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■ Пульс
ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ОЧИЩАТЬ
УЛИЦЫ ОТ СНЕГА
Губернатор Валерий Радаев
поручил зампреду Роману Бусаргину и руководству профильных министерств усилить работу по очистке
дорог и улиц от снега. В настоящее
время это делается недостаточно
эффективно.
– Надо рассчитать силы и средства
таким образом, чтобы был результат, – подчеркнул глава региона.
По словам Романа Бусаргина, работы по уборке снега ведутся на всех
дорогах и в населенных пунктах,
задействовано порядка 600 единиц техники. В муниципальных образованиях под особым контролем
очистка крыш зданий от сосулек и
наледи, расчистка от снега дворовых территорий, тротуаров, пешеходных зон.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti
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В Лысых Горах открыли
библиотеку XXI века

САРАТОВСКИМ ТУРИСТАМ
ПРЕДЛОЖАТ 100 НОВОГОДНИХ
МАРШРУТОВ
Организация зимнего отдыха на
территории области стала одной из
тем вчерашнего совещания губернатора с руководителями органов
исполнительной власти.
Как сообщила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, завершена подготовка трасс
всех горнолыжных курортов. Саратовцам и гостям региона предложат 100 новогодних экскурсионных
маршрутов, в том числе туры «Зимний Аткарск», «Немцы Поволжья»
по Энгельсскому и Марксовскому районам, Новый год в немецком
стиле в Советском районе.
Крупнейшими событийными мероприятиями станут шестое карнавальное шествие «Парад Дедов
Морозов» в Энгельсе, финальные
соревнования на призы губернатора
в рамках Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России» в Базарно-Карабулакском районе, а также рождественская ярмарка «Клубничное Рождество» в Балакове.

ЮНЫЙ ГИТАРИСТ ИЗ САРАТОВА
ВЫСТУПИЛ В ТЕЛЕШОУ
СИНЯЯ ПТИЦА
Десятилетний воспитанник
Детской школы искусств № 8
Егор Лепешкин представил регион
в очередном выпуске телешоу одаренных детей «Синяя птица»
на канале «Россия 1».
Наш земляк выступил в составе
трио вместе с Тимофеем Еньшиным из Санкт-Петербурга и Алиной
Серебряковой из Москвы. Их ансамбль исполнил номер под музыку
испанского композитора Хоакина
Родриго «Аранхуэcский концерт».
– Классическая гитара на конкурсе
представлена саратовцами уже во
второй раз. На сегодняшний день
Егор Лепешкин стал уже 15-м по
счету ребенком из Саратовской области, выступившим на сцене телепроекта, помогающего взлететь
самым одаренным детям страны, –
рассказала продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Шестьсот детей райцентра активно
читают книги из библиотеки. Теперь число их возрастет

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Уникальный объект культурной
сферы станет местом притяжения
жителей всего района и туристов.

С

амо название проекта «Модельная библиотека нового типа» разбивает все представления о библиотеке как о скромном учреждении
культуры с бесконечными стеллажами
книг, непременным библиотекарем-пенсионеркой, плохо освещенным читальным залом, немногочисленными посетителями.

Пятая в России
В районном поселке Лысые Горы 7 декабря при поддержке министерства культуры области открылась действительно
уникальная библиотека XXI века, пятая
такого вида и содержания в России.
Почему именно в Лысых Горах? С одной стороны, можно говорить о стечении обстоятельств, когда два года назад
в области стало случайно известно о федеральном проекте, который продвигала
и осуществляла Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино и ее директор Вадим Дуда.
С другой стороны, важно, что в регионе моментально сориентировались, поняв огромную важность нового дела: куратор района, тогда член правительства
Саратовской области, а ныне директор
историко-патриотического комплекса
«Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук с информацией о проекте

вышел на главу Лысогорского района
Саита Девличарова.
Важными факторами успеха начинания были наличие собственно библиотеки как базы и софинансирование для
ее коренного преобразования со стороны местной власти. Саит Ахметсафинович согласился, хотя, как нам признался,
в тот момент до конца не понял, что и в
каком масштабе предстояло делать: кроме стен, все выстраивалось заново.

Рекордные инвестиции
в культуру
Район брал на себя полный капитальный ремонт здания в жестких рамках и
требованиях проекта, а вторая сторона,
библиотека имени Рудомино, – все специальное оборудование, компьютеры,
мебель и так далее.
Два года длилась реконструкция библиотечного здания 70-х годов постройки, расположенного в центре Лысых Гор,
в рамках реализации «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» по индивидуальному проекту
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени
М.И. Рудомино.
Денег на это ушло, как проинформировал Саит Девличаров, более 4 миллионов
рублей. Средства для небольшого района значительные, потому так растянулась по времени эта работа. Партнеры по
проекту потратили на оснащение библиотеки также более 4 миллионов рублей.
Итого более 8 миллионов. Колоссальные
инвестиции в районную культуру.
Зато мы имеем практически «космическую» библиотеку. Куратор проекта –
директор Департамента государствен-

ных и приоритетных проектов Российской государственной библиотеки
(это библиотека № 1 в стране, бывшая
Ленинка) Евгения Гусева призналась:
она не ожидала, что получится столь
впечатляюще:
– Хочу сказать, хотя мы долго искали
Лысые Горы на карте, сразу заинтересовались адресом.

“

Ведь Саратовская область
– одна из передовых территорий России в библиотечном деле. В 2001 году Саратов был
избран библиотечной столицей
России, у вас многие годы проходят
конкурсы профессионального
мастерства библиотекарей,
работают передвижные библиотечные комплексы. Вы согласились
на софинансирование, что сейчас
особенно важно.

Но первые четыре проекта модельных
библиотек нового типа расположились в
более скромных одноэтажных зданиях.
В Лысых Горах – библиотека двухэтажная. Для нас это было новым. Но то, что
получилось, можно назвать очередным
этапом развития нашей идеи, – призналась Евгения Николаевна.

Новая
достопримечательность
Кстати, над проектом работает и Российская государственная библиотека,
так как Вадим Дуда теперь генеральный
директор этого учреждения, а сама модельная библиотека вошла в национальный проект «Культура».
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«Единая Россия»
объявила курс
на обновление
Владимир Путин призвал партию
не допускать пренебрежения
и хамства к людям

В Москве 7–8 декабря прошел XVIII съезд партии
«Единая Россия», который принял ряд важных решений,
в том числе внесение изменений в Устав партии,
поддержка «первичек», создание Комиссии по этике

Иван ПОСПЕЛОВ

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области:

В работе форума
приняли участие около
2500 человек, среди них –
455 делегатов от 85 региональных отделений партии,
руководители министерств
и ведомств, депутаты
Государственной думы,
представители исполнительной и законодательной власти регионов,
секретари региональных
политсоветов «ЕР»,
представители экспертного
и научного сообществ.

