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О главном

Из обращения Губернатора Валерия
Радаева к жителям Саратовской
области

Уважаемые земляки, коллеги,
друзья.
Прошло два года с того дня, когда в зале
регионального парламента я принес присягу
губернатора Саратовской области и поклялся делать все, чтобы наши жители почувствовали на себе перемены к лучшему. Это
стремление совпало с готовностью саратовцев повернуться лицом к власти, совместно
с ней созидать свою территорию. Ведь среда обитания, в которой мы живем, работаем, растим детей и обеспечиваем старость
старшим поколениям,– это дело рук наших,
а не результат посильных стараний управленческой корпорации. Только личная ответственность и заинтересованность могут
стать гарантией процветания Саратовской
области. А самореализация каждого жителя – залогом развития региона, областного
центра, района, города, села.
Но это в идеале, к которому нам только предстоит приблизиться. Пока же нужно
многое осознать и переосмыслить. Реально оценить свои возможности, определить
перспективы и ответить на главный вопрос: в каком регионе сегодня мы живем,
чем отличаемся от своих соседей, в чем
наши сильные стороны, а в чем отсталость
и ущербность, и как их преодолеть.
…За период с 2000-го по 2010-й
годы область покинуло около 175 тысяч
человек. Это чуть меньше населения Балакова или три таких города, как Вольск…
Область ежегодно теряет в межрегиональной миграции около 4 тыс. человек… Вероятно, мигрировавшие предпочли среднестатистической провинции динамично развивающиеся территории, будь то столичные города, российские мегаполисы или
северные регионы с высокими заработками. В общем-то, это нормальный процесс.

Я в политике давно, и мне есть с чем сравнивать. Такого формата обращение губернатора к жителям области, к присутствующим
в зале (а там было 600 человек) звучало впервые. Эмоциональный
накал, который вызвало это емкое и наполненное обращение, был
весьма велик. Мне кажется, все, кто слушал губернатора, смогли
найти ответы на волнующие их вопросы. Без прикрас, самокритично, с отражением истинного положения дел Валерий Радаев напомнил о том, где была Саратовская области в конце 19 – начале
20 веков и рассказал, чем мы стали сегодня.
Очень важно, что по ходу выступления давались конкретные поручения членам правительства, зампредам, министрам, и я уверен,
что все они будут взяты на жесткий контроль.

Человек ищет, где лучше, комфортнее, где
больше возможностей. Но плохо то, что
лучше не у нас, и что количество убывших не обязательно компенсируется «качеством» вновь прибывших. На этом фоне
вполне закономерен сложившийся сегодня имидж Саратовской области как отстающего региона, который сегодня себя может соотносить разве что с субъектами-середнячками, где понятие «провинция» полностью соответствует смыслу крылатой
строчки Грибоедова: «в деревню, к тетке,
в глушь, в Саратов».
Тогда как и само понятие провинции,
и былые регалии Саратовщины еще 100 лет
назад, а в историческом разрезе это не такой огромный период, имели иную смысловую нагрузку и совсем другой масштаб.
Напомню, что в начале 20-го века население Саратовской губернии превышало три
миллиона человек. А Саратов по числу жителей был третьим городом страны и крупнейшим в Поволжье. Нашу территорию называли «зерновой фабрикой России» – вместе с соседями Самарой и Симбирском мы
давали 10% от всего валового сбора зерна
империи. И это притом, что сеяли «от руки»,
а убирали косами и серпами. Край был лидером в мукомолье, в производстве подсолнечного масла. К началу XX века, наряду
с бурным экономическим ростом испытав
культурный взрыв, Саратов становится одним из культурных центров России, заслужив славу «столицы Поволжья»…
…Индустриальный и торговый спад,
наблюдаемый сейчас в России, а также
экономические санкции, вводимые странами ЕС и США, концентрируют спектр задач, поставленных Президентом, на развитии промышленности.
Что вполне объяснимо.
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Также в обращении была затронута очень важная тема – тема местного патриотизма. Важные слова сказал Валерий Радаев и о роли
гражданского общества. Показательным было то, что представители общественности и культуры на мероприятии
сидели в первых рядах, а чиновники позади них,
и это правильно, поскольку прежде всего глава
региона обращался к жителям области, к общественности. Обычно в таких обращениях заявляются некие стратегии, в данном же случае был
предъявлен скорее тактический план. План
действий, призванных вернуть саратовской земле былую славу.

Александр ЛАНДО, председатель Общественной палаты Саратовской области
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Н

а прошлой неделе
члены Общественной
палаты Саратовской
области во главе с Александром Ландо и в сопровождении представителей
контролирующих органов и журналистов отправились в очередной рейд.
Целью общественников
было проверить условия
доставки, хранения и реализации сыра. Оказалось,
что на пути в наши холодильники сыру приходится преодолеть множество
преград и побывать в самых неожиданных местах,
условия в которых язык
не поворачивается назвать
соответствующими санитарным нормам.
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ИНИЦИАТИВА
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День Волги на одном из островов стало чище. Члены Общественной палаты Саратовской
области во главе с ее председателем
Александром Ландо провели один
из плановых экологических рейдов
по островам.
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И для России в целом, и для нашего региона промышленный сектор был и остается локомотивом экономики… Уже в этом
году мы вводим четыре завода, причем
совершенно новых для региона направлений; даем начало новой отрасли – металлургии; приводим в область мировых
лидеров; четко следуем целевым ориентирам по созданию новых рабочих мест –
в 2013 году в промышленной отрасли
их было создано 3 тысячи, в том числе
2,5 тысячи – высокотехнологичных.
…Два из них – «Балаково-Центролит», «Северсталь» – дают начало
принципиально новой для региона отрасли – металлургии. Вокруг «Северстали» ожидается формирование сегмента предприятий-спутников, ориентированных на использование металлопроката, в том числе создание сервисного
металлоцентра для нужд промышленного, строительного комплексов региона
и близлежащих областей.
…В текущем году в активную фазу
входит реализация 3-х инвестиционных
проектов с участием зарубежных фирм,
обладателей передовых технологий
в своей отрасли: «Энгельсский локомотивный завод», «ВолгаГидро» и «Балтреагент» – уже упомянутый завод компании
СНФ. На первых 2-х будет выпускаться
принципиально новая для области продукция – грузовые магистральные электровозы и энергетическое оборудование
для гидроэлектростанций.
Дополнительно эти предприятия создадут более тысячи высокотехнологичных рабочих мест.
Об инвестициях
К сожалению, деловой климат региона не лучший в стране. Наши соседи
продвинулись за последнее время дальше в создании благоприятных условий
для инвестирования, предоставив дополнительный набор налоговых льгот
инвесторам.
…Практически во всех субъектах
ПФО инвесторам предоставляются льготы для всех предприятий вне зависимости от сроков их создания.
Предлагаю данную практику взять
за основу для продолжения работы
в следующем году с целью расширения
круга налогоплательщиков, имеющих
право на пониженную ставку по налогу
на прибыль.
…Потенциальные партнеры и бизнесмены сталкиваются с административными барьерами на всех уровнях,
но прежде всего – муниципальном. Поступают жалобы на водо- и энергосберегающие организации, связанные с высокой стоимостью подключения к коммунальным и энергосетям, на затягивание
процедур отвода и оформления земельных участков. Это уже стало общим
местом.
…Поэтому прошу депутатов, глав
администраций районов и все заинтересованные ведомства подумать, как
земельный и другие организационные
вопросы из фактора, отпугивающего
инвесторов, превратить в составляющую инвестиционной привлекательности региона…
Наряду с промышленными производствами важно поддерживать и развивать проекты, имеющие имиджевую
составляющую. Яркий пример – гончарный промысел братьев Игнатовых
в селе Золотое, который поддерживается муниципальной и региональной властью и уже стал центром притяжения туристических групп из нашего и других
регионов. Или возрождение производства саратовской гармоники, которое
стало возможным при участии бизнеса
и Технического университета…
…И еще одна тема, требующая
конкретизации,– это формирование гособоронзаказа для предприятий региона.
В прошлом году рост объемов составил
15%. В этом году вы ставите перед собой задачу выйти на те же параметры.

О главном
Но такие же цифры мы имели и в кризисные годы. При этом нельзя забывать,
что работа с минобороны по формированию гособоронзаказа – это на сегодняшний день единственный оставшийся инструмент государственного регулирования в промышленной отрасли.
И пользоваться им надо по максимуму. И если бы такой подход был уже сегодня, то речь шла бы уже не о 10–15,
а о 20–40% роста.
Об АПК
Региональная экономическая политика определяет АПК как стратегическое
направление развития, на долю которого приходится до 20% валового регионального продукта. Динамика в аграрной сфере неотделима от преобразований жизни на селе. Каждый 4-й житель
Саратовской области – селянин. Поэтому АПК является экономическим фундаментом повышения качества жизни
сельских территорий.
…В 2013 году сельчане в качестве
субсидий получили более 4 млрд руб.,
что в 1,3 раза больше, чем в 2012 году.
Как следствие – удалось избежать банкротств сельхозпредприятий. К слову,
за последние пять лет количество сельхозпредприятий, к которым применена процедура банкротства, сократилось
более чем в два раза. Так что господдержка работает не на словах.
…А теперь немного фактов. Урожай
прошлого года укрепил славу Саратовской области как хлебной житницы: мы
первые в ПФО по урожаю зерна, который составил 3,3 млн тонн. В 1,6 раза
больше чем в прошлом году собрано
подсолнечника. Урожай овощей также
превысил прошлогодний – на 7,5%.
В растениеводстве мы самодостаточный регион. Из урожая 2013 года
область экспортирует не менее 1 миллиона тонн товаров растениеводства.
Саратовская экологически чистая продукция, востребованная как на внутреннем, так и на внешнем рынке,– это наше
конкурентное преимущество наравне
с ценовой доступностью… Такие бренды как энгельсские томаты, базарно-карабулакский картофель, ровенские арбузы, аткарское подсолнечное масло,
должны приумножаться рекламой продукции местных производителей. Ведь
есть еще саратовский мед, марксовское
пиво, хвалынские яблоки и икра, черемшановские и романовские соки.
Теперь о положении в животноводстве… В сельхозорганизациях мы видим стабильный рост: производство
свиней увеличилось в 4,2 раза, птицы –
на 3,4%, куриных яиц на 12%. С учетом
названной тенденции считаю, что основ-

ные перспективы животноводства связаны с такими крупными производственными комплексами, реализующими инвестпроекты, как племзавод «Трудовой»
и «Мелиоратор» Марксовского района,
предприятие «Колосок» Базарнокарабулакского района. Завершена реализация первой очереди инвестиционных
проектов компании «Рамфуд-Поволжье»
в Калининском и Энгельсском районах.
«Птицефабрика Михайловская» реализовала проект по модернизации производственных мощностей. Именно названные мною комплексы должны стабилизировать ситуацию в животноводстве и обеспечить развитие отрасли.
На сегодняшний день обеспеченность населения области собственным
мясом птицы составляет 38%. Чтобы на 100% закрыть потребность, нам
необходимо увеличить производство
в 2,5 раза. Поэтому должна быть продолжена работа по привлечению инвестиций в развитие бройлерного производства. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии кредитной линии на реализацию инвестпроекта
по производству мяса бройлеров на базе
Елшанской птицефабрики…
В области сложилась, на первый
взгляд, парадоксальная ситуация, когда наши фермеры и малые животноводческие предприятия не могут наладить стабильный сбыт своей продукции, притом что потребность переработчиков в мясе закрывается ввозом

