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Праздник на улицах Вольска
Нарисовали
театр
В

городском парке Вольска состоялась акция
в поддержку Фестиваля театров малых городов, который может пройти в Вольске в 2016
году. В рамках мероприятия был организован
конкурс детских рисунков на асфальте «Театр
глазами детей». Его приурочили к юбилею Народного артиста России Олега Табакова.
В конкурсе приняли участие 15 образовательных учреждений города. Дети при поддержке учителей и родителей рисовали героев любимого мультфильма «Трое из Простоквашино».
Одними из первых справились с заданием учащиеся средней школы №6 (руководители Елена
Арзамасцева и Анна Крашенинникова), тандем
третьеклассников средней школы №3 (руководители Светлана Малахова и Елена Белогорская), сборная четвертых классов средней школы №16 (руководитель Ирина Дмитриева).
Победители и призеры конкурса получили подарки от депутата Государственной Думы
РФ Николая Панкова (фракция «Единая Россия»). Отдельного приза были удостоены самые
маленькие участники – воспитанники детского
сада №25. Сладкие подарки от партии «Единая
Россия» получили все юные художники.

Ирина Игнатьева

С

вой 235-й день рождения Вольску довелось отпраздновать
в прекрасный день «бабьего
лета». А гостей на праздник приехало столько, сколько, пожалуй,
не было никогда.

Многие из них – люди, известные
в стране. Мы встречали губернатора области Валерия Радаева, митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, главу
наблюдательного совета государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Степашина и его супругу Тамару Степашину, уроженца Вольска,
а ныне председателя комитета верхней
палаты парламента России по бюджету
и финансовым рынкам Сергея Рябухина,
начальника Военной академии МТО им.
генерала армии А. В. Хрулева, генерал
– лейтенанта Владимира Ивановского,
членов Российской Ассоциации Героев
и многие, многие другие. Все они, вместе

с вольчанами стали зрителями масштабного праздничного действа.
Праздник стартовал за час до полудня церемонией поднятия флага города.
Это почетное право предоставили участнику войны Ибрагиму Амерову и выпускнику четвертой школы Дмитрию
Косульникову. Губернатор Валерий Радаев первым произнес поздравительные
слова, он особо отметил главный вольский бренд, далеко не местного значения
– цемент, поблагодарив тех, кто обеспечивает его производство. Губернатор
передал слово главе Вольского района
Анатолию Краснову, который тоже говорил о людях, составляющих славу города
и гордость страны. Некоторых из них отметили тут же, на сцене, вручив подарочные сертификаты: участнику войны Константину Щелкунову, многодетной семье
Лазаревых, историку Софье Маркушиной, спортсменке Марии Мартыновой,
работнику культуры и сценаристу вольских праздников Татьяне Левченко. Со
словом Божьим к вольчанам обратился

митрополит Лонгин, пожелав всем жить
в мире с собой и ближними.
Участник «Вахты памяти» Герой России Геворк Исаханян к своим поздравлениям присовокупил пожелания президента Ассоциации Героев, командира
ВДВ Владимира Шаманова. Он вручил
Почетные грамоты председателю Совета
ветеранов Ольге Шавыкиной, предпринимателям Андрею Лопатину и Валерию
Кочегарову, руководителю колоярского
поискового отряда «Память» Ирине Лариной. На церемонии открытия была озвучена поздравительная телеграмма от
депутата ГД Николая Панкова.
Творческая часть праздника на этот
раз могла удовлетворить самые разные интересы. Гости города и взрослая
часть зрителей с удовольствием посмотрели театрализованное представление
«Вольск вчера, сегодня, завтра», участниками которого стали студенты и школьники. Здесь были и цифра 235, улетающая в небо, и царская карета, запряженная гнедым, и самый настоящий трактор.

Новинкой представления стал огромный
торт, «испеченный» к дню рождения города. Вольчане наконец-то вновь могли
полюбоваться выступлением роты почетного караула военного института и оркестра. А юные зрители пришли в настоящий восторг, увидев выступление десантников Донской казачьей бригады, которые и дрались «как в кино», и кирпичи
крушили одним ударом.
Кульминационным моментом праздника стало открытие памятника Героям, созданный по инициативе Совета ветеранов, при поддержке местной власти
и благодаря активному участию многих
вольчан. Право убрать занавес и открыть
памятник взорам вольчан предоставили
Тамаре Степашиной, дочери героя Владимира Игнатьева, чье имя увековечено
на монументе, и участнику войны Ивану
Парфенову. К уже открытому памятнику
возложили цветы и венки, затем почтили
память Героев минутой молчания и вслух
произнесли имена всех тех, кто увековечен теперь в самом сердце Вольска.
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НЕТ ПРОБЛЕМ?