На прошедшем съезде партии «Единая Россия» рассматривалось очень много важных вопросов. Это
развитие сельских территорий, городской среды,
поддержка гражданских инициатив, экология, рост экономики. Безусловно, одна из главных тем – реализация национальных проектов. Ведущая роль в их продвижении отводится
регионам. Саратовская область примет участие во всех двенадцати проектах, это 50 федеральных программ. Все они
направлены на улучшение качества жизни населения и будут
проводиться в тесной совместной работе с жителями, с учетом их мнений и предложений. Власть, как сказал Владимир
Путин, должна слушать и слышать людей.
За шесть лет регион получит беспрецедентные средства –
более 200 миллиардов рублей. В практической реализации –
это новые детские сады, медицинские и спортивные центры,
капитальный ремонт учреждений культуры, восстановление дорожной сети, развитие отдаленных территорий.
Другими словами, все то, что позволит региону выполнить
поставленную президентом задачу – сделать качественный
рывок. И мы к этой работе готовы.

А

ктивное участие в работе съезда приняли
делегаты от Саратовской области.
В рамках съезда организованы дискуссионные площадки по ключевым направлениям
программы партии. В первый
день съезда работали три дискуссионные площадки: «Обновление», «Открытость» и
«Лидерство».
На них участники и делегаты
подвели итоги региональных
предсъездовских
дискуссий
«Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для
членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов
партийных «первичек» и внесли другие предложения.
Во второй день съезда в его
работе приняли участие президент России Владимир Путин
и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы cъезда прошел программный форум в формате
дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год:
«Экономика роста», «Качество
жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Задача – сохранить
лидерство
Партии «Единая Россия» необходимо обновление политических идей, методов и содержания работы, для того чтобы
сохранить политическое лидерство и доверие граждан, заявил глава правительства РФ и
председатель партии Дмитрий
Медведев.

“
Власть должна
слушать и слышать людей

Готовить кадры
будет ВПШ

Саратовская делегация на XVIII съезде «Единой России»

“

Нам действительно необходимо обновление, потому
что мы действуем в иных
условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов
и содержания работы. И
главное, надо стать требовательнее к себе, к своей
ежедневной работе, к тем
компетенциям, которыми
мы занимаемся, к своей репутации,

– заявил Медведев на съезде
«Единой России».
Он подчеркнул, что «партия должна сделать очередной
шаг в своем развитии, чтобы
соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач». «И, конечно,
чтобы сохранить политическое
лидерство. И еще более важ-

но, чтобы сохранить доверие
граждан», – добавил он.
«Единая
Россия»
должна стать партией настоящего прорывного развития России, считает президент страны
Владимир Путин.
– Важнейшее для партии дело
– это устойчивый авторитет ее
представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь,
его можно только заслужить.
Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам
людей, готовностью решать их
проблемы, отстаивать правду,
бороться с несправедливостью
и не допускать ее самим, – призвал Владимир Путин участников съезда «Единой России».
Говоря о приходе молодежи
в партию, Путин рекомендовал
«взять на вооружение уже работающие в стране открытые
конкурсы по формированию

управленческого состава».
– У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают
творческий поиск, реализацию
новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри
самой партии – это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах
страны, – убежден президент.
Он рассчитывает, что «Единая Россия» сделает все необходимое для утверждения и
внутри партии, и в обществе в
целом политической культуры
– дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества
со всеми политическими силами России, и, как крупнейшая
политическая сила страны,
сама выйдет на новый уровень
в своей деятельности, станет
партией настоящего прорывного развития России».

«Единая Россия» на съезде
объявила о запуске Высшей
партийной школы, где будет
проходить обучение членов
партии и сотрудников исполкомов по четырем образовательным модулям.
– Высшая партийная школа
будет выявлять и обучать тех,
кто мог бы создать костяк кадрового партийного резерва.
Кроме того, задачей Школы
станет повышение квалификации и уровня компетенции
работы наших исполкомов –
тех, кто обеспечивает ежедневную партийную работу. Также
подготовка, обучение специалистов в проведении избирательных кампаний, – рассказал депутат Госдумы, секретарь
Ярославского
реготделения
«Единой России» Александр
Грибов, выступая на дискуссионной площадке «Обновление».
Он подчеркнул, что по ряду
партийных должностей обучение будет являться обязательным условием.
– Не сомневаюсь, что новая
партшкола «Единой России»
будет весьма эффективна и поможет активным партийцам,
желающим найти себя в политике, получить новые знания
и возможности, научиться выстраивать открытый диалог с
населением, избирателями, не
бояться рассматривать на своих местных партийных площадках острые, в том числе и
сложные вопросы, – отметил
секретарь Балаковского местного отделения «ЕР» Роман
Ирисов.
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Лидер профсоюза вручил
губернатору герб ручной работы
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове 7 декабря уже в четвертый раз состоялось выездное совещание представителей Ассоциации
территориальных объединений
профсоюзных организаций ПФО.

М

ероприятие
прошло
под
председательством
секретаря Федерации независимых профсоюзов России Владислава
Трубникова с участием губернатора
Валерия Радаева.
Открывая совещание, Валерий Васильевич отметил масштаб задач, которые
предстоит решать совместно с профсоюзными организациями.

“

Наша главная цель –
повышение качества
жизни населения.
Добиться этой цели можно,
последовательно решая задачи
повышения производительности
труда, продолжительности
жизни и доходов граждан, а также увеличения рождаемости.
Залог успеха – интеграция усилий
исполнительной власти
с профсоюзными организациями,

– подчеркнул губернатор.
Он поделился успешным опытом решения проблем, общих для российских
регионов. Так, в текущем году при под-

Валерий Радаев поделился успешным опытом решения острых вопросов

держке профсоюзов легализовано порядка 25 тысяч работников. Целевой
ориентир – сокращение к 2025 году доли
теневой занятости с 24 до 18 процентов.
Отраслевые профсоюзные организации помогают восполнить дефицит
кадров на селе в образовании и здравоохранении.
– По инициативе профсоюзов в регионе реализуется проект по привлечению
молодых медиков в муниципальные
районы, что в совокупности с другими
программами, направленными на поддержку и закрепление кадров на селе,
непременно принесет практическую
пользу, – уверен руководитель области.
Совместными усилиями в 2017 году
удалось добиться снижения производ-

ственного травматизма на 11 процентов – это при том, что соответствующий
средний показатель по России не меняется с 2016 года.

В условиях пенсионной
реформы стоит задача
не допустить возрастной
дискриминации работников.