из других регионов, а 40% мясного сырья вообще импортируется из-за рубежа. Да, крупные саратовские мясокомбинаты реализуют колбасы в половине
регионов страны, однако предпочитают
работать на чужом сырье. …
Следует отметить еще одну острую
проблему – нежелание торговых сетей и крупных частных рынков работать
с продукцией наших фермеров и ЛПХ.
Коммерциализация рынков города Саратова привела к тому, что местный производитель не может выйти к прилавку,
например, со своей свининой…
Поэтому нашим фермерам и крестьянам так необходимы доступные торговые площадки и ярмарки, проводимые
в Саратове и во всех муниципальных районах. Это и дополнительный рынок сбыта, и снижение издержек реализации,
а для жителей – свежие товары по доступной цене. … Должен отметить успехи акции «Выбирай саратовское!». Минэкономразвития необходимо в текущем
году ее не просто продолжить, но придать иной масштаб, более массированно
продвигая региональные бренды.
…Хочу еще раз подчеркнуть главную
задачу, стоящую перед АПК. Это поступательный рост конкурентоспособности
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Также
в среднесрочной перспективе мы должны полностью обеспечить себя основными продуктами питания… Сейчас доля
продуктов питания местного производства в объеме розничных продаж достигает 60%. Мы ставим задачу – довести
за 2014 год этот показатель до 70%.
О ЖКХ
Крайне сложной и чувствительной
темой назвал глава государства Владимир Путин сферу ЖКХ… Не буду в очередной раз перечислять больные вопросы отрасли, вы их знаете и без меня.
Латание дыр в буквальном и переносном смысле здесь уже не поможет.
Нужно полностью обновлять инфраструктуру и менять подходы. При этом
необходимо соблюдение двух главных
условий: курс на избавление от недобросовестных предпринимателей, или,
как назвал Президент, «сомнительных
лавочек», а также постоянный и полный
гражданский контроль.
Действительно, в условиях реформирования
жилищно-коммунальной
сферы принципиальное значение имеет
повышение роли собственников жилья,
выступающих заказчиками на предоставление услуг. Именно их социальная
активность, если хотите – дотошность
способствует постепенной демонополизации отрасли, дальнейшему развитию
конкуренции в системе управления и обслуживания жилищного фонда.
Беспредел
недобросовестных
управляющих компаний, явления сра-

щивания УК с чиновниками администраций, отсутствие четких критериев качества обслуживания домов, несбалансированность жилищного фонда,
подпадающего под юрисдикцию той или
иной управляющей компании, отсутствие рейтинга управляющих компаний
в открытом доступе для населения, неисполнение управляющими организациями обязательств перед населением.
Я перечислил лишь часть проблемных
тем, которые называют жители области
во время моих с ними встреч. Какой вывод я делаю, слушая людей и получая
информацию из первых уст?
Управляющие компании как коммерческие организации, заинтересованные в получении прибыли, не торопятся
информировать граждан об их законных
правах и требованиях, не заинтересованы в просвещении населения. В итоге те,
кто пока еще не вошли в число активных
жильцов, не знают стоимости тарифов,
сколько и за какие услуги платят, платят
за те услуги, которые оказываются ненадлежащим образом. Кто-то из жильцов все еще искренне верит, что ему
обязано государство, пеняет на власть
вместо того, чтобы ответственно подходить к управлению своей собственностью и повышать правовую грамотность.
…Права и обязанности собственников
жилья нужно системно и массированно
разъяснять, опубликовывать и тиражировать, в том числе с помощью СМИ,
выездных приемных, семинаров… Считаю, что не последнюю роль в разъяснительной работе должна сыграть наша
Общественная палата, тем более опыта внедрения в проблематику ЖКХ у нее
более чем достаточно. Поэтому прошу
Александра Соломоновича Ландо активно включиться вместе со своими коллегами в этот процесс.
О дорогах
Нужно ли говорить о том, что отсутствие дорог – это колоссальнейший
фактор, сдерживающий экономическое
развитие региона. Однако сегодняшние
реалии и возможности не позволяют
мне давать оптимистические обещания
о скорых сроках кардинального изменения ситуации, могу лишь уточнить наши
планы.
На проведение дорожных работ
в год необходимо оценочно порядка
26 млрд рублей. В напряженном бюджете текущего года на дорожное хозяйство предусмотрено немногим более 10% от этой суммы – около 3 млрд
рублей, в предыдущем – средств было
чуть больше, но не намного.
…Недофинансирование областных дорог в прошлом году мы впервые
смогли частично компенсировать увеличением средств, выделяемых на ремонт и строительство
федеральных трасс.
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Николай ПАНКОВ, председатель комитета Государственной Думы РФ
по аграрным вопросам:
– Для меня как председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, было очень важно сегодня услышать те направления, над которыми губернатор призвал более тесно работать: например, создание условий для привлечения инвестиций
в агропромышленный комплекс. Именно сельское хозяйство может в дальнейшем стать
сильным звеном в развитии экономики Саратовской области. За два года работы Валерия Радаева на посту губернатора видны позитивные изменения в сельскохозяйственной отрасли, прирост в этом секторе составил 106%. Хорошо, что Валерий Васильевич на этом не успокаивается, он
понимает, что на саратовском рынке должна быть представлена продукция местного производства, без ГМО. В области достаточно аграрных брендов, которые должны в дальнейшем развиваться, тогда и лозунг «Выбирай саратовское»
останется актуальным. Необходимо развивать свои региональные сети, дать возможность сбыта продукции нашим аграриям. Ни для кого не секрет, что местные рынки пока не способствуют продаже продукции от производителя, везде
стоят перекупщики, да и продукция далеко не везде саратовская, эту тенденцию необходимо изменять.

Василий МАКСИМОВ, депутат Государственной Думы РФ, член фракции
«Единая Россия»:
– Для меня это, честно говоря, новая страница в саратовской политике. Впервые я встречаю обращение, которое, во-первых, совершенно четко отражает реальную ситуацию,
а во-вторых, дает направления деятельности: были даны поручения профильным региональным министрам. Это настоящая работа: не просто общие слова, а конкретные поручения, конкретные действия. Именно так должна строиться политика губернатора в области. Я считаю, что два года, которые Валерий Васильевич провел у власти, и дали ему
возможность выступать столь уверенно, четко, с хорошей и позитивной программой.

4

ОБЩЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

3 >>>
Работы по строительству, ремонту дорог выполнены на сумму 2,5 млрд рублей. Это практически 80% от нормативного содержания. Такого объема
средств не выделялось никогда! Уверен, что даже самые скептически настроенные саратовцы заметили изменения на подъездной трассе к Саратову – автомобильной дороге «Каспий»,
на дороге Сызрань-Саратов-Волгоград.
В этом году объем финансирования работ будет доведен до 3-х млрд рублей.
…Состояние и ремонт мостового перехода «Саратов-Энгельс» вызвали немалый резонанс среди населения.
Пропускная способность моста давно
не соответствует фактическому транспортному потоку. Поэтому строительство нового мостового перехода нам необходимо. Этот проект дорогостоящий
и сложный, особенно на нулевом этапе, когда надо найти заинтересованных
инвесторов. Его реализация возможна
только на основе государственно-частного партнерства. В настоящее время
идут переговорные процессы.
А пока мы обязаны привести в порядок наш старый мост, который нуждается в серьезной реконструкции.
Мы направляем порядка 1 млрд рублей
из областного бюджета на проведение
ремонтных работ. И, естественно, понимаем, с какими неудобствами сталкиваются наши жители. Поэтому требую от зампреда Василия Михайловича Разделкина строго придерживаться
графика ремонта объекта. Дата окончания работ одна – 1 ноября. И никаких
переносов!
О медицине
Говоря о первостепенных задачах
для населения, нельзя не коснуться
темы качества медицинской помощи...

О главном
…Средства в медицину в последние годы вкладываются немалые, исчисляемые миллиардами рублей, и люди
вправе ожидать конкретного результата. Однако данные социологических
опросов, масса письменных обращений
граждан, поступающих в органы исполнительной власти области, в том числе
в мой адрес, а также опыт личного общения с жителями показывают, что значительная часть населения не удовлетворена состоянием отрасли.
Доступность и качество медицинской помощи все еще зависят от места проживания пациента. И эту разницу остро чувствуют на себе жители сельских территорий.
Проблемным остается вопрос укомплектованности кадрами первичного
звена здравоохранения. На сегодняшний день потребность по области в них
составляет около 1 тыс. врачей и 9 тыс.
средних медработников…
Оставляет желать лучшего организация работы поликлиник и качество
амбулаторного лечения. Нам пока так
и не удалось преодолеть большие очереди в поликлиниках, сделать эффективной
систему предварительной записи на прием к врачу, решить проблему поборов
в государственных учреждениях здравоохранения. Пациенты по-прежнему сталкиваются с черствостью персонала, знаю
и о случаях, когда в муниципальных клиниках после проведения экстренных операций с больных берут деньги, рассказывают мне наши жители и о мелких поборах за уход в палатах и реанимациях.
Кто из ответственных лиц регионального
минздрава уверен, что эта практика ушла

ЕСТЬ МНЕНИЕ

П

о информации издания «Известия», в правительстве РФ
и администрации президента рассматривается вопрос о введении в стране новой общественной
должности интернет-омбудсмена. Уполномоченный должен будет взаимодействовать с интернет-сообществом и чиновниками,
контролирующими эту сферу. Планируется, что обязанностью независимого омбудсмена станет ведение переговоров, в ходе которых
будут сглаживаться конфликты
и обсуждаться вопросы, связанные
с Интернетом. Как Вы полагаете,
насколько необходимо появление
еще одного омбудсмена?

Николай ЛЫКОВ
главный редактор
ИА «Взгляд-Инфо»

– Интернет-омбудсмен как отдельный институт в системе государственной власти РФ является необходимым. Самая очевидная причина – туманность законодательства, регулирующего деятельность сетевых СМИ. Уполномоченный должен
взять на себя функции лоббиста Рунета в вопросах ограждения от избыточного администрирования. В противном случае сама должность будет
являться исключительно декоративной и служить
примером мнимой либерализации Сети. Омбудсмена необходимо наделить правом законодательной инициативы. Назначению же уполномоченного должна предшествовать широкая общественная дискуссия. Репутация и бэкграунд претендента должны быть если не безупречными,
то хотя бы вызывающими доверие со стороны
интернет-сообщества.

