рассчитывали.
СТРЕЛЕЦ
Неожиданные известия издалека придут в среду
или четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную поездку .
КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник ведите переговоры,
ищите нужную информацию, договаривайтесь с
партнерами. Встречи в эти дни могут порадовать
приятными новостями и новыми идеями.
ВОДОЛЕЙ
Отношения в коллективе могут раскрыться с новой, более интересной для вас стороны. Это могут быть новые финансовые перспективы или начало служебного романа.
РЫБЫ
Найдите занятие, которым увлечется вся семья.
В четверг и пятницу ваша помощь может понадобиться кому-то из родственников.

СКАНВОРД

Уже много раз видели, но хочется смотреть и смотреть…

АНЕКДОТЫ
У всех есть странности.
Если у тебя нет странностей,
ты странный.
***
– Наш кот постоянно ворует мясо. Можно его от этого
как-то отучить, но только без
насилия?
– Легко. Станьте
вегетарианцами.
***
Гаишник останавливает
водителя:
– Почему ездите без ремня
безопасности?
Водитель:
– Можно подумать вы этому не рады?!
***
– Я вам нравлюсь?
– Да, вы крепкий профессионал, хороший и отзывчивый товарищ, интересная
собеседница.
– Значит, не нравлюсь…
***
– Гайдар в твои годы полком командовал!
– А в твои, папа, годы Гайдар был уже вице–премьером
правительства!
***
У театрального гардероба,
жена шепчет мужу:
– Ты с ума сошёл, гардеробщику на чай давать сто рублей!
– Дура! Ты посмотри, какую шубу он выдал мне по
ошибке!
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– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то, я Наталья.
– А у моего мужа в телефоне ты Боря.
***
– Официант! Почему
у меня в пиве щепка плавает?
– Потому что она лёгкая.
Вот вчера одному гайка попалась, так она на дне лежала!
***
Мужа всю жизнь мучили сомнения в верности своей
жены. Перед смертью, сломленный болезнью, он просит ее:
– Видишь, я помираю. Признайся же, наконец, изменяла
ли ты мне?
– Так тебе и сознаться! Хорошо, ежели умрешь. А ежели
нет?
***
Муж:
– Кисонька моя, где ты?
Ну куда же ты ушла, киса моя?
Иди к папочке!
Жена с кухни:
– Я здесь!
– Заткнись! Я кошку ищу.
***
Летит самолет. Один пассажир причитает:
– Ой, мне плохо-о! Ой, сейчас стошнит!
Сосед по креслу:
– А вы вот эту кнопочку на
потолке нажмите!
Мужик:
– Нажал. Ну и что?
Сосед:
– Ну вот. У стюардессы зажглась лампочка.
Мужик:
– Я тут умираю, а она сама
себе свет включить не может?!
***
Москва. Недалеко от Красной площади. Вечер. К милиционеру обращается
турист-японец:
– Насико коун рикё сикорана ямамото коциуна
Пепси-Коля?
– Где в этом грустном заснеженном городе можно купить
бутылочку… простите, чего?
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