– В защиту прав граждан предпенсионного возраста принят ряд федеральных и региональных законов, в частности, об уголовной ответственности для
работодателей за отказ в приеме на ра-

Для героев спели ветераны
и сыграли дошколята-ложкари
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове накануне Дня Героев Отечества,
который отмечается 9 декабря, чествовали земляков,
чьи воинские и трудовые подвиги отмечены высшими
государственными наградами.

О

т имени губернатора Валерия Радаева
собравшихся в зале
Детского
театрально-концертного учреждения поздравил вице-губернатор области
Игорь Пивоваров.
«Ваша жизнь – достойный пример для новых поколений. Вы знаете, что такое истинная жертвенность,
героическая доблесть и воинская честь. Каждый из вас верен выбранному жизненному
пути, несмотря на трудности и
лишения. Мы гордимся вами,
вашей невероятной самоотверженностью,
мужеством
и бесстрашием, искренней
сопричастностью к судьбе
Отечества. Ваши имена золотыми буквами вписаны в героическую летопись нашей
страны, навечно отпечатаны
в сердцах современников и
благодарных потомков. Низкий поклон всем собравшимся в этом зале и вечная память
ушедшим из жизни», – говорилось в приветственном
адресе главы региона.

Минутой молчания почтили память героев-земляков,
которых уже нет с нами.
Участники мероприятия, среди которых были члены правительства, депутаты, лидеры общественности, школьники и
студенты, цветами и аплодисментами приветствовали редактора Книги памяти Георгия
Фролова, Героя России, заслуженного летчика-испытателя
СССР Василия Работу, Героя
Труда РФ, преподавателя истории лицея математики и информатики Людмилу Корнилову, полного кавалера ордена
Трудовой Славы, почетного
нефтяника Юрия Абакумова,
заслуженного врача РФ Алексея Сумбаева, старшего сержанта в отставке, с честью исполнившего воинский долг в
служебной командировке на
Северном Кавказе, Виталия Телегина и других.
Так, в числе наград командира отделения пожарно-спасательной части № 3 Саратова
Рината Дакашова – нагрудные
знаки «За заслуги», «Участни-

Героев Отечества приветствовали
цветами и аплодисментами

ку ликвидации ЧС», медаль за
тушение лесных пожаров 2010
года, а в текущем году он представлен к самой почетной для
представителей этой профессии награде – медали «За отвагу на пожаре».
Лучшие качества огнеборца Ринат Дакашов проявил во
время пожара, случившегося в поселке Совхоз Комбайн
9 мая. Сигнал поступил на
пульт МЧС поздно вечером.
С надворных построек огонь
грозил перекинуться на жилой дом, нужно было проверить, все ли жильцы покинули здание. В одной из комнат
Дакашов обнаружил женщину без сознания, рискуя
собственной жизнью, сумел
вынести ее на воздух и тем самым спасти…

В праздничный день творческие подарки героям сделали лучшие коллективы города. Особенно тепло зрители
встречали хор ветеранов военной службы, исполнивший
песни военной поры в сопровождении детского ансамбля ложкарей. Дошколята не
только виртуозно владели
«инструментом», но и подпевали взрослым артистам.

■ Факт

Как сообщили в министерстве
социального развития области,
Героев Отечества, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в мероприятии, поздравили на дому представители
органов местного самоуправления, ветеранских общественных
организаций и соцработники.

боту представителя данной категории, –
напомнил Валерий Радаев.
Поблагодарив губернатора за радушный прием и возможность обсудить
важные вопросы, Владислав Трубников
отметил позитивные изменения в работе регионального дорожного комплекса, а также неизменное лидерство саратовцев в сфере АПК.
Профсоюзный лидер подчеркнул, что
за 18 лет работы ассоциации удалось
выработать эффективный механизм
взаимодействия с властью, который позволяет решать острые вопросы за столом переговоров, например, вызывающее беспокойство граждан повышение
НДС и налога на недвижимость.
– На последнем генсовете мы приняли решение готовить большую программу нормотворчества профсоюзов, которая будет регламентировать этот вопрос,
– Национальную программу профсоюзов.
Планируем подготовить ее к началу следующего года, – сообщил секретарь ФНПР.
Участники совещания обсудили механизмы взаимодействия власти и профсоюзов по ряду направлений, в том
числе регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы, уход от
неформальной занятости, поделились
опытом в вопросах развития АПК и туризма.
В завершение встречи Валерий Радаев вручил Владиславу Трубникову памятные буклеты с изображением символов Саратовской области, а ответным
подарком стал один из государственных
символов – герб ручной работы.

ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ
БАЛАШОВСКОГО
И РОМАНОВСКОГО РАЙОНОВ
ПОБЫВАЮТ В ГОСДУМЕ
В муниципалитетах подведены
итоги школьного конкурса «Лучший ученик», который ежегодно проводится среди районных
средних общеобразовательных
учреждений по инициативе и при
поддержке депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова
(фракция «Единая Россия»).
Лучшими учениками в этом году
стали 50 школьников из Балашова
и Романовки. Традиционным
подарком победителям станет
экскурсионная поездка в Москву
с обязательным посещением
достопримечательностей столицы
и Государственной думы.
– Этот конкурс стал доброй традицией и визитной карточкой школьной жизни наших районов. Ежегодно
несколько десятков ребят, победивших в этом интеллектуально-творческом состязании, получают уникальную возможность побывать в
Москве, ознакомиться со знаковыми местами столицы и посетить Государственную думу, увидеть собственными глазами, как работает
наш парламент, обсуждаются и принимаются различные законопроекты. Спасибо нашему депутату
Сергею Борисовичу Суровову за этот
замечательный проект, положительные эмоции и яркие впечатления,
которые каждый год получают наши
ученики! – отметила директор СОШ
№ 5 Балашова Нина Шехматова.
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Бюджетные расходы
возьмут под контроль

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На торжестве, посвященном
столетию финансовой системы региона, губернатор
Валерий Радаев обозначил
приоритеты развития
отрасли.

В Большом зале правительства области
было много ветеранов финорганов

М

ероприятие прошло 7 декабря
в Большом зале правительства области.
– За 100 лет друг друга сменяли исторические вехи, политические формации. Шло мощное, поступательное развитие. Область обретала свой прочный
потенциал, прирастая крупными предприятиями, дорожной и социальной
инфраструктурой, сотнями объектов.
И все созидательные процессы обеспечивала государственная финансовая система, – напомнил Валерий Радаев, открывая торжество.
Он подчеркнул, что от стабильности
финансовой системы зависит развитие
региона в целом. Третий год подряд исполнение бюджета идет с профицитом:

“

Доходы казны вместе с
субсидиями и субвенциями превышают ее расходы. За хорошие показатели в
наращивании налогового потенциала регион получает из федерального центра около 400 миллионов рублей стимулирующих
выплат. И такой результат необходимо закреплять.