в прошлое, жестоко ошибаются… Просил бы также обратить внимание главных врачей медучреждений на объективность начисления заработных плат, как
врачам, так и среднему медицинскому
персоналу. Демагогических заявлений,
оправдывающих некорректную разницу
в оплате труда административного аппарата и собственно медиков, мы больше
не допустим…
Об исполнительной власти
…Другая реализуемая региональным правительством мера, способная
дать импульс социально-экономическим
процессам,– повышение эффективности и прозрачности работы исполнительной власти.
…Говоря об эффективности исполнительной власти, одним из критериев
оценки ее работы мы называем расширение налогооблагаемой базы. И в первую очередь за счет создания новых
производств, точечной работы с каждым действующим предприятием, вовлечения в налогооблагаемый оборот
неучтенных объектов и доходов, снижения недоимки по налоговым платежам.
Только наличие собственной устойчивой
доходной базы способно гарантировать
развитие Саратовской области независимо от внешнеполитических факторов
и экономической конъюнктуры.
Поэтому мы не должны закрывать
глаза на существующую проблему справедливого распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы.
За последние 15 лет средние темпы роста ВРП в регионе были выше, чем
по ПФО и Российской Федерации, и составляли 105%. При этом область зани-
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мает одно из последних мест по объему
бюджетных доходов на душу населения
при относительно стабильной доле собственных доходов.
Основной причиной такого перекоса, помимо растущего объема социальных обязательств, является исторически
сложившаяся структура валовой добавленной стоимости ВРП с существенным
преобладанием доли сельского хозяйства, традиционно отличающегося малым налоговым потенциалом.
Кроме того, в структуре промышленности велика доля предприятий,
стоящих на налоговом учете в Москве и формирующих преимущественно налоговую базу федеральных налогов и сборов. Так, из собранных на территории региона налоговых доходов
в 2013 году почти половина или более
50 млрд рублей ушло в федеральный
бюджет, в том числе все акцизы на табак, порядка половины акцизов на нефтепродукты и весь налог на нефтедобычу. Тогда как оставайся у нас акцизы
на табак, мы бы за один год покрыли более половины госдолга области.
В связи с таким откровенным дисбалансом я обратился с просьбой к депутатам Госдумы от Саратовской области выйти с законодательной инициативой по перераспределению нормативов
отчислений от табачных акцизов хотя бы
из расчета 50 на 50. Считаю такой подход справедливым.
О местном самоуправлении
Именно на местном уровне удобнее всего поддерживать гражданскую
активность, давая людям реальную возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом.
И корпус местных депутатов ближе всего к жителям.
…Сегодня на одного городского
депутата приходится больше избирате-

Уполномоченный
в Сети
Алексей ИВАНОВ
собственный
корреспондент
ИТАР-ТАСС
по Саратовской
области

– С одной стороны, количество различных омбудсменов, контролеров и уполномоченных и та активность, с которой эти должности продолжают размножаться, рождают подозрения, что все они лишь
синекуры, призванные трудоустроить попавших под
сокращение госаппарата карьерных чиновников.
С другой стороны, сама тема контроля над Интернетом действительно выдвинулась на самый передний план общественного внимания и потенциально
является взрывоопасной. Поэтому я бы поддержал
появления главного по защите прав пользователей
Сети, но только в том случае, если бы его выдвинуло само интернет-сообщество. Например, посредством голосования в Сети с обязательной регистрацией пользователей.

Никита
КОЛПАКОВ
ведущий радио
«Эхо Москвы
в Саратове»

– Последнее время государство все сильнее
пытается вторгнуться в Интернет. Об этом можно

судить по принимаемым законам. Так, например,
закон о блогерах вызвал очень большие недовольства среди блогосферы, поскольку фактически
«закручивает гайки» популярным пользователям.
В связи с этим говорить о каком-либо успешном
результате появления нового омбудсмена, на мой
взгляд, не стоит. Сейчас фактически нет споров,
связанных с Интернетом, поэтому я не могу представить, чем будет заниматься новый правозащитник. Ввиду того, что Интернет – саморегулируемая сеть, а законом почти не указано, как нужно
ею пользоваться, юридических споров, в которые
мог бы вступить новый омбудсмен, не предусмотрено. Поэтому я уверен, что введение новой должности необоснованно.

Валентин ВАСИН
официальный
представитель
livejournal.com
в Саратове

– Интернет в целом и интернет-сообщество
в частности – очень хаотичная система, как бы противоречиво это ни звучало. Поэтому лично мне непонятно, по какому поводу и, главное, с кем будут
вестись переговоры в различных ситуациях. Как бы
в этом случае вновь не выдавалось желаемое и выдуманное интернет-сообщество за реальное. Лично
мне почему-то думается, что будет именно так. Возможно, властям хочется держать сообщества под
контролем вместо реального диалога, но это не даст
никакого положительного эффекта. В сети Интернет
много разных течений, много разрозненных представителей. Подобные идеи пока что представляются мне несколько противоестественными.

лей, чем в 2-х сельских районах. Избрание же депутатов в районах города
даст возможность каждому из них лично встречаться со своими избирателями. Достоинства несомненны: есть проблемы города в целом – например, водопровод, городской транспорт, а есть
проблемы конкретного района и микрорайона, которые в таком варианте получат значительно большее внимание.
Деятельность местной власти, ее эффективность должна быть под контролем
не только государства, но и жителей…
Для вовлечения людей в управление собственным городом или поселком,
может быть, стоит вспомнить и такие
формы, как сельские старосты, территориальное общественное самоуправление… Только непосредственное участие жителей в делах, связанных с содержанием своего дома, своего двора,
состоянием своего поселка обеспечивают процветание конкретной территории.
Что мы видим на примере того же города Энгельса, который стабильно держит
высокую планку по всем критериям комфортности. И это не лично мое мнение,
а копившаяся годами практика, ставшая
официально признанной традицией.
Кстати, когда время от времени
всплывает идея объединения Саратова
и Энгельса, а логика в этом есть…
В самом начале своего обращения
к вам я напомнил, что ход истории имеет закономерность на каждом витке развития цивилизации повторяться.
…Наш регион станет сильным,
только когда вырвется из рутины представлений и инерции развития, заключенных в определении: «глушь 21 века,
выпавшая из современного ритма развития, ставшая некомфортной для проживания». Эти ярлыки необходимо сорвать, опровергнуть и доказать
обратное…

Олег ЕЛКИС
популярный
саратовской блогер
(yelkz.livejournal.com)

– Я думаю, надо начать с введения должности журналист-омбудсмен – уполномоченный по правам журналистов, а то их, бедолаг,
обижают все. Есть же детский омбудсмен. А вообще в идеале надо для каждой отрасли своего
омбудсмена: омбудсмен-уборщик, омбудсменофициант и т. п. Только таким образом можно
будет добиться появления должности омбудсмена по делам омбудсменов. И тогда воцарится гармония…

Мирослава
ПЯТАКОВА
директор
ИА «СТРАНА
СОВЕТОВ on-line»

– С одной стороны, такой консильери нужен – все, что связано с интернет-сферой, часто рождает споры. С другой стороны, если роль
омбудсмена будет чисто декоративной, в свете
отсутствия выстроенной законодательной базы
в данной области, то какой смысл искать буфер
обмена с госструктурами? Взять хотя бы пример средств массовой информации в Интернете – ниша существует уже полтора десятка лет,
но каждый видит границы дозволенного по-своему. Так или иначе, острые моменты все равно
перетекут в суды. А если так, то новая структура здесь вряд ли уже будет играть первую
скрипку.
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ȔțȓȐȘȖȊȈȚȤșȧȐȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤșȧȊȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝșȐȚțȈȞȐȧȝ
ǰșȝȖȌȧȐȏȗȖșȣȓȖȊȖȏȊțȟȍȕȕȣȝȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔȕȈȌȍȦșȤȟȚȖȖșȖȉȖȍȊȕȐȔȈȕȐȍȉțȌȍȚțȌȍȓȍȕȖȗȘȐȕȞȐȗȈȔȐȔȍȝȈȕȐȏȔȈȔȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖ-ȞȍȓȍȊȖȋȖțȗȘȈȊȓȍȕȐȧȘȈȏȊȐȚȐȍȔȖȉȓȈșȚȐȖȚȟȍȋȖ
ȊȖȔȕȖȋȖȔȏȈȊȐșȐȚșȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈȧȘȍȏțȓȤȚȈȚȐȊȕȖșȚȤȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȖȘȋȈȕȖȊȊȓȈșȚȐȊșȍȝțȘȖȊȕȍȑ