СПАСИБО!

Здравоохранение
умирает, а мы все
еще живы?
Ольга Иванова

Н

а совместном заседании
Совета Общественной палаты
Саратовской области и регионального министерства здравоохранения обсудили работу медицинских учреждений в муниципальных
образованиях.
Рост объемов платных услуг в здравоохранении вырос в прошлом году на 24
процента, и этот рост продолжается. Как
отметил председатель общественной палаты области Александр ландо, это вызывает законное недовольство жителей
региона.
– Среди проблем, которые волнуют
людей – закрытие сельских поликлиник
и ФАПов, рост объема платных услуг до
20 %, – заявил Александр Ландо. – За
8 месяцев этого года количество платных
услуг выросло на 13 %. Более 30 % пациентов приходилось покупать расходные
материалы в стационарах, а 46% больных платили за медицинские услуги.
Председатель палаты заявил, что людей волнует отсутствие специалистов, и
особенно узких специалистов в разных
сферах врачебной практики.
– Медицина стала одной из самых
прибыльных отраслей экономики. Около
трех триллионов рублей тратится на медицину, - подчеркнул Александр Ландо.
Еще одну важную проблему обозначила председатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Общественной палате области Татьяна
Топилина проинформировала о результатах рассмотрения обращений граждан,
поступивших по «Горячей линии» совета
пациентских организаций. Пациенты жалуются на недоброжелательное отношение к ним в регистратурах поликлиник,
беспокоятся по поводу отсутствия «узких» специалистов, которые находятся в
отпуске и которых некем заменить. Людей возмущает разница в ценах на одно
и то же лекарство в разных аптеках.
Одной из проблем назвали на совещании обеспечение учреждения здравоохранения кадрами. Получается, что
большая часть врачей имеют пенсионный возраст, а молодежь в сельские районы работать не едет, программа привлечения молодежи в село за миллион
рублей не срабатывает. Александр Ландо предложил включить в эту программу
врачей всех возрастов, а также призвал
глав муниципалитетов активно участвовать в жизни медучреждений.
Александр Ландо призвал активно участвовать в делах медучреждений, находящихся на территории
муниципалитетов.
– У некоторых наших глав сложилось
мнение, что коль медицину забрало областное здравоохранение, то они ей заниматься не должны, – считает глава Общественной палаты. – Это ошибочное
мнение. Они считают, что если у них нет
такого рычага влияния, как назначения
главных врачей и освобождение от должности, то нет и никаких других работ,
это неправильно.
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Александр Ландо заявил, что, «если
ситуация не изменится, медицина может
умереть естественным путем». Он привел в пример Марксовский район, где
больницы обеспечены врачами на 52%,
из которых 30% - пенсионеры.
– Здравоохранение умрет через 5-7
лет. В Марксовском районе из 13 участковых врачей осталось только 6. Там не
хватает педиатров, но есть маммограф.
Я спрашиваю, а кто смотрит снимки?
Оказалось, их возят в Энгельс, – рассказал Александр Ландо. – Подобная ситуация требует нестандартных решений.
Заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области,
главврач клиники кожных и венерических болезней СГМУ Сергей Утц выделил вопрос трудовых прав медицинских
работников и организации их работы. По
его словам, слишком много контролеров
у главного врача, который, по этой причине, не может заставлять практикующего врача – хирурга или эндокринолога, например, работать в поликлинике.
Он вспомнил советский период, когда за работой медучреждений и его работников не было столь тщательного
контроля. При этом качество оказания
медицинской помощи было гораздо
выше.
Он предложил побольше доверять
главным врачам, чтобы им эффективнее
организовать работу своего учреждения.
Министр здравоохранения региона
Жанна Никулина рассказала о реализации Закона Саратовской области № 98ЗСО «О создании органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Саратовской области условий для оказания медицинской
помощи населению». По ее словам, министерство здравоохранения области
находится в тесной связке и в постоянном контакте с общественными организациями, муниципальными районами
области.
– Актуальность и важность данного закона, реализация которого в нашем
регионе идет с 2013 года, не вызывает
сомнений, – говорит Жанна Никулина.
– Именно губернатор области стал его
инициатором. Эффективное оказание
медицинской помощи гражданам невозможно без организационного взаимодействия с органами МСУ. В настоящее
время на федеральном уровне прорабатывается вопрос включения дополнительных критериев оценки эффективности руководителей органов муниципальной власти. Член Общественной палаты
РФ Галина Полянская поинтересовалась, почему самый большой конкурс
для поступления медицинский университет, а специалистов не хватает? Она
также поддержала целевую подготовку
специалистов.
Комментируя мероприятие, один из
его организаторов, председатель комиссии по здравоохранению Общественной
палаты Евгений Ковалев отметил важность разговора с участием общественности для поиска оптимального решения
проблем в сфере здравоохранения.