Губернатор отметил большую работу, направленную на снижение госдолга, и прежде всего погашение в этом
году коммерческого кредита на сумму
1,2 миллиарда рублей и снижение доли
коммерческих кредитов с высокими

Стр. 1
Как рассказала министр культуры Татьяна Гаранина, Саратовская область подает заявки
на создание 10 таких библиотек на нашей территории.
– Это не просто книгохранилище и место выдачи книг. Мы
имеем на выходе современный культурный многофункциональный центр, где можно
читать, причем благодаря интернету использовать фонды
крупнейших библиотек страны, заниматься творчеством,
проводить выставки, встречи, концерты, деловые переговоры. Мы получили новую достопримечательность района.
В такую библиотеку будут экскурсии приезжать, – прокомментировала открытие библиотеки глава ведомства.

Цвет настроения –
солнечный
Итак, двинемся в путешествие
по лысогорской библиотеке.
Она организована по принципу зонирования. Есть выставочное пространство со специальным
оборудованием;
зона случайного чтения и открытого фонда; зона индивидуальной работы с книгами и
материалами; зона чтения в
открытом фонде; зона работы в маленьких группах и выполнения домашнего задания
(уютные кабинеты, отгороженные от общего пространства зала); зона дискуссий и

Губернатор вручил благодарственные
письма и почетные грамоты лучшим
представителям финансовой системы

процентными ставками. При этом нужно повышать эффективность использования бюджетных средств: перед областью стоят масштабные задачи в рамках
исполнения новых майских указов президента Владимира Путина.
– На ближайшие шесть лет для региона предусмотрено 210 миллиардов рублей. Областное софинансирование составит порядка 20 миллиардов.
Планируется строительство 76 объектов, большинство – в социальной сфере. Массив работы огромный, с многоуровневым контролем за целевым
расходованием средств. Все мы заинтересованы, чтобы каждый рубль был потрачен максимально эффективно. Люди
должны почувствовать реальную отда-

чу от вложенных средств, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Выступление министра финансов области Станислава Кошелева также было
посвящено дню сегодняшнему. Юбилейную дату он рассматривает как повод подвести итоги и поставить задачи
на будущее.

Глава ведомства считает
важным продолжить
реализацию проектов по
оптимизации расходов и
грамотному управлению
региональным долгом.

В числе приоритетов – вовлечение
граждан в бюджетный процесс, например, посредством участия в программе
поддержки местных инициатив.
Станислав Кошелев поблагодарил
коллег, в разные годы участвующих
в формировании финансовой системы области. В свою очередь ветеран
отрасли Зинаида Никитина пожелала
новому поколению финансистов сохранить лучшие традиции профессионализма.
Кульминацией торжества стало вручение благодарственных писем и почетных грамот. Для работников финансовой сферы региона состоялся концерт
творческих коллективов областной филармонии имени А.Г. Шнитке.

В Лысых Горах открыли
библиотеку XXI века
групповой работы (диванное
плато «в круг», которое также
может отделяться занавесями
от общего пространства); зона
лекций и кинопоказов (это зал
с мультимедийным оборудованием и большим экраном);
зона работы за компьютерами (современные столы с ПК
и доступом в интернет); детское пространство (в библиотеке записано 600 юных жителей района).
Добавьте к этому книжный
магазинчик, где продаются фотографии, книжки и сувениры,
да еще площадку мини-кафе, где
можно выпить чаю или кофе.
Все эти зоны благодаря талантливому
дизайнеру
из
Санкт-Петербурга
Надежде
Карповой нестандартно меблированы, освещены, цвета выбраны самые жизнеутверждающие – солнечного спектра.
Меня же поразили книжные
стеллажи на колесах. Перемещая их, с легкостью можно моделировать пространство любой конфигурации.

Подарки от друзей
Библиотека с понедельника,
10 декабря начала работать для
посетителей. А в день открытия

учреждению культуры были
сделаны прекрасные подарки.
Так, Борис Шинчук передал в
фонды библиотеки 3500 книг.
Это собрания сочинений русских классиков и современных
авторов, а также полная «Библиотека всемирной литературы». Сертификаты на приобретение книг вручили депутаты
Саратовской областной думы
Роман Ковальский и Дмитрий
Чернышевский.
Глава Лысогорского района Саит Девличаров сообщил,
что весной продолжится благоустройство территории, прилегающей к библиотеке.
У обновленной лысогорской
библиотеки еще нет своего
имени. Это задача ближайшего
времени. Пока же она действительно стартует, как космический корабль, в безграничное
пространство книг и информации.

Поздравляем
лысогорцев и будем
с нетерпением ждать
открытия новых
модельных библиотек
в регионе.

Почетные гости пообщались
с юными читателями

Без компьютеров трудно представить
современную библиотеку
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«Единая Россия» объявила
курс на обновление

Стр. 2

Этические нормы
для партийцев
«Единая Россия» вводит этические нормы, обязательные для
следования всеми членами партии. В их основе лежат предложения участников предсъездовских региональных дискуссий
«Обновление-2018». Об этом
заявил депутат Госдумы Андрей
Красов на дискуссионной площадке «Обновление».
Этические нормы сформулированы следующим образом:
 относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав,
в восстановлении справедливости, в преодолении трудных
жизненных ситуаций;
 исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод
человека, отвечать за сказанное
слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство
людей;
 быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения
истории России, попранию ее
традиций, духовных ценностей
наших народов, проявлению
неуважения к ее тысячелетней
культуре и уникальному опыту
межнационального единства;
 придерживаться принципа
личной скромности и сдержанности в публичном поведении;
– в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои
честь, достоинство и репутацию
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Николай ПАНКОВ, депутат Государственной думы,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»:

Иван Кузьмин нацелил однопартийцев на
выстраивание качественного
диалога с населением

“

Партия открыто пересматривает свою систему
ценностей, чтобы стать ближе к людям и быть
полезными для них. Отмечу, новые этические нормы говорят не только о том, как надо работать, но и о
том, как не надо. Что нельзя прятать голову в песок, когда речь идет о нападках на партию, нельзя занимать соглашательскую позицию, не участвовать в партийной дискуссии. А главное – нельзя равнодушно проходить мимо проблем людей. Все это к тому, чтобы личный имидж и карьера
никому не заслоняли интересов наших граждан.
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде,
четко выразил главную цель партии – она должна работать на результат, а не топтаться на месте и не прислоняться к власти.