чера Губернатор Валерий Радаев выступил с обращением к жителям региона. Какое
общее впечатление от обращения
у Вас сложилось? Из всей 2-х часовой речи что Вам особенно запомнилось? Или что бы Вы могли подчеркнуть?
Лидия
ЗЛАТОГОРСКАЯ
председатель
Саратовского
регионального
отделения
Союза
журналистов
России
± ȇȕȍȎȌȈȓȈȗȖȉȍȌȕȣȝȘȍȓȧȞȐȑ
ȊȖȉȘȈȡȍȕȐȐǪȈȓȍȘȐȧǸȈȌȈȍȊȈȐȕȈșȈȔȖȔȌȍȓȍȒȈȎȌȣȑȐȏȗȖȌȕȧȚȣȝȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔȊȖȗȘȖșȖȊȉȣȓȕȍȘȐȚȖȘȐȟȍșȒȐȑȈȒȖȕȒȘȍȚȕȣȑȏȈȌȈȕȕȣȑȘȍȏȒȖ
ȐȟȍșȚȕȖǷȖȟȍȔțȐȕȊȍșȚȖȘȣțȝȖȌȧȚ
ȊȌȘțȋȐȍȘȍȋȐȖȕȣȒȖȋȌȈȕȈȒȖȕȍȞȖȟȐșȚȐȚșȧ©ȔțȚȕȣȑȖȔțȚǮǲǽªȗȖȟȍȔț
ȎȐȚȍȓȐșȍȓȤșȒȖȑȋȓțȉȐȕȒȐȕȍȊșȍȋȌȈ
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȣȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑȗȖȔȖȡȤȦ±ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȉȘȈȚȐȓșȧȒȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȣȔȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝȊȍȌȖȔșȚȊȒȌȍȗțȚȈȚȈȔȍșȓȐȌȍȓȖȊȕȍșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȍȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȈȒȖȊșȍȔȎȐȚȍȓȧȔșȍȚțȦȡȐȔȕȈȗȓȖȝțȦȎȐȏȕȤȕȖșȖșȊȖȍȑ
șȚȖȘȖȕȣȗȈșșȐȊȕȖȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȔ
ȓȦȉȣȍȐȕȐȞȐȈȚȐȊȣǲȈȒȎțȘȕȈȓȐșȚ
ȐȟȍȓȖȊȍȒȘȈȉȖȚȈȦȡȐȑȊșȜȍȘȍȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝȖȚȕȖȠȍȕȐȑȊȖȊȘȍȔȧȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧȧȊȕȖȊȤȏȈȌțȔȈȓȈșȤȖȘȖȓȐ
ǹǴǰȊȘȍȠȍȕȐȐȕȈȉȖȓȍȊȠȐȝȗȘȖȉȓȍȔ
ȗȖȌȕȧȚȣȝȋȓȈȊȖȑȘȍȋȐȖȕȈǵȍșȍȒȘȍȚ
ȟȚȖȏȈȟȈșȚțȦȏȈȖȗȐșȈȕȐȍȔșȐȦȔȐȕțȚȕȣȝșȖȉȣȚȐȑȊȎțȘȕȈȓȐșȚșȒȐȝȔȈȚȍȘȐȈȓȈȝȕȈȊȚȖȘȖȔȗȓȈȕȍȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȏȕȈȟȐȔȈȧȈȕȈȓȐȚȐȟȍșȒȈȧșȖșȚȈȊȓȧȦȡȈȧ
ȈȊȍȌȤȐȔȍȕȕȖȖȕȈȗȖȘȖȎȌȈȍȚȌȐȈȓȖȋ
șȟȐȚȈȚȍȓȍȔȚțșȈȔțȦȖȉȘȈȚȕțȦșȊȧȏȤ
ȒȖȚȖȘȖȑȚȈȒȕȍȝȊȈȚȈȍȚșȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ
ȐȏȌȈȕȐȧȔǪȈȓȍȘȐȑǸȈȌȈȍȊȌȈȓȋȓȖȉȈȓȤȕȣȑȈȕȈȓȐȏȊșȍȝȎȐȏȕȍȕȕȖȊȈȎȕȣȝȖȚȘȈșȓȍȑȐșȜȍȘȗȘȐȏȊȈȓȊȔȍșȚȍ
ȐșȒȈȚȤȗțȚȐȘȈȏȊȐȚȐȧȘȍȋȐȖȕȈȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧȐȔȐȌȎȈȕȈȠȍȑȔȈȓȖȑȘȖȌȐȕȣȟȚȖȉȣǹȈȘȈȚȖȊțȎȍȕȐȒȚȖȐȕȐȒȖȋȌȈȕȍșȗțȚȈȓȕȐșǹȈȔȈȘȖȑȕȐșǹȈȘȈȕșȒȖȔǵȈȑȌȍȚȓȐȊșȍȥȚȖȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ
ȊȒȘȐȚȐȟȍșȒȐȝȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȝșȈȘȈȚȖȊșȒȐȝȈȊȚȖȘȖȊ"ǪȚȖȎȍȊȘȍȔȧțțȟȘȍȌȐȚȍȓȍȑȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝȐȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȝǹǴǰȌȖȓȎȕȖȗȖȧȊȐȚȤșȧȖșȖȏȕȈȕȐȍ
ȏȕȈȟȐȔȖșȚȐȖșȚȘȣȝȗȘȖȉȓȍȔȕȣȝșȚȈȚȍȑȖȚȖȔȟȚȖȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖȊȖȓȕțȍȚȓȦȌȍȑǷȖȔȖȍȔțȔȕȍȕȐȦȐȏȉȣȚȖȒ
ȖȜȐȞȐȖȏȈȕȈșȚȘȈȕȐȞȈȝȕȍȒȖȚȖȘȣȝȋȈȏȍȚ±șȓȍȌșȚȊȐȍȕȍȌȖȗȖȕȐȔȈȕȐȧșțȟȘȍȌȐȚȍȓȧȔȐȐȏȌȈȕȐȑȒȖȚȖȘȣȍȊȖȏȔȖȎȕȖȐșȈȔȐȉȣȝȖȚȍȓȐȊȐȌȍȚȤȕȈșȚȘȈȕȐȞȈȝșȖȊșȍȔȌȘțȋȐȍȔȈȚȍȘȐȈȓȣȕȖȕȍ
șȔȖȋȓȐȌȖȕȍșȚȐșȊȖȦȗȖȏȐȞȐȦȌȖȎțȘȕȈȓȐșȚșȒȐȝȒȖȓȓȍȒȚȐȊȖȊ
ǪȣȘȊȈȚȤșȧȐȏȗȓȍȕȈșȚȍȘȍȖȚȐȗȖȊ±
ȥȚȖȔȕȍȗȖȒȈȏȈȓȖșȤȉȣȓȖȋȓȈȊȕȣȔ
ȗȖșȣȓȖȔȊȖȉȘȈȡȍȕȐȐȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ
ȒȖȊșȍȔȕȈȔǽȖȟȍȚșȧȊȍȘȐȚȤȟȚȖȖȕ
țșȓȣȠȈȕ

Владимир ТАШПЕКОВ
председатель комиссии
ОП по этике
и регламенту

± ǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȊȣșȚțȗȐȓșȌȖșȚȈȚȖȟȕȖșȍȘȤȍȏȕȣȔȐȊȌțȔȟȐȊȣȔȖȉȘȈȡȍȕȐȍȔȗȖȔȐȔȖȖȚȟȍȚȈȖȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȕȍȔȈȓȖșȓȖȊȉȣȓȖșȒȈȏȈȕȖȖȗȘȖȉȓȍȔȈȝȊȖȉȓȈșȚȐǶȕȌȍȓȐȓșȧșȕȈȔȐ

Андрей КРУПИН
председатель комиссии
ОП по экологии,
природопользованию
и чрезвычайным
ситуациям

Призыв услышан

Общественники об обращении Губернатора

ȚȍȔȟȚȖȍȡȍȗȘȍȌșȚȖȐȚșȌȍȓȈȚȤȌȓȧ
ȘȈȏȊȐȚȐȧȖȉȓȈșȚȐǶșȖȉȍȕȕȖȔȕȍȏȈȗȖȔȕȐȓȐșȤȍȋȖșȓȖȊȈȗȘȖȗȈȚȘȐȖȚȐȏȔ
ǰȔȍȕȕȖȓȦȉȖȊȤȒȕȈȠȍȑșȚȘȈȕȍȐȔȈȓȖȑȘȖȌȐȕȍ±ǹȈȘȈȚȖȊȡȐȕȍ±ȊșȍȝȕȈș
ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚǺȈȒȖȍȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍȋȓȈȊȣ
ȘȍȋȐȖȕȈȉȣȓȖȊȗȍȘȊȣȍǭȋȖȘȍȟȤȉȣȓȈ
ȌȖșȚțȗȕȈȌȓȧȎȐȚȍȓȍȑȖȉȓȈșȚȐȟȍȚȒȖ
ȕȈȔȍȟȍȕȣȗȘȐȖȘȐȚȍȚȣȗȘȖȊȍȌȍȕȈȕȈȓȐȏșȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖȗȖȓȖȎȍȕȐȧȊȘȍȋȐȖȕȍǪșȍȥȚȖȊȖȟȍȘȍȌȕȖȑ
ȘȈȏȗȖȌȟȍȘȒȕțȓȖȖȚȒȘȣȚȖșȚȤȕȈȠȍȑ
ȊȓȈșȚȐǴȣȟȓȍȕȣǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȣȋȖȚȖȊȣȒȖȕȒȘȍȚȕȣȔȐȌȍȓȈȔȐȗȖȔȖȟȤȊȘȍȠȍȕȐȐȏȈȌȈȟșȚȖȧȡȐȝȗȍȘȍȌ
ȕȈȠȐȔȖȉȡȍșȚȊȖȔȉțȌȤȚȖșȜȍȘȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖȒȖȕȚȘȖȓȧȊșȐșȚȍȔȍǮǲǽ
ȐȓȐȋȈȘȔȖȕȐȏȈȞȐȧȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ
ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ

Наталия
ПАНФЕРОВА

член Совета
СРО
ООО МСП «Опора
России»

± ǹȚȖȐȚȖȚȔȍȚȐȚȤȟȚȖȊȗȍȘȊȣȍȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȉȡȈȍȚșȧȊȜȖȘȔȈȚȍȌȐȈȓȖȋȈ
șȎȐȚȍȓȧȔȐȖȉȓȈșȚȐȟȚȖȋȖȊȖȘȐȚȖșȍȋȖȌȕȧȠȕȍȑȖȚȒȘȣȚȖșȚȐȊȓȈșȚȐȋȖȚȖȊȕȖșȚȐȒȘȈȏȋȖȊȖȘțǪȖȉȘȈȡȍȕȐȐǪȈȓȍȘȐȧǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȈȗȖȌȊȖȌȐȓȐșȤȐȚȖȋȐ
ȋȖȌȈȗȘȖȠȍȌȠȍȋȖȐȖȉȖȏȕȈȟȈȓȐșȤȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣȕȈȉțȌțȡȍȍǵȈȔȖȑȊȏȋȓȧȌ
ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȌȈȓȗȖȌȓȐȕȕțȦȖȞȍȕȒțșȐȚțȈȞȐȐȒȖȚȖȘȈȧșȓȖȎȐȓȈșȤȊȖȉȓȈșȚȐȕȍȚȖȓȤȒȖȊȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑșȜȍȘȍȕȖȐȊȌȘțȋȐȝȖȚȘȈșȓȧȝ±ȎȐȓȐȡȕȖ-ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȑȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑȈȋȘȈȘȕȖȑȐȚȌǺȍȠȈȋȐȒȖȚȖȘȣȍȕțȎȕȖ
ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȤȐǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊțǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȐȖȉȡȍșȚȊțȌȓȧȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȝȊȌȖȒȓȈȌȍ
ȞȍȓȍȑȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚșȧȘȍȈȓȤȕȣȔȐ
ȐȊȣȗȖȓȕȐȔȣȔȐǵȖȌȓȧȚȖȋȖȟȚȖȉȣ
șȌȍȓȈȚȤțșȓȖȊȐȧȕȈȠȍȑȎȐȏȕȐȉȖȓȍȍ
ȒȖȔȜȖȘȚȕȣȔȐȖȉȍșȗȍȟȐȚȤȌȖșȚȖȑȕȣȑ
țȘȖȊȍȕȤȎȐȏȕȐȊșȍȔțȕȈșȍȓȍȕȐȦșȖȏȌȈȚȤȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐȌȓȧȘȈȏȊȐȚȐȧȔȖȓȖȌȍȎȐȘȈșȒȘȣȚȤȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȑȗȖȚȍȕȞȐȈȓȖȉȓȈșȚȐȗȘȍȌșȚȖȐȚȕȍȔȈȓȖ
ȗȖȚȘțȌȐȚȤșȧ
ǽȖȚȍȓȖșȤȉȣȖșȖȉȖȖȚȔȍȚȐȚȤșȓȖȊȈ
ǪȈȓȍȘȐȧǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȈȖșȜȍȘȍȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȈȖȔȍȘȈȝȗȖȌȌȍȘȎȒȐȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝȕȈȘȈȏȊȐȚȐȍȉȐȏȕȍșȈǪȍȌȤ
ȔȈȓȣȑȐșȘȍȌȕȐȑȉȐȏȕȍș±ȥȚȖȖȌȕȈ
ȐȏȖșȕȖȊȕȣȝșȖșȚȈȊȓȧȦȡȐȝȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖȘȈȏȊȐȚȐȧȘȍȋȐȖȕȈȐȓȦȉȣȍ

ȊȓȖȎȍȕȐȧȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝșȘȍȌșȚȊ
ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖȊȍȘȕțȚșȧȊȉȦȌȎȍȚȊȊȐȌȍ
ȕȈȓȖȋȖȊȐșȉȖȘȖȊǪȖȏȔȖȎȕȖȟȚȖȘțȒȖȊȖȌșȚȊțȘȍȋȐȖȕȈșȚȖȐȚțȌȍȓȐȚȤȊȕȐȔȈȕȐȍȉȖȘȤȉȍșȕȍȓȍȋȈȓȤȕȣȔȉȐȏȕȍșȖȔ
ȊȍȌȤȉȦȌȎȍȚȖȉȓȈșȚȐȚȍȘȧȍȚȖȋȘȖȔȕȣȍ
șțȔȔȣȚȖȓȤȒȖȗȖȚȖȔțȟȚȖȕȍȌȖȒȖȕȞȈ
ȖȚȓȈȎȍȕȈșȝȍȔȈȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȧȔȍȎȌț
ȒȖȕȚȘȖȓȤȕȖ-ȘȍȊȐȏȐȖȕȕȣȔȐȖȘȋȈȕȈȔȐ
ǷȘȐȥȚȖȔȓȍȋȈȓȤȕȖȔțȉȐȏȕȍșțșȚȖȐȚ
ȗȖȌțȔȈȚȤȖȗȖȊȣȠȍȕȐȐȒȈȟȍșȚȊȈȖȒȈȏȣȊȈȍȔȣȝțșȓțȋȊȍȌȤȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȈȎȌȣȔȋȖȌȖȔșȚȈȕȖȊȐȚșȧȊșȍȉȖȓȍȍȚȘȍȉȖȊȈȚȍȓȤȕȣȔȐȘȈȏȉȖȘȟȐȊȣȔ
ǪȖȉȘȈȡȍȕȐȐǪȈȓȍȘȐȧǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȈ
ȒȎȐȚȍȓȧȔȖȉȓȈșȚȐȟȍȚȒȖȖȉȖȏȕȈȟȍȕȣ
ȠȈȋȐȒȖȚȖȘȣȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȊȣȗȖȓȕȐȚȤ
ȊȉȓȐȎȈȑȠȍȍȊȘȍȔȧȟȚȖȉȣȐȏȔȍȕȐȚȤ
șȐȚțȈȞȐȦȊȘȍȋȐȖȕȍȒȓțȟȠȍȔțȐȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒȖȍșȖȖȉȡȍșȚȊȖȋȖȚȖȊȖ
ȖȒȈȏȈȚȤȗȖȌȌȍȘȎȒțȕȈȥȚȖȔȗțȚȐ

Александр
СТЕПАНОВ
член ОП,
экс-министр
экономики
Саратовской
области,
доцент ПИУ
± ǪȈȓȍȘȐȑǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȊȖȉȘȈȡȍȕȐȐȖȝȊȈȚȐȓȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐȊșȍșȜȍȘȣ
ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȘȍȋȐȖȕȈȗȘȍȌȔȍȚȣȊȍȌȍȕȐȧȐȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧȒȈȒȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑȊȓȈșȚȐȚȈȒȐȔȍșȚȕȖȋȖșȈȔȖțȗȘȈȊȓȍȕȐȧǶȉȘȈȡȍȕȐȍȔȖȎȕȖȘȈșȞȍȕȐȊȈȚȤȕȈȔȖȑȊȏȋȓȧȌșȖȌȕȖȑșȚȖȘȖȕȣȒȈȒȗȘȐȏȣȊȒȖȊșȍȔȋȘȈȎȌȈȕȈȔ
ȏȈȕȧȚȤȈȒȚȐȊȕțȦȗȖȏȐȞȐȦȐȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤșȧȐȏȗȈșșȐȊȕȖȋȖȖȉȢȍȒȚȈțȗȘȈȊȓȍȕȐȧȊșțȉȢȍȒȚțȗȘȈȊȓȍȕȐȧȘȍȈȓȤȕȖȖȗȘȍȌȍȓȧȦȡȐȑșțȌȤȉțȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ
ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧǹȌȘțȋȖȑșȚȖȘȖȕȣ±ȥȚȖ
ȎȍșȚȒȐȍȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȐȒȖȕȒȘȍȚȕȣȍȗȖȘțȟȍȕȐȧȒȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑȐȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȑȊȓȈșȚȐ
ǵȈȌȍȦșȤȟȚȖȗȖșȓȍȌȈȕȕȖȋȖȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȌȍȑșȚȊȐȑȊȉȓȐȎȈȑȠȍȑȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȍȌȖȓȎȍȕȘȖȌȐȚȤșȧ
ȌȖȒțȔȍȕȚșȍȑȟȈșȍȋȖȔȖȌȕȖȕȈȏȣȊȈȚȤ
©ȌȖȘȖȎȕȖȑȒȈȘȚȖȑªȗȖȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔȏȈȌȈȟ
ǨȟȍȘȍȏȋȖȌȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȗȖȌȊȍșȚȐȐȚȖȋȐȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐȥȚȖȑȒȈȘȚȣ
ǬȓȧȔȍȕȧȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȍȕȚȍȏȐșȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈȖȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ©șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȖȋȖȗȘȈȋȔȈȚȐȏȔȈªȒȖȕȍȟȕȖ
ȒȈȎȌȣȑȍȋȖȔȖȎȍȚȗȖȕȐȔȈȚȤȗȖ-șȊȖȍȔțȕȖȒȈȒȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑȗȘȐȕȞȐȗ
ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȑȊțȗȘȈȊȓȍȕȐȐȚȍȘȘȐȚȖȘȐȍȑȖȕȌȖȓȎȍȕȗȘȐȔȍȕȧȚȤșȧȜȖȘ-

± ȇȌțȔȈȦȟȚȖșȍȋȖȌȕȧȠȕȍȍȖȉȘȈȡȍȕȐȍǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȈǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐǪȈȓȍȘȐȧǸȈȌȈȍȊȈȌȈșȚșțȡȍșȚȊȍȕȕȣȑȚȖȓȟȖȒȕȈȠȍȔțȘȍȋȐȖȕțȌȓȧ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ
ǷȍȘȊȖȍȟȚȖȔȖȎȕȖȖȚȔȍȚȐȚȤȊȍȋȖ
ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȐ±ȥȚȖȗȘȍȌȍȓȤȕȈȧȟȍșȚȕȖșȚȤȊȖȞȍȕȒȍșȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖȒȓȐȔȈȚȈȐȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖȘȈȏȊȐȚȐȧȘȍȋȐȖȕȈȖȚȔȍȟȍȕȣȐȗȓȦșȣȐȔȐȕțșȣȌȈȕȈ
ȒȖȕșȚȘțȒȚȐȊȕȈȧȒȘȐȚȐȒȈȗȘȍȌȓȖȎȍȕȣ
ȗțȚȐȘȍȠȍȕȐȧȗȘȖȉȓȍȔ
ǪȚȖȘȖȑȊȈȎȕȣȑȔȖȔȍȕȚȘȍȟȐȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ±ȝȖȘȖȠȈȧȏȌȖȘȖȊȈȧȈȔȉȐȞȐȖȏȕȖșȚȤǸȍȠȍȕȐȍȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȝȏȈȌȈȟȕȈȗȘȈȊȓȍȕȖȕȈȘȈȏȊȐȚȐȍȘȍȋȐȖȕȈ
ȕȈȊȏȧȚȐȍȕȖȊȣȝȊȣșȖȚȟȚȖȕȍșȖȔȕȍȕȕȖȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖșȒȈȎȍȚșȧȕȈȐȔȐȌȎȍ
ȖȉȓȈșȚȐǼȈȒȚȐȟȍșȒȐșȊȖȐȔȖȉȘȈȡȍȕȐȍȔȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȗȖșȚȈȊȐȓȟȍȚȒȐȍȏȈȌȈȟȐ
ȗȍȘȍȌȒȈȎȌȣȔȊȍȌȖȔșȚȊȖȔȖȚȘȈșȓȤȦ
ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȍȔ
ǴȕȍȒȈȒȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȦǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȣǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐ
ȉȣȓȖȗȘȐȧȚȕȖȟȚȖȌȈȊȈȧȖȞȍȕȒțȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȘȈȏȓȐȟȕȣȝșȚȘțȒȚțȘȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȚȖȏȊȈȓșȧȖȉǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȍȒȈȒȖ©ȌȍȑșȚȊȍȕȕȖȔȐȕșȚȘțȔȍȕȚȍªȐȌȈȓȘȧȌȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝȗȖȘțȟȍȕȐȑ
ǵȐȟȍȋȖȕȍȊȣȗȖȓȕȐȔȖȋȖ±ȗȘȖșȚȖȍȎȍȌȕȍȊȕȈȧȟȍșȚȕȈȧȐȗȘȖȌțȒȚȐȊȕȈȧȘȈȉȖȚȈȕȈȉȓȈȋȖȎȐȚȍȓȍȑȘȍȋȐȖȕȈ

Евгений
ЛУЗАНОВСКИЙ
председатель комиссии
ОП по общественному
контролю в системе
ЖКХ

± ȇșȟȐȚȈȦȟȚȖȗȖȌȖȉȕțȦȗȘȈȒȚȐȒțȌȖȓȎȕȣȊȊȖȌȐȚȤȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ
ȊșȍȝȘȍȋȐȖȕȖȊǸȖșșȐȐǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȖȉȖȏȕȈȟȐȓȚȍȗȘȖȉȓȍȔȣȒȖȚȖȘȣȍȕȈȌȈȕȕȣȑȔȖȔȍȕȚșțȡȍșȚȊțȦȚȐȌȈȓȊȍȒȚȖȘ
ȘȈȏȊȐȚȐȧȕȈșȓȍȌțȦȡȐȑȋȖȌǶȉȘȈȡȍȕȐȍȕȈȔȖȑȊȏȋȓȧȌȌȖȓȎȕȖȗȖȏȊȖȓȐȚȤ
ȖȉȢȍȌȐȕȐȚȤțșȐȓȐȧȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤȕȖȑ
ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȑȊȓȈșȚȐȔțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚȖȊȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȐȐȊșȍȝȎȐȚȍȓȍȑǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȌȓȧȘȍȠȍȕȐȧȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝȗȘȖȉȓȍȔǺȈȒȎȍȧȉȣȓ
ȗȘȐȧȚȕȖțȌȐȊȓȍȕȚȍȔȟȚȖȏȈȉȖȓȍȍȟȍȔ
ȌȊȈȟȈșȈȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧȋțȉȍȘȕȈȚȖȘșȔȖȋ
ȖȝȊȈȚȐȚȤȊșȍȖȚȘȈșȓȐȘȈȉȖȚȣȕȈȟȐȕȈȧ
șȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖșȍȒȚȖȘȈȐȏȈȒȈȕȟȐȊȈȧȒțȓȤȚțȘȖȑǽȖȚȍȓȖșȤȉȣȖȚȔȍȚȐȚȤ
ȟȚȖȊȊȣșȚțȗȓȍȕȐȐȉȣȓȐȖȏȊțȟȍȕȣ
ȕȍȚȖȓȤȒȖȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȒȖȔȈȕȌȣȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈȕȖȐȒȘȐȚȐȒȈȕȍȒȖȚȖȘȣȝȌȖȓȎȕȖșȚȕȣȝȓȐȞȕȈȌȍȦșȤȟȚȖȥȚȖȏȈșȚȈȊȐȚȐȝȘȈȉȖȚȈȚȤșȉȖȓȤȠȍȑȖȚȌȈȟȍȑ
ǴȕȍȏȈȗȖȔȕȐȓșȧȕȈȒȈȏȒȈșȈȦȡȐȑșȧșȜȍȘȣǮǲǽȐțȟȈșȚȐȧǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȣȊȕȍȔȐȒȖȕȍȟȕȖȚȖȟȚȖ
șȒȈȏȈȓǫțȉȍȘȕȈȚȖȘȧȉțȌțȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȊȌȈȓȤȕȍȑȠȍȑȘȈȉȖȚȍșȊȖȍȑ
ȒȖȔȐșșȐȐ
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ

С

явителя. Сотрудниками СМО проведена проверка МУЗ «Городская больница № 1» г. Энгельса, в ходе которой
выявлены нарушения прав застрахованного, гарантированные законодательством. При обращении в приемном отделении должны были собрать
анамнез заболевания, осмотреть пациента, измерить температуру, пульс
и артериальное давление, выполнить
лабораторные и инструментальные
исследования и, проанализировав результаты, определить показания для
экстренной или плановой госпитализации в данную больницу или в медицинскую организацию другого профиля. При отсутствии показаний аргументированный отказ внести в журнал
и дать разъяснения пациенту. В данном случае этого сделано не было,
что привело к необоснованному отказу от госпитализации в МУЗ «Городская больница № 1» г. Энгельса.
Кроме того имел место необоснованный отказ в переводе в другую медицинскую организацию. Застрахованная и ее родственники были вынуждены самостоятельно обратиться в другое лечебное учреждение, куда и была
госпитализирована пациентка.
По закону, если в медицинской
организации, куда обратился застра-

колько о медицине
ни говори, тема всегда будет актуальна,
поскольку каждый день
за медицинской помощью обращается огромное количество граждан.
Для улучшения качества
предоставляемой медицинской помощи больницы в Саратовской области
оснащаются современным
диагностическим и лечебным оборудованием, а количество приобретаемых
медицинскими организациями медикаментов растет с каждым днем.
Но, к сожалению, никто из пациентов не застрахован от того, что права его могут быть нарушены. О том,
какие случаи возникают при посещении больниц и поликлиник, нам рассказала заместитель директора территориального фонда ОМС области,
профессор, доктор медицинских наук
Татьяна ГРОЗДОВА.

Страховые компании
на страже прав граждан
– Любому гражданину России
безвозмездно полагается первичная
медико-санитарная помощь, т. е. амбулаторное обслуживание, а также
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. Кроме того, закон гарантирует бесплатное получение лекарств
из перечня жизненно необходимых
и важнейших препаратов при лечении
в стационаре, дневном стационаре
и при получении скорой помощи.
Но прописанные в законе гарантии нередко нарушаются. Например,
не так давно на телефон горячей линии ТФОМС обратилась гражданка
с вопросом о возмещении денежных
средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов во время лечения в дневном стационаре поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 2» города Саратова.
По обращению гражданки сотрудниками страховой медицинской организации, в которой она застрахована,

была проведена экспертиза медицинской помощи, в результате которой
все затраченные заявительницей денежные средства выплачены медицинской организацией.
В тех случаях, когда врач предлагает приобрести лекарственные средства за собственные деньги во время
нахождения на лечении в круглосуточном или дневном стационаре, необходимо позвонить в страховую медицинскую организацию (далее СМО), в которой вы получили медицинский полис, и уточнить правомерность данных
действий. При необходимости можно
обратиться в СМО с письменным заявлением, приложив копии платежных
документов, подтверждающих факт
покупки лекарственных препаратов.
На телефон горячей линии
ТФОМС обратился гражданин с вопросом: как возместить денежные
средства, затраченные на проведение медицинского обследования
по направлению врача?

Для решения подобного вопроса
необходимо обратиться в СМО, выдавшую медицинский полис, с письменным
заявлением, приложив направление
врача на медицинскую услугу и платежные документы, подтверждающие факт
оплаты. В течение 30 календарных
дней СМО обязана рассмотреть письменное заявление, разобраться в ситуации и письменно информировать заявителя о решении вопроса.
Если предлагают оплатить обследования или медицинские услуги,
то нужно позвонить в СМО и уточнить
правомерность действий медицинских
работников, а также получить ответ,
где возможно получить эти услуги
бесплатно.
В ТФОМС поступило обращение гражданина по вопросу отказа
в медицинской помощи его матери
в МУЗ «Городская больница № 1»
г. Энгельса.
Обращение передано в страховую
компанию, где застрахована мать за-

хованный, не могут оказать необходимую помощь, то медицинская организация обязана обеспечить перевод
гражданина в другую медицинскую организацию, в том числе, с учетом тяжести состояния, медицинским транспортом с сопровождением медицинского персонала.
К МУЗ «Городская больница № 1»
г. Энгельса в связи с выявленными
нарушениями применены штрафные
меры.

Фактический
адрес

Режим
работы

Номер телефона

Адрес официального сайта в сети
Интернет

Адрес электронной
почты справочной
службы, телефон

Филиал ООО «РосгосстрахМедицина» – «Росгосстрах-СаратовМедицина»

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

8.00-18.00

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

www.rgs-oms.ru

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

Филиал ЗАО «Капитал Медицинское
страхование» в г. Саратове

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

8.00-18.00

(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

9.00-18.00

(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

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

8.00-17.00

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

www.sogaz-med.ru

saratov@sogaz-med.ru
8-800-100-0702

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

8.00-17.00

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

www.rosno-ms.ru

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

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

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Саратовской области

На телефон горячей линии
ТФОМС поступил звонок от гражданина по вопросу недоступности плановой медицинской помощи в МУЗ «Городская поликлиника
№ 20» г. Саратов.
Сотрудниками страховой компании, в которой застрахован заявитель, уточнены обстоятельства недоступности плановой медицинской помощи в МУЗ «Городская поликлиника № 20» г. Саратов. В назначенный
день пациент пришел на прием к хирургу, но в этот день по уважительным причинам хирурга на приеме
не было, поэтому все пациенты хирургического профиля были направлены
к врачу общей практики. Гражданин
своевременно не был информирован
о замене врача на приеме и о том, что
квалификация врача общей практики
позволяет оказывать первичную медицинскую помощь пациентам с заболеваниями различного профиля. Это
и привело к обращению на телефон
горячей линии ТФОМС.
После вмешательства сотрудников СМО помощь гражданину была
оказана в день обращения: установлен диагноз, назначена явка к врачу-ортопеду в плановом порядке. Заявитель по телефону подтвердил факт
оказания медицинской помощи и высказал удовлетворение содействием
страховой компании.

В ТФОМС поступило обращение гражданина по вопросу некачественного оказания медицинской
помощи его матери в МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Энгельса.
Сотрудники страховой компании,
в которой застрахован заявитель,
рассмотрели ситуацию, изложенную
в обращении, и провели экспертизу
качества оказания медицинской помощи. В результате экспертизы выявлен ряд нарушений: не соблюдены стандарты обследования больных

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

с ишемической болезнью сердца, мочекаменной болезнью – неполно собран анамнез заболевания, описание
жалоб носит формальный характер,
выполнены не все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации. Это повлекло за собой отсутствие надлежащего лечения и создало риск прогрессирования имеющегося заболевания.
Таким образом, факт ненадлежащего качества оказания медицинской
помощи, изложенный в обращении,
подтвердился.
К медицинской организации применены штрафные меры.

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

Андрей САУХИН, директор территориального Фонда ОМС по Саратовской области:
– Из сказанного следует вывод, что при возникновении трудностей в больнице или поликлинике
нужно обратиться в страховую компанию, выдавшую гражданину медицинский полис. Обращаться нужно
и в случаях, если медицинский персонал требует деньги за обследование или лечение, если отказывают
в медицинской помощи, ссылаясь
на отсутствие специалиста, отсутствие врача по необходимому профилю, – это уже проблема главного
врача и минздрава, а не гражданина. Просьба к гражданам не стесняться обращаться в страховые компании,
чтоб они решали указанные проблемы, потому что финансовое содержание этих организаций, как и больниц,
осуществляется из средств, формируемых за счет отчислений, которые
производят предприятия за своих работников. Поэтому граждане имеют
право требовать, чтоб средства, отчисляемые в их пользу, отрабатывались в полной мере и врачами,
и страховщиками.
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ОБЩЕСТВО

ВИЗИТКА

П

о словам заместителя главного инженера ОАО «Облкоммунэнерго» Александра Качалова, «основная доля
несчастных случаев среди детей –
это прикосновение к оборванным
проводам, к оголенным токоведущим частям штепсельных розеток и электроприборов, включенных в сеть. Нередки случаи
игр на строительных площадках,
вблизи трансформаторных подстанций». Энергетики рассказали
учащимся о правилах пользования
электроприборами и о мерах безопасности при обращении с ними.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Привлечь внимание к проблеме электротравматизма помогли специальные наглядные
материалы. В течение мая более 2 тыс. детей
в возрасте от 9 до 16 лет получили информацию о правилах электробезопасности.
В рамках специализированных классных
часов энергетики рассказали учащимся, что
при обнаружении провисшего или оборванного
провода необходимо сообщить об этом взрослым. Смертельно опасно не только касаться,
но и подходить к нему ближе чем на 8 метров.
Категорически запрещается проникать в трансформаторные подстанции, открывать двери распределительных щитов и других электрических
устройств. На строительных площадках зданий электроснабжение часто осуществляется
по временной схеме. Поэтому детям играть там
ни в коем случае нельзя.
Ребятам напомнили, что любая неисправность в электропроводке, электроприборах
и светильниках может привести к поражению
электротоком или к пожару. Школьникам запрещается самостоятельно производить их ремонт,
предоставив это дело специалистам.
Человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и, главное,
быстро оказать ему первую помощь. Учащиеся
саратовских школ знают, что при возникновении
подобной ситуации необходимо немедленно вызывать врача.

Дверь
в безопасное лето

Открытое акционерное общество коммунальных
электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» образовано в 1997 году.
В функции ОАО «Облкоммунэнерго» входят:
• транспортировка электрической энергии;
• приобретение дополнительной мощности для осуществления подключения крупных потребителей;
• эксплуатация электроэнергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными
требованиями;
• ремонт, техническое перевооружение, реконструкция
и развитие коммунальных электросетей.
В состав ОАО «Облкоммунэнерго» на сегодняшний
день входят 24 филиала – предприятия городских
электрических сетей Саратовской области, в т. ч. производственное предприятие «Энергоремонт», а также две лаборатории – центральная метрологическая
и электротехническая.
В филиалах городских электрических сетей ОАО «Облкоммунэнерго» эксплуатируются около 7 тыс. км линий
электропередач, в том числе 1,8 тыс. км кабельных
и более 5 тыс. км воздушных линий, 2040 подстанций,
91 распределительный пункт, 2556 силовых трансформаторов с установленной мощностью 816837 кВА.
Более 9 тысяч юридических лиц и 365 тысяч абонентов
Саратовской области обеспечиваются электроэнергией,
передаваемой по сетям ОАО «Облкоммунэнерго».