Иван КУЗЬМИН, секретарь Саратовского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель областной думы:
всеми законными средствами. В
случае если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют
партию, немедленно подавать
в отставку со всех партийных
должностей;
 открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения
придерживаться коллегиальной
партийной позиции;
 выполнять взятые перед
людьми обязательства, лично и
регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний,

обращений граждан, реализации предвыборных программ.
– Для того чтобы сохранить
высокие позиции, нам важно в первую очередь быть требовательными к себе, продолжать совершенствоваться. Курс
на обновление партии, ответственность каждого представителя «Единой России» за свои
действия и поступки позволят
нам сохранить доверие людей,
– прокомментировала руководитель исполкома Александрово-Гайского местного отделения «ЕР» Светлана Даминова,
принявшая участие в работе
площадки «Обновление».

“

В своем докладе председатель партии Дмитрий
Медведев четко, по пунктам поставил конкретные задачи перед всеми членами «Единой России».
Прежде всего, это обновление нашей партийной работы,
это взаимодействие с населением, внимание ко всем задачам, которые люди ставят перед «Единой Россией». Всем
партийцам необходимо отдавать отчет в своей работе.
Осознавать, что если региональное отделение, местный
исполком берется за решение вопроса, он обязательно должен быть доведен до логичного завершения. С участием
всех заинтересованных людей, независимо от их политических взглядов.
Очень мощное, сильное было выступление президента
страны Владимира Путина. В нем было конкретно сказано, что если идешь в партию, идешь во власть, необходимо
себя полностью отдавать работе с людьми. Саратовское
региональное отделение партии ранее провело внутренний
аудит и избавилось от двух тысяч членов, которые утратили связь с партийной организацией. Таким в «Единой России» делать нечего.

Чиновники ответят за срыв сдачи
долгостроев в Саратове
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На очередном заседании рабочей
группы по решению проблем обманутых дольщиков 7 декабря губернатор Валерий Радаев напомнил
о персональной ответственности
должностных лиц за нарушение
сроков ввода проблемных домов.

Н

а этот раз в мероприятии участвовали только два куратора
проблемных объектов – депутаты Государственной думы Татьяна
Касаева и Василий Максимов, остальные их коллеги отправились на съезд
«Единой России» в Москву.

Не искать виноватых
на стороне
В начале заседания заместитель главы администрации Саратова по градостроительству Антон Корнеев отчитался о ситуации на объектах, которые
должны быть сданы в 2018 году. Из
пятнадцати домов пока достроено
шесть, в ближайшее время планируется достроить дома ЖК «Звезда»,
ЖК «Реалист» и ЖСК «Победа». Кроме того, в последней декаде намечена сдача дома в 7-м микрорайоне Балакова, речь идет о бывшем объекте
обанкротившегося ЗАО «Саратовгесстрой».

Представители инициативных групп
дольщиков смело берут слово

– В Балакове ответственное отношение к объекту строительства. Это самый тяжелый дом, который мы введем
в 2018 году. Фактически с нуля всего
за один год построили четыре подъезда, – отметил совместные усилия инвестора, местных властей и инициативной группы дольщиков Валерий
Радаев.
Вместе с тем губернатор констатировал, что нарастить объемы ввода долгостроев не удастся: по итогам года
будет достроено лишь десять домов
вместо запланированных пятнадцати.
– Еще пять домов должны стать переходящими на 2019 год. Работы по

этой группе необходимо вести постоянно! – поставил задачу глава региона.
Замглавы администрации Саратова по градостроительству попытался
объяснить ситуацию отсутствием согласия в рядах дольщиков по вопросу софинансирования достройки дома.
Руководитель области призвал не искать виноватых на стороне и возложил
ответственность за срыв строительства
объектов в высокой степени готовности
на самого Антона Корнеева, а также министра строительства и ЖКХ области
Дмитрия Тепина.
Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства области Роману Бусаргину разобраться в ситуации. Дома ЖСК «Феникс»,
«Согласие» и «Росток-95» необходимо сдать в строй в первой половине
2019-го.

Сроки затягивать
нельзя!
Губернатор подчеркнул, что в связи с
повышенным объемом строительства
социальных объектов в будущем году
возрастет нагрузка на строительный
сектор:
– Будут возводиться тридцать бюджетных объектов, предстоит освоить
порядка 20 миллиардов рублей. Поэтому никак нельзя затягивать сроки.
В процессе обсуждения перспектив
возобновления строительства домов

арестованного застройщика Алексея
Абасова озвучено, что недостроенные
объекты и площадки проходят через
судебную процедуру банкротства.

Благодаря разбирательству
в арбитраже удалось выявить
часть квартир, незаконно
переданных лицам,
аффилированным
с застройщиком.

Так, на объекте по улице Зерновой в конкурсную массу возвращено
13 жилых помещений. Благодаря этому рентабельность будущего строительства может возрасти, что ускорит
поиск инвестора.
Неожиданной проблемой стала невыплата вознаграждения конкурсному
управляющему Дмитрию Храмову –
за год сумма долга превысила 500 тысяч рублей, причем нет даже решения
о порядке и источнике выплаты денег
дольщиками. Татьяна Касаева пообещала, что проблема будет решена через две недели.
В заключение губернатор поставил
задачу активизировать процесс формирования кооперативов дольщиков,
которым по завершении процедуры
банкротства будут передавать площадки для достройки объектов.
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Старейший педагог
области раскрыла
секреты долголетия
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
Саратовская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ силами
волонтеров провела в образовательных учреждениях
области рейд «Как живешь, старшее поколение?».
Акция позволила назвать имя старейшей учительницы
Саратовской области. Это жительница Петровска
Екатерина Степановна Александрова, которой
1 декабря исполнилось 100 лет.

С

поздравлениями, цветами, корзиной фруктов и тортом к ней приехали председатель областной
профсоюзной
организации
Николай Тимофеев, начальник управления образованием
Петровского района Наталья
Уханова, коллеги, представители общественности.
Живет виновница торжества
в небольшом уютном доме со
светлыми оконцами, построенном, как выяснилось, еще
совместно с супругом, участником Великой Отечественной войны, которого нет уже
ровно 50 лет.

Династия
продолжается
Всегда рядом с ней дочь
Валентина Николаевна Тиханова, тоже учительница, преподает химию и биологию.
Дочь в свое время училась в
маминой школе № 2 и работает в ней 36 лет, является отличником народного образования. Династия продолжается!
Вместе с юбиляршей живут также внучка и правнук.
В дружной большой семье готовились к юбилею, стараясь
уберечь Екатерину Степановну от волнений.
Александрова-старшая потчевала гостей, была остроумна, спела три красивые
народные песни, делилась
воспоминаниями и секретами долгожительства, которые оказались просты. Самое
главное, что держит на земле,
– это умение радоваться каждому дню, людям, природе вне
зависимости от погоды!
Есть и еще правила из опыта учительницы, которая продолжает давать уроки грамоты, правда, только одному
ученику, зато какому – четырехлетнему правнуку Диме!

Важно продолжать
заниматься
физической работой.
Сама она, пока
позволяло здоровье,
любила ходить
в лес за грибами
и ягодами. До сих пор
летом занимается
огородом.

Как выяснилось, несмотря
на запреты близких, Екатерина Степановна любит рубить
дрова. Спрячут от нее топор –
отыщет, а после работы вернет
в укромное место.
Она смотрит передачи, освещающие события в мире,
стремится быть в курсе всех
событий. А еще хочет быть полезной людям, своим родным
и близким. На расспросы гостей, как дожить до ста лет,
добавляет с улыбкой: «Надо
не копить обиды, научиться
прощать».

Юбиляршу поздравил председатель областной
организации профсоюза работников народного
образования и науки Николай Тимофеев

Патриот малой
родины
Родилась Екатерина Степановна в Петровске, в котором
всю жизнь и прожила. Отец
Степан Яковлевич был столяром и плотником, умер, когда
дочери было пятнадцать. Мать
осталась одна с пятью детьми.
Единственного сына призвали
в армию через год после смерти мужа, потом он участвовал
в финской войне. Катя и сестры косили траву для кормилицы-коровы, возили на тележке за четыре километра из
дальнего леса, на заготовку
дров ходили еще дальше.
Но в школу Екатерина всегда бежала с удовольствием. Окончив десять классов, а потом курсы, в 1937
году она пришла работать
учителем начальных классов в школу села Таволожка
Петровского района. Через
восемь лет, в год окончания
Великой Отечественной войны, ее пригласили в петровскую среднюю школы № 2.
В этой школе она трудилась 31 год до выхода на пенсию, получила звание «Отличник народного просвещения»,
была награждена знаком «За
активную работу с пионерами», занесена в Книгу почета
городского отдела образования и горкома профсоюза. Не
менее дорого, чем эти награда,
ей звание почетного учителя
средней школы № 2 – пожизненное, как указано в дипломе, врученном ей к 50-летию
школы.

Школа имени
героя-фронтовика
Екатерина Степановна награждена медалью «За доб-

Екатерина Александрова со своими учениками.
Фото из семейного альбома

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
годы», замуж вышла за фронтовика. Прожили они вместе
всего лишь двадцать лет: муж
умер после тяжелой болезни.
Душу и сердце учительница отдавала детям, школе. В ее
трудовой книжке всего три записи: принята – переведена –
уволена.
Школа № 2 Петровска носит
имя Героя Советского Союза,
жителя Петровска Павла Ивановича Шамаева. Екатерина
Степановна была хорошо знакома с ним, он не раз бывал в
школе.
Павел Иванович – тоже уроженец Петровска, до войны
работал на петровской МТС.
Звания Героя был удостоен в
1945 году в сражениях возле
города Мюльхаузена: он взял
на себя командование взводом
вместо погибшего командира.
Павел Шамаев – участник Парада Победы в Москве. Умер в 1983 году и похоронен на старом Петровском
кладбище.

Рядом со школой
установлен бюст
земляка-героя.
Двадцать лет назад
в школе был открыт
музей.

Екатерина Степановна как
почетный гость была приглашена на открытие, ведь она
очевидец и участник событий, которые отражают экспозиции.
А в 2011 году в музее была
оформлена комната, посвященная пионерскому движению в школе, начиная с 30-х
годов прошлого века. Первые
пионерские тимуровские отряды создавались при участии
Екатерины Степановны Александровой, в свое время она
была награждена почетной
грамотой Центрального совета Всесоюзной пионерской организации. Учительница сама
часть истории школы, города,
страны.

ВЕТЕРАН
МИХАИЛ ТРУШИН:
НАШ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЕДУЩИЙ ЛИДЕР!
Постоянный читатель
СОГ «Регион 64», участник
Великой Отечественной
войны Михаил Трушин
из Саратова поделился
размышлениями о том,
как важно объективно
оценивать ситуацию
в стране.
Поводом для письма в редакцию оказался недавний инцидент, свидетелем которого невольно стал уважаемый
ветеран. Михаил Трушин рассказал, как один из пациентов
госпиталя настойчиво пытался
втянуть в дискуссию уже немолодых людей, которые проходят здесь лечение и в тот
момент отдыхали в фойе.
«Оратор сильно жестикулировал, близко подходил к рядам,
а двум женщинам, сидящим
справа с краю, нагнувшись,
нос к носу доказывал свое!
Дамы не соглашались и отмахивались от него.
Я спросил сидящего рядом
мужчину, взвинченного, с багровым цветом лица: «О чем
идет дискуссия?» Он ответил,
что оратор ополчился на нашего президента Владимира
Владимировича Путина. Все
ему не так и не этак в большой политике и внутри страны. Здесь было человек двадцать, и никто не поддержал
заблудившегося говоруна», –
заметил Михаил Павлович.
В этой связи ветеран считает
справедливым дать собственный ответ на услышанные незаслуженные упреки в адрес
главы государства.
«Вспомните, какое наследство
получил Путин от перестройщиков, перечислите сами все
проблемы. Я назову только
две. Обороноспособность России висела на волоске, образно выражаясь, а социальный
вопрос был в тупике», –
напоминает участник Великой
Отечественной войны.
Михаил Трушин отдает должное умению президента точно
оценить обстановку в стране,
подобрать профессиональные
кадры, сформировать
внутреннюю и внешнюю
политику.
«Россия стала сдерживающим
в мире фактором агрессивной
политики США. Да, у нас внутри страны еще есть ряд недостатков, как управленческих (ЖКХ), так и других. США
устраивает стратегического
уровня помехи в торговле на
международном уровне, а это
значительно отражается на
нашем бюджете. Повторюсь,
Россия сделала большой скачок в укреплении обороноспособности страны, а на это
пошли большие финансовые
затраты. Так бывало и в
Советском Союзе.
Президент Владимир Владимирович Путин является ведущим лидером из всех в борьбе
за мир и дружбу народов всех
стран», – заключил
Михаил Павлович.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА
На заседании комиссии по
охране здоровья граждан
Общественной палаты области 6 декабря обсудили
перспективы развития
онкологической службы,
в том числе строительство
нового онкоцентра
в Саратове.
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Саратовский онкодиспансер
ждет реструктуризация

Г

лавный врач областного клинического онкологического диспансера
Сергей Вертянкин сообщил, что
в будущем году лечебное учреждение ждет реструктуризация.
– Наш онкодиспансер должен
быть единым конгломератом
зданий на весь регион. Проект хорош тем, что позволяет в дальнейшем его достраивать, укрупнять, если появятся
деньги, коллектив при этом не
претерпит никаких изменений.
Уровень зарплат также сохранится, – отметил руководитель.
По плану хирургическое отделение, расположенное в Энгельсе, преобразуют в мощные
химиотерапевтический и радиологический центры. Хирургию, которая была неполноценной из-за нехватки помещений,
планируют перенести в Саратов, где имеются достаточное
количество коек для реанимации, поликлиника и возможности для проведения врачебного
консилиума.
Кроме того, Сергей Вертянкин подчеркнул, что в учреждении смогут предоставлять весь
комплекс хирургической помощи для онкобольных, а все основные специалисты: химиотерапевты, радиологи, морфологи и другие, – после реструктуризации будут находиться в
одном месте, в Энгельсе.