Специалисты ОАО «Облкоммунэнерго»
в преддверии летних каникул провели
в школах области уроки электробезопасности

Уроки электробезопасности выросли в дискуссии о значении электричества для современной жизни. Так, учащихся 5 «Г» класса
МБОУ «СОШ № 12» г. Энгельса интересовало, опасно ли, если кошка грызет электропровода, куда звонить, чтобы сообщить о неполадках в электрооборудовании и многое другое. По словам руководителя класса Галины
Канельской, «урок, безусловно, запомнится
детям. Для педагогов очень тревожно, когда

дети остаются одни, поэтому знать о правилах
пользования электроприборами необходимо.
Оказывая неоценимую услугу человеку, электрическая энергия, если с нею неправильно
и небрежно обращаться, таит в себе опасность
для здоровья и жизни. Поэтому наглядность
материалов, доступность изложения, а главное, серьезный диалог со школьниками позволят минимизировать риски электротравматизма в летние каникулы».

КОД ДОСТУПА

У

же в третий раз встреча
общественников из советов при органах внутренних дел Саратовской
области проходит в региональном масштабе. В работе совещания, прошедшего на базе ГУ МВД России
по Саратовской области,
приняли участие сто пятьдесят человек – члены Общественного совета при
областном Главке, совета
при городском Управлении
внутренних дел, а также
актив общественных советов при территориальных
ОВД. Руководил работой
мероприятия председатель
Общественного совета при
ГУ МВД России по Саратовской области Сергей Суровов, ректор СГЮА.

В качестве основного вопроса был
рассмотрен опыт, приоритеты и перспективы участия граждан в охране
общественного порядка; актуальность
проблемы обусловлена вступлением
в скором времени в силу Федерального закона «Об участии граждан в охране
общественного порядка». Отправной
точкой стало обсуждение функционирования Добровольной народной дружины
и общественных организаций правоохранительной направленности в г. Саратове, опыт создания и деятельность которых могут быть взяты за основу в районах области. Докладчиком по этому
вопросу стал Виталий Хворостенко, заместитель председателя Общественного
совета при УМВД по г. Саратову. Он поделился с коллегами уже достигнутыми
результатами и планами на перспективу. Например, по претворению в жизнь
предложения председателя Обществен-

Полиция под контролем

В Саратове проведен областной семинар-совещание членов
общественных советов при органах внутренних дел региона

ного совета при городском УМВД Николая Кузнецова (ректора СГАУ им. Вавилова) об организации штабов в каждом
районе при общежитиях, что поможет
решить сразу несколько задач: привлечение студентов в ДНД, наведение порядка силами самих студентов в общежитиях, что особенно важно, учитывая
многонациональность
проживающих.
Огласил общественник и другие предложения, например, проводить инструктаж
дружинников перед выходом в патрули
в отделах полиции на местах (сейчас
он проходит на территории У МВД России г. Саратова), что даст возможность
получать оперативную информацию
и экономить время в пути после дежурства. Рассказал о планах наладить взаимодействие с администрациями районов города Саратова (провести рабочие
встречи).
Участники заседания обсудили осуществление общественного контроля
за деятельностью органов внутренних

дел и соблюдением прав человека при
осуществлении правоохранительной деятельности. Опытом с коллегами поделился представитель Общественного
совета при городском УМВД Владимир
Ташпеков, рассказавший о применяемых формах работы. В Саратове общественники еженедельно дежурят
в городских отделах полиции, участвуют в приеме граждан руководством отделов, а также принимают население
в собственной общественной приемной.
Участвующий в совещании начальник
ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Сергей
Аренин отметил важность подобной работы общественников и призвал их еще
более активно использовать свои законные полномочия по контролю над
полицией.
По-настоящему зрелищным стало
рассмотрение вопроса о социальных акциях как средстве профилактики правонарушений и укрепления положительно-

го имиджа органов внутренних дел. Докладчики иллюстрировали свои выступления компьютерными презентациями
и видеоматериалами. Так, был показан
видеоотчет о ходе акции «Водитель-автоинспектор» в городе Балашове и презентационный ролик о стартовавшем
в регионе фестивале телевизионного
творчества школьников «Телекласс».
В этом году фестиваль дополнится
номинацией «Полиция и молодежь»,
в подготовке и продвижении которой общественные советы при полиции намерены принять самое активное участие.
Рассказывая о новациях в работе с подростками и молодежью, общественники из Энгельса дали коллегам
возможность оценить эффект от одной
из них «на себе» – перед участниками
совещания выступил энгельсский социальный молодежный театр «Пульс».
Руководит коллективом член общественного совета при полиции Елена

Кузнецова. Выступления театра ориентированы на молодежную аудиторию
и реализуют принцип «от равного к равному», поднимая острые и актуальные
для молодежной среды проблемы. Планируется, что при участии общественных советов коллектив представит свои
творческие работы в районах области.
В заключение совещания были вручены благодарственные письма наиболее
активным общественным советам при полиции. Так, за вклад в формирование института общественных советов при органах внутренних дел Саратовской области
и эффективное информационное сопровождение их деятельности, укрепление
партнерства общественности и полиции
награждены: Общественный совет при
УМВД России по г. Саратову (председатель – Николай Иванович Кузнецов);
Общественный совет при МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области
(председатель – Борис Владимирович
Копейкин); Общественный совет при
МО МВД России «Балашовский» Саратовской области (председатель – Федор
Михайлович Болотников); Общественный совет при МО МВД России «Пугачевский» Саратовской области (председатель – Татьяна Ивановна
Трапезникова).

8

ВЫХОДНЫЕ

№ 21-22(69-70),
2 1 -22(69-70), 28 мая 2014

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ

Мы из будущего

Подведены итоги творческого конкурса,
посвященного 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

В

ходе заседания жюри конкурса, учрежденного ГУ МВД России по Саратовской области и Общественным советом
при Главке, были рассмотрены 62 конкурсных работы в двух номинациях: «Сочинение
(эссе)» (27 номинантов) и «Рисунок» (35 работ), отобранных для участия в областном
этапе.

ǵȈȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȔȥȚȈȗȍȒȖȕȒțȘșȈȖȞȍȕȐȊȈȓȐșȤȘȈȉȖȚȣȗȖȉȍȌȐȊȠȐȍȊȒȖȕȒțȘșȍȘȈȑȖȕȕȖȋȖ
țȘȖȊȕȧǷȖșȓȍȊșȍșȚȖȘȖȕȕȍȋȖȐȏțȟȍȕȐȧȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȝȘȈȉȖȚȐȖȉșțȎȌȍȕȐȧȟȓȍȕȈȔȐȎȦȘȐȗȘȐȕȧȚȣșȓȍȌțȦȡȐȍȘȍȠȍȕȐȧȖȗȖȉȍȌȐȚȍȓȧȝ
ǪȕȖȔȐȕȈȞȐȐ©ǹȖȟȐȕȍȕȐȍ ȥșșȍ ª,ȔȍșȚȖ
șȊȘțȟȍȕȐȍȔȌȐȗȓȖȔȈ-ȑșȚȍȗȍȕȐȗȘȐșțȎȌȍȕȖțȟȍȕȐȞȍǴǶǻ©ǹǶȀȹǪȖȓȎșȒȖȋȖȘȈȑȖȕȈȋǹȈȘȈȚȖȊȈªǨȕȈșȚȈșȐȐǳȖȔȖȊȖȑ,,ȔȍșȚȖ
șȊȘțȟȍȕȐȍȔȌȐȗȓȖȔȈ-ȑșȚȍȗȍȕȐ±țȟȈȡȍȑșȧ
ȥȚȖȑȎȍȠȒȖȓȣǲșȍȕȐȐǹȖȒȖȓȖȊȖȑ,,,ȔȍșȚȖ
ȐșȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑȌȐȗȓȖȔȗȖȓțȟȐȚǨȕȈșȚȈșȐȧ
ǿȐȉȘȖȊȈțȟȍȕȐȞȈǴǶǻ©ǹǶȀȹªȋǩȈȓȈȒȖȊȖǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐǶȉȓȈȌȈȚȍȓȧȔȐșȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝȕȈȋȘȈȌȊȥȚȖȑȕȖȔȐȕȈȞȐȐșȚȈȓȐǸȖȔȈȕ
ǨȕȐșȐȔȖȊȐȏǫǩǻǹǶ©ǩȈȓȈȠȖȊșȒȐȑȞȍȕȚȘșȖȞȐȈȓȤȕȖȑȗȖȔȖȡȐșȍȔȤȍȐȌȍȚȧȔ©ǹȍȔȤȧªȈȚȈȒȎȍțȟȈȡȐȍșȧǴǶǻ©ǫȐȔȕȈȏȐȧȹªȋǹȈȘȈȚȖȊȈǵȈȚȈȓȤȧǬȖȘȖȜȍȍȊȈȐǳȦȉȖȊȤǪȈșȐȓȤȍȊȈȖȚȔȍȟȍȕȕȣȍȎȦȘȐȏȈȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖșȚȤȐȏȓȖȎȍȕȐȧǹȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍȌȐȗȓȖȔȣ©ǯȈșȖȝȘȈȕȍȕȐȍ
ȗȈȔȧȚȐȐȚȘȈȌȐȞȐȑªȉțȌțȚȊȘțȟȍȕȣǨȕȌȘȍȦ
ǲțȏȕȍȞȖȊțȐȆȓȐȐǲțȌȐȕȖȊȖȑțȟȈȡȐȔșȧ