В Саратовской области выявляемость рака
на ранней стадии выше, чем в целом по России

Общественникам рассказали
об изменениях в деятельности онкологической службы

Председатель
Общественной палаты Александр Ландо
во время обсуждения выразил
обеспокоенность, будет ли это
удобно для самих медиков.
– Из Энгельса в Саратов переводятся 15 хирургов, но
большинство из них и так
живут в региональном центре. Из Саратова в Энгельс
переводится отделение химиотерапии с шестью специалистами. Мы говорим про
врачей. Сестринский персонал
остается на своем месте. Это не
такое массовое перемещение, –
считает главврач онкодиспансера.
Он акцентировал внимание
на важном моменте – создается своего рода центр принятия
решений, поскольку все врачи
онкоконсилиума будут в одном
месте, и больным не придется
совершать лишних перемещений между двумя городами.
Необходимость реструктуризации назрела давно, подтвер-

дил исполняющий обязанности
первого заместителя министра
здравоохранения
Станислав
Шувалов.

Заболеваемость раком
в области за десять
лет выросла почти
на 24%; ежегодно
регистрируют
11 тысяч новых
случаев онкологии.

Но эти цифры в первую очередь связаны с улучшением диагностики
злокачественных
новообразований.
– В 60% случаев заболевание
выявляется на ранних стадиях. Этот показатель выше, чем
в среднем по России. Отмечено
также снижение смертности от
рака на 4,2% – 185,8 случая на
100 тысяч населения. Активно
ведется работа по профилак-

тике, действуют 119 смотровых
кабинетов, но около одного
процента больных раком отказываются от лечения по собственному желанию, – отметил
чиновник.
– Некоторые обеспеченные
люди едут делать операции в
Германию, Израиль. У нас уровень оказания помощи такой
же? – поинтересовался Александр Ландо.
Сергей Вертянкин заверил,
что сложные операции делают
одинаково успешно и в Саратове, и за границей.
– Конечно, нельзя сказать,
что у нас имеется все необходимое оборудование, но на 90%
есть. Если мы не справляемся, помогает Москва, – заявил
главврач.
– Если бы у нас все было так
замечательно, мы бы не поддерживали проект нового онкодиспансера, – заметил депутат Саратовской областной
думы Евгений Ковалев.

На заседании обсудили и другие проблемы, в том числе нехватку детских онкологов. Основная причина – долгая
подготовка специалистов узкого профиля: после университета им необходимо пройти еще
одно пятилетнее обучение.
– Здесь отмечается тенденция на централизацию. Детская
онкология должна сосредотачиваться в узкоспециализированных центрах в Москве и
Санкт-Петербурге. Нигде в регионах нет такой мощной базы, –
пояснил Сергей Вертянкин.

■ Факт

В Саратовской области на учете
в онкологическом центре
стоят 280 детей. Еще около
300 несовершеннолетних,
чьи заболевания также относятся
к онкологическим, находятся
в клинике гематологии.
Выживаемость детей с раком
крови составляет 95%.

Уважаемые водители!
Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» –
«Саратовские распределительные сети» напоминают вам
ПРАВИЛА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ:

Не допускается приближение людей, гидравли-


Перед тем как приступить к выполнению работ в

ческих подъемников, телескопических вышек,
экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с
механическим приводом (далее – механизмы) и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям, в том
числе проводам воздушных линий электропередачи
(далее – ВЛ), на расстояние менее 2,5 метра.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь
II группу по электробезопасности.

Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на
расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему
безопасные условия работ.

При производстве работ в охранной зоне ВЛ или
в пределах разрывов, определенных Правилами
установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон, наряд-допуск должен выдаваться только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

охранной зоне ВЛ, руководство предприятия или
организации, проводящей работу, должно издать
приказ о порядке безопасного производства работ
с применением грузоподъемных машин и механизмов вблизи линии электропередачи.

Машинист или крановщик вместе с путевым листом должен получить наряд-допуск на производство работ вблизи ВЛ.

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и
механизмов в охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением работника, ответственного за безопасное производство работ кранами
(подъемниками, вышками), имеющего группу по
электробезопасности не ниже III.

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором
работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего группу по электробезопасности
не ниже IV.

При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ
механизмы и грузоподъемные машины должны
быть заземлены.

Движение грузоподъемных машин и механизмов
под проводами ВЛ допускается только в транс-

портном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре.

Если, приступая к работе, вы обнаружите оборванный, висящий или лежащий на земле электрический провод, а также поврежденную опору ВЛ,
немедленно сообщите об этом в ближайшее энергопредприятие или местный орган власти.

Запрещается приближаться на расстояние менее
8 метров к лежащему на земле проводу ВЛ, к находящимся под напряжением железобетонным
опорам ВЛ при наличии признаков протекания
тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры
ВЛ в грунт). В этих случаях на расстоянии не ближе 8 метров от провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к
месту замыкания на землю людей и животных, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ или в местный орган власти.

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или при возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к
ним и спускаться с них на землю или подниматься
на них до снятия напряжения запрещается.
На правах рекламы

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Контакт-центр ПАО МРСК ВОЛГИ 8 800 775 16 42. Режим работы – круглосуточно.
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Рассказ о саратовской дворняге
лидирует в конкурсе
добрых историй
Спасенная волонтерами
собачка Пельмешка под занавес Года добровольца помогает получить солидный
грант на решение проблемы бездомных животных
в Саратове.

Волонтеры
спасли любимицу
одинокой старушки

Проекты «ЗооСпас-Саратов»
поддерживают сотни неравнодушных жителей

со всей страны. Помимо трогательной истории, автор делится размышлениями, почему
важно не оставаться безучастными к бедам братьев наших
меньших, одновременно отвечая на иногда звучащий упрек:
«Лучше бы людям помогали!».

“

Помогая животным, волонтеры,
выбравшие для себя зоозащитную тропинку
на пути добра, помогают
людям.

– Ведь они стерилизуют бездомных животных, снижая их
численность в городах; забирают с улиц больных и травмированных, чтобы всего этого

ужаса не видели дети; помогая диким животным, спасают стабильность биосистемы,
в которой все мы с вами живем; сохраняют исчезающие
виды для наших детей и внуков... Добро не бывает лучше
или хуже, милосердие не бывает важным или второстепенным, человечность не бывает
правильной или нет, – убеждена Григорян.
Она поблагодарила земляков
за репосты доброй истории в
соцсетях, отметив, что в случае
победы средства гранта будут
направлены прежде всего на
гуманное сокращение численности бездомных животных
на улицах Саратова.
– На 100 тысяч рублей

Саратовский «Кристалл» 7–8 декабря на своем льду провел очередные матчи в рамках первенства ВХЛ.
Наши хоккеисты поделили очки с
ХК «Чебоксары». Что интересно, оба
матча закончились в основное время ничьей 1:1. В первой встрече в
овертайме были сильнее гости, а на
следующий день победу вырвали саратовцы.
На пресс-конференции по итогам
двухматчевого противостояния главный тренер «Кристалла» Анатолий Лукошин поделился планами на сезон.
– Наша цель – продвинуться как можно дальше, в плей-офф показывать
более зрелую и качественную игру.
Если все линии будут стабильны, будет результат. А пока иной раз лихорадит и трясет тоже.

Наставник пообещал, что команда несмотря ни на что будет биться и добиваться большего, задача-максимум –
выход в финал.
– Все реально, – считает Лукошин. –
В обороне мы уже сейчас играем неплохо, надо теперь подшлифовать
атакующие действия. Будем работать,
для болельщиков стараться. Знаю,
они ждут от нас побед. И команда
старается.
Если взглянуть на турнирную таблицу,
то особняком в ней стоит «Ростов»,
практически гарантировавший себе
первое место по итогам регулярного
чемпионата. С «Мордовией» и «Чебоксарами» «Кристалл», если «подшлифует атакующие действия», может бороться на равных.
16 и 17 декабря «Кристалл» принимает «Мордовию», начало матчей в
13.00 и 18.00 соответственно.

Первенство ВХЛ. Турнирная таблица на 11 декабря
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удастся стерилизовать около
75 животных. Основной упор
делаем на бродячих собак, поскольку именно они, а не кошки,
основная проблема города, –
уточнила
замруководителя
фонда «ЗооСпас-Саратов».
Стоит отметить, что ссылки
на «Бабушкину Пельмешку» в
соцсетях разместили многие известные саратовцы – ежегодные
участники благотворительных
проектов зоозащитников, в том
числе серебряный призер чемпионата России по парашютному спорту Анастасия Баранник
и региональный представитель благотворительного фонда актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой «Я есть!» Нина
Гамаюнова.

ВСЕ НА ПОЧТУ!

КРИСТАЛЛ ПРИНИМАЕТ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ
ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ СЕРИИ ПЛЕЙОФФ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

З

М Команда
1. Ростов
2. Мордовия
3. Чебоксары
4. Кристалл
5. Челны
6. Алтай
7. Юниор
8. Красноярские Рыси
9. Южный Урал-М

Международный день танго.
День памяти крымчаков и евреев
Крыма – жертв нацизма.

Преподобномученика Стефана
нового. Мученика Иринарха
и святых семи жен.

Анна ЛАБУНСКАЯ

аместитель руководителя благотворительного фонда «ЗооСпас-Саратов» Елена Григорян вошла
в число претендентов на победу во всероссийском конкурсе «Щедрая история», который проходит на портале www.
givingtuesday.ru. Старт онлайн-голосованию в форме репостов дали в Международный
день
благотворительности
#щедрыйвторник 27 ноября,
а итоги подведут 12 декабря.
Трем победителям предоставят право передать любой
благотворительной организации грант в размере 100 тысяч
рублей.
Рассказ Елены «Бабушкина Пельмешка» о спасении волонтерами 13-летней дворняги – любимицы одинокой
старушки Веры Леонтьевны,
буквально сразу возглавил
рейтинг и сохраняет занятую
позицию среди сотен других,
присланных добровольцами

■ Сегодня
Международный день гор.

Дорогие читатели!
С 3 по 13 декабря 2018 года
проходит акция
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ
цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой
до адреса

Индекс

П4887

4 раза в неделю + ТВ

913,86

П4915

4 раза в неделю + ТВ
Для пенсионеров
4 раза в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

781,86
661,49

П4916

4 раза в неделю + ТВ
для предприятий и организаций
только за наличный расчет

П4922

1 раз в неделю + ТВ
1 раз в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

1324,14
463,18
418,69

Во всех почтовых отделениях
Саратова и Саратовской области
Справки по телефонам:

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09
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E-mail: tender@gazeta64.ru
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Иринарх. День для гаданий, ходят слушать воду в колодцах, если
слышен плеск – будут деньги. Также гадали на монетах. Для этого в
ближайший сугроб бросали горсть
монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой
попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если
самая мелкая – напротив, не нужно было ждать дохода.

ИМЕНИННИКИ
Алексей, Андрей, Анна, Василий,
Григорий, Даниил, Иван,
Константин, Николай, Павел, Петр,
Прасковья, Рафаил, Серафим,
Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

КТО РОДИЛСЯ
Гектор Берлиоз (1803–1869),
французский композитор
и дирижер.
Роберт Кох (1843–1910), немецкий микробиолог, открыл бациллу
сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905).
Жан Маре (1913–1998), французский актер, писатель, художник, скульптор.
Александр Солженицын (1918–
2008), писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе
(1970).
Николай Озеров (1922–1997),
спортсмен, 24-кратный чемпион
СССР по теннису, актер, спортивный комментатор.
Михаил Светин (1929–2015),
актер.
Жан-Луи Трентиньян (1930),
французский актер («И Бог создал
женщину», «Мужчина и женщина»,
«Конформист»).
Андрей Макаревич (1953),
музыкант, лидер группы
«Машина времени».

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1699 Петром I учрежден
Андреевский флаг в качестве
официального флага военного
флота России.
В 1871 в Санкт-Петербурге открылась первая выставка передвижников.
В 1972 члены экипажа «Аполлона-17» стали последними из людей, ступившими на поверхность
Луны.
В 1994 российские войска вступили на территорию Чечни. Начало
Первой чеченской войны. Неофициально отмечается как День памяти
русских солдат, погибших в Чечне.
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