ǬȖȘȖȋȐȍȊȣȗțșȒȕȐȒȐ
ǬȖȘȖȋȐȍ
ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ

ǴǩǶǻ©ǹǶȀȹȋǨȘȒȈȌȈȒȈªȈȚȈȒȎȍțȟȍȕȐȒȈȔǴǶǻ©ǹǶȀȹǪȖȓȎșȒȖȋȖȘȈȑȖȕȈȋǹȈȘȈȚȖȊȈªǭȓȐȏȈȊȍȚȍǪȈșȐȓȤȍȊȖȑȐǼȐȓȐȗȗț
ǩțȘȈȒȍȊȐȟț
ǨȊȖȚȐȔȍȕȈȘȍȉȧȚȒȖȚȖȘȣȍșȚȈȓȐȗȖȉȍȌȐȚȍȓȧȔȐȊȕȖȔȐȕȈȞȐȐ©ǸȐșțȕȖȒª
-ȍȔȍșȚȖǲșȍȕȐȧǨȊȌȖȕȐȕȈțȟȈȡȈȧșȧ
ǴǶǻ©ǹǶȀȹªǪȖȓȎșȒȖȋȖȘȈȑȖȕȈȋǹȈȘȈȚȖȊȈ
-ȍȔȍșȚȖǨȕȈșȚȈșȐȧȀȐȘȔȈȕȖȊȈțȟȍȕȐȞȈǴǩǶǻ©ǹǶȀȹªȋǩȈȓȈȒȖȊȖȐǨȓȐȕȈǴțȘȏȈȋȈȓȐȍȊȈȖȉțȟȈȦȡȈȧșȧ
ȊǴǶǻ©ǹǶȀȗǲȘȈșȕȣȑǩȖȍȞǭȘȠȖȊșȒȖȋȖȘȈȑȖȕȈǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐª
-ȍȔȍșȚȖǭȓȐȏȈȊȍȚȈǴȈșȓȍȕȕȐȒȖȊȈ
ȐǵȐȕȈǼȍȌȦȕȐȕȈȐȏǴǶǻ©ǹǶȀȹȋǩȈȓȈȠȖȊȈǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐªȈȚȈȒȎȍǶȓȤȋȈǴțȘȕȖȊȈȘȈȉȖȚȈȒȖȚȖȘȖȑȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ
ȕȈȒȖȕȒțȘșǴǲǶǻǬǶǬ©ǫȖȘȖȌșȒȈȧșȚȈȕȞȐȧ
ȦȕȣȝȚȍȝȕȐȒȖȊª
ǶȚȘȣȊȖȒȐȏȘȈȉȖȚȣǵȈȚȈȓȤȐǬȖȘȖȜȍȍȊȖȑ
țȟȈȡȍȑșȧ©ǨªȒȓȈșșȈǴǶǻ©ǫȐȔȕȈȏȐȧȹª
ȋǹȈȘȈȚȖȊȈȗȖȉȍȌȐȊȠȍȑȊȕȖȔȐȕȈȞȐȐ©ǹȖȟȐȕȍȕȐȍ ȥșșȍ ªȐȗȖȓțȟȐȊȠȍȑȌȐȗȓȖȔ©ǯȈȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖșȚȤȐȏȓȖȎȍȕȐȧª
ȅ
 ȚȖȊȘȍȔȧȗȘȖȠȓȖȐȒȈȎȍȚșȧ
ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȚșȧ
ǯȈȉȣȊȈȍȚșȧȊșȍȐșȖȉȣȚȐȧȐȐȔȍȕȈ
ǵ
 ȖȕȍȓȤȏȧȏȈȉȣȊȈȚȤ
ǰȕȈȟȍ ȊȖȑȕȈ ȊȖȏȊȘȈȚȐȚșȧ
ǿȚȖȉȣ ȎȐȚȤ Ȑ ȓȦȉȐȚȤ
Ȋ ȕȈȠȍȑ ȗȈȔȧȚȐ ± ȥȚȈ ȊȖȑȕȈ

ǪȖȚȐȗȖȌȖȠȍȓȚȖȚȔȖȔȍȕȚȘȈȌȐȒȖȚȖȘȖȋȖȊȣȗȘȐȓȖȎȐȓȐ
ȕȍȔȈȓȖțșȐȓȐȑȐȚȘțȌȈǺȍȗȍȘȤȊȣșȚȖȐȚȍȕȈȗȖȘȖȋȍȕȖȊȖȑȎȐȏȕȐȐȍȡȍȉȖȓȤȠȐȝșȊȍȘȠȍȕȐȑǩțȒȊȈȘȐȘȈȕȞȣȉȈȕȚȣȗȍȘȊȣȍȕȈȗȐșȈȕȕȣȍșȖȉșȚȊȍȕȕȖȑȘțȒȖȑȉțȒȊȣȐȗȍȘȊȖȍșȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȗȘȖȟȐȚȈȕȕȖȍșȓȖȊȖ±ȊșȍȥȚȖȖșȚȈȓȖșȤȊȗȘȖȠȓȖȔǹȍȑȟȈșȊȣțȎȍȊȗȖȓȕȍȊȏȘȖșȓȣȍȓȐȟȕȖșȚȐȊȣȉȘȈȊȠȐȍșȊȖȦșȚȍȏȦ
ȊȎȐȏȕȐ
ǹȍȋȖȌȕȧȊȈșșȍȘȌȍȟȕȖȗȖȏȌȘȈȊȓȧȦȚȊșȍțȟȐȚȍȓȧȒȖȚȖȘȣȍ
ȊȍȓȐȊȈșȔȕȖȋȖȓȍȚȒȥȚȖȔțȏȕȈȔȍȕȈȚȍȓȤȕȖȔțȌȕȦȘȖȌȐȚȍȓȐ
ȒȖȚȖȘȣȍȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȐȊȓȦȉȣȝȕȈȟȐȕȈȕȐȧȝȐșȚȘȍȔȓȍȕȐȧȝ
ȠȒȖȓȤȕȐȒȐȒȖȚȖȘȣȍșȔȖȚȘȧȚȕȈȊȈșșȉȖȓȤȠȐȔțȊȈȎȍȕȐȍȔ
ǪșȊȖȦȖȟȍȘȍȌȤȧȒȈȒȌȐȘȍȒȚȖȘǰȕșȚȐȚțȚȈȏȈȒȖȕȖȚȊȖȘȟȍșȚȊȈǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȑȈȒȈȌȍȔȐȐ
ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑȗȈȓȈȚȣǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȗȖȏȌȘȈȊȓȧȦȊȈșȐȗȘȐȋȓȈȠȈȦȗȖȓțȟȐȚȤȊȣșȠȍȍȦȘȐȌȐȟȍșȒȖȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȊȕȈȠȍȑǨȒȈȌȍȔȐȐǭșȓȐȊȉțȌțȡȍȔȊȣȊȐȌȐȚȍșȍȉȧ
ȊȐȌȕȣȔȐȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȔȐȌȍȧȚȍȓȧȔȐȗȘȖȒțȘȖȘȈȔȐȓȐȉȖȈȌȊȖȒȈȚȈȔȐȍșȓȐȊȈȔȉȓȐȏȒȈȗȘȖȜȍșșȐȧȦȘȐșȚȈȚȖȔȣȎȌȍȔȊȈș
ȗȖȈȌȘȍșțȋǹȈȘȈȚȖȊțȓǿȍȘȕȣȠȍȊșȒȖȋȖ
Ǻȍȓ - --------
ǮȍȓȈȦȌȖȉȐȚȤșȧȊșȍȋȖȟȚȖȕȈȔȍȚȐȓȐȓȍȋȒȖȗȘȖȑȚȐȊȣȉȘȈȕȕȣȑȗțȚȤȐțȌȈȟȕȖșȌȈȚȤȗȍȘȊȣȑșȍȘȤȍȏȕȣȑȥȒȏȈȔȍȕȊȎȐȏȕȐ±
ǭǫȅǪȏȈȐȔȖȗȖȕȐȔȈȕȐȧȊȈȔșȟȈșȚȤȧȐțȌȈȟȐǴȣȊȍȘȐȔțȊȈș
ȊȎȐȏȕȐȊșȍȗȖȓțȟȐȚșȧ

Александр ЛАНДО,
директор Института законотворчества,
заслуженный юрист РФ

АФИША НЕДЕЛИ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

МАЛЕФИСЕНТА
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Свежая Диснеевская готическая
сказка-блокбастер, которая будет
интересна и детям, и взрослым. В главной
роли – непревзойденная Анджелина Джоли.
СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Мужчины бывают двух типов: холостые
и глубоко женатые. Обычно их пути параллельны, поэтому и сохранятся статус-кво.
Но стоит им стать соседями…
ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО
В недалеком будущем андроиды, созданные
правительством США для отлова мутантов,
вышли из-под контроля. Теперь весь мир лежит в руинах, а оставшиеся в живых люди
и мутанты содержатся в концентрационных
лагерях. Росомаха – единственный, кто может все изменить.
ПРИНЦЕССА МОНАКО
Фильм открытия Каннского кинофестиваля.
История основана на истории жизни Грэйс
Келли, которую сыграла ничуть не менее
блистательная Николь Кидман.

в день работать в костюме панды на праздниках и развлекать детишек… Все изменит день рождения сына олигарха.

ДОМ КИНО

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О СЕКСЕ
И НАЛОГАХ
28 мая, 17:00
История жизни двух друзей. Первый – магнат-мультимиллиардер, плейбой, гедонист,
а второй – одутловатый зануда, равнодушный к вечеринкам, но отличный юрист, способный найти лазейку в документе.
ЗЕРКАЛА
28 мая, 19:10; 29 мая,18:50; 30 мая, 21:00;
31 мая, 17:00; 1 июня, 18:50
Последние годы перед революцией. Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста
Сергея Эфрона, она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь…
«Зеркала» – это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных.

ГОДЗИЛЛА
Свежая трактовка известного сюжета о доисторическом гигантском ящере. Неосторожность человечества пробудила монстра от вековой спячки.

ДВОЙНИК
29 мая, 17:00; 30 мая, 19:10; 31 мая, 21:00;
1 июня, 17:00
Саймон – скромный работяга, которого
никто не замечает. Но однажды в офисе
появляется его двойник – Джеймс, который является его полной противоположностью по характеру. Потихоньку Джеймс начинает забирать жизнь Саймона.

ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ
Панды приносят всем радость! Но не
Мише, который вынужден по многу часов

ДЖО
28 мая, 21:10; 29 мая, 21:00; 30 мая, 17:00;
31 мая, 19:10; 1 июня, 21:00
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В простом городке на реке Миссисипи случайно встретились и подружились двое.
Юный Гари, поставивший крест на будущем,
не зная как отвязаться от отца-алкоголика, и завязавший бандит Джо, не желающий
вспоминать о прошлом.

ТЕАТР ДРАМЫ

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
28 мая, 18:30 Малая сцена
ЖЕНИТЬБА
29 мая, 18:00 Большая сцена
ВСЕ В САДУ ПРЕМЬЕРА
30 мая, 18:30 Малая сцена
УРОД
30 мая, 18:00 Большая сцена

КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ I ТУР
(в рамках Собиновского фестиваля)
30 мая, 18:00
Гала-концерт «Народная песня и романс».
ЩЕЛКУНЧИК
31 мая, 18:00
Балет в двух действиях.
КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ II ТУР
(в рамках Собиновского фестиваля)
1 июня, 18:00
Гала-концерт «Шедевры оперной классики».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СОБИНОВСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
3 июня, 18:00
КАРИБСКИЙ ДЖАЗ
29 мая, 18:00
Театр оперы и балета
Концерт джазового трио Грегори
Прива (Франция, Гваделупа).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Я – АКТРИСА?! ПРЕМЬЕРА
28 мая, 18:00 Малая сцена
ТРИ ТОВАРИЩА (по Эриху Марии Ремарку)
29 мая, 18:00 Большая сцена
ДОХОДНОЕ МЕСТО (гастроли Школы п/р Олега
Табакова)
3 июня, 19:00 Большая сцена
ЗИМЫ НЕ БУДЕТ
19 мая, 18:00 Малая сцена

РОМАНТИК-РОК
2 июня, 18:00
Концерт группы «ДЖАНГО» (Украина, Киев).
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ МИРОВОЙ ВОКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
4 июня, 18:00 Большой зал Консерватории
Исполнители – студенты кафедры академического пения.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
28 мая, 18:00
Лирические сцены в трех действиях.
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