Благодарны за Булгакова
Наталья Савельева

П

редседатель Общественной
палаты Саратовской
области Александр Ландо
поблагодарил спонсоров,
оказавших материальную
поддержку в установке
мемориальной доски и барельефа
в память о Михаиле Булгакове.
– Хорошо, что у нас есть такие люди, – отметил Александр Ландо. – Важно, чтобы остался
след для потомков. Необходимо показать им, что
тот или иной объект в регионе был открыт при участии родственника, деда и так далее.
Благодарственные письма вручил спонсорам
глава администрации города Саратова Александр
Буренин.
– Создать «булгаковский уголок» на Сакко
и Ванцетти – это замечательно. Чем больше будет таких мест, тем будет лучше, – отметил он.
Томики «мастера и Маргариты» от Общественной палаты области получили генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Саратов», депутат Саратовской областной Думы Леонид Чернощеков, президент Торгово-промышленной палаты
области Максим Фатеев, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Андрей Новицкий, президент холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров, директор ЗАО НПП «РефОптоэлектроника», депутат Саратовской областной думы Александр Сидоренко.
На титульном листе подарочных книг написано: «… на добрую память за благотворительный
вклад в создание мемориальной доски с барельефом М. Булгакову и сохранение историческо-

го наследия на территории Саратовской области.
А. С. Ландо».
– Эта книга будет у вас передаваться детям,
внукам, и они будут знать, что есть и ваш вклад
в этом деле – предсказал Александр Соломонович.
Благодарственные письма были вручены также авторам мемориальной доски Михаилу Булгакову – архитектору Борису Донецкому и скульптору Владимиру Харитонову.
Книгу Михаила Булгакова получил и сам глава администрации с пожеланием от Александра
Ландо «читать перед сном».
А на днях уже Александр Ландо удостоился
благодарственного письма от московского «Булгаковского дома», в котором говорится о том, что
«открытие барельефа является важной частью
культурной жизни города и нашей страны».

Вижу мир!
Татьяна Тахтамысова,
член Союза журналистов России

К

огда видишь окружающий мир
во всей его красе в прямом
смысле этого слова, порой не
придаешь значения тому, насколько
важно для каждого человека зрение.
Сотрудники клиники глазных болезней СГМУ
им. В. И. Разумовского (гл. врач Ципящук А. Ф.)
своим ежечасным, ежедневным трудом помогают
пациентам справиться с возникшими заболеваниями глаз, восстановить, вернуть зрение обратившимся за медицинской помощью.
Недавно мне тоже пришлось обратиться за
помощью в отделение неотложной помощи, затем находиться на стационарном лечении в травматологическом отделении (зав. отделением
Еременко К. Ю.). Весь персонал отделения, начиная от врачей, медсестер, младшего обслуживающего персонала, кухонных работников
необычайно вежлив, доброжелателен с паци-

ентами. Здесь царит особая атмосфера тепла
и внимания.
Хотелось бы выразить огромные слова благодарности лечащему врачу-офтальмологу, хирургу,
кандидату медицинских наук Лопатинской Н. Ф. за
ее высокий профессионализм, внимательное, чуткое отношение к пациентам. Надежда Рифкатовна
– настоящий профессионал, искренне влюбленный
в свое дело. Она с честью продолжает семейную
династию: долгие годы ее мама Хайбулина Н. М.,
отличник здравоохранения, врач высшей квалификации, возглавляла травматологическое отделение. Искренне хотелось бы пожелать Надежде
Рифкатовне успехов в работе и научной деятельности, семейного благополучия, удач во всех начинаниях. Эти же слова хотелось бы адресовать
всему коллективу отделения, где трудятся врачи
высшей категории, кандидаты медицинских наук,
опытные, высококвалифицированные медсестры,
которые отдают своей благородной профессии не
только знания, опыт, но и частицу своей души, возвращая людям радость и любовь к жизни.
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РЕЙД

«Шашечки» или кошелек?

Наталья Савельева

С

егодня в Саратове прошел инспекционный рейд по выявлению таксистов-нарушителей,
организованный комиссией по безопасности и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию
коррупции Общественной палаты
Саратовской области.

Вместе с общественниками в рейд вышли представители отдела технического контроля
ОГИБДД Управления МВД РФ по г. Саратову и молодежного оперативного отряда Саратовского отделения Общественной организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ».
Основная цель рейда – выявление на дорогах
города такси, осуществляющих перевозку пассажиров без лицензий («нелегалов»), а также мониторинг «таксопарка» города – кто и на каких автомобилях осуществляет перевозки, и соблюдается
ли при этом законодательство РФ.
Соблюдение правил дорожного движения,
в том числе и таксистами, на данный момент остается актуальной проблемой. Автомобиль по за-

СПРАВКА
По информации
Роспотребнадзора

П

равила перевозки пассажиров
и багажа легковым такси в Российской Федерации регламентируются «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 (далее – Правила).

Федеральный Закон от 08.11.2007 г. № 259ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» определяет следующие понятия, используемые в указанных Правилах.
Фрахтователь – физическое или юридическое
лицо, которое по договору фрахтования обязуется
оплатить стоимость пользования всей либо частью
вместимости одного или нескольких транспортных
средств, предоставляемых на один или несколько
рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов;
Фрахтовщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по
договору фрахтования обязанность предоставить
фрахтователю всю либо часть вместимости одного
или нескольких транспортных средств на один или
несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключенного фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси в устной
форме или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. Заказ может приниматься с использованием любых средств связи.
Фрахтовщик обязан зарегистрировать принятый
к исполнению заказ в журнале регистрации и сообщить фрахтователю (потребителю) номер заказа.
По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает заказчику местонахожде-

конодательству является средством повышенной
опасности, поэтому, управляя автомобилем, водитель несет ответственность не только за свою
жизнь, но и за жизнь своих пассажиров, а также
ответственность за ущерб, нанесенный автомобилем. Поэтому получается, что пассажир в прямом
смысле слова доверяет свою жизнь водителю такси, отправляясь с ним в поездку.
Началась проверка на Ильинской площади,
а закончилась у железнодорожного вокзала. За
час было остановлено более 10 автомобилей.
Встречались законопослушные таксисты – например, у офицера-афганца Юрия Хайрова все
документы оказались в порядке, и даже имелось
детское кресло. «Я сам работал в службе безопасности такси, и все правила понимаю», – прокомментировал Юрий. В качестве своеобразного
«знака качества» он получил наклейку на машину
от «Офицеров России». К сожалению, попадались
и «нелегалы» – у которых не было ни путевого листа, ни всех остальных необходимых документов.
На таких водителей были составлены протоколы
об административном правонарушении. Кроме
того, некоторые водители вели себя совершенно
неадекватно – грубили, снимали опознавательные
фонари такси с крыши машины и даже пытались
оказать физическое сопротивление.
Проблема была рассмотрена на заседании комиссии по безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов
и противодействию коррупции Общественной палаты Саратовской области.
В заседании участвовал лидер всероссийского общественного движения «СтопХам», первый
заместитель председателя комиссии Обществен-

ной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Чугунов.
Председатель комиссии Владимир Незнамов
отметил, что уже четыре с половиной года действует федеральный закон, согласно которому таксисты должны получать лицензии. Однако желающих работать нелегально от этого меньше не
стало. И, как правило, подавляющее количество
нарушителей – либо одиночки, вообще избегающие каких-либо организованных форм своей деятельности, либо небольшие компании. В Саратове, например, сегодня работают 15 диспетчерских
служб, из которых только 5 – крупные.
– По оценкам самих таксистов, в Саратове и Энгельсе нелегально работают более 21 тысячи водителей – сообщил Владимир Незнамов.
– По оценке министерства транспорта и дорожного хозяйства, выдано 7200 разрешений. Таким образом, 60% предпринимателей работают
нелегально.
Нелегалы, по мнению председателя комиссии,
опасны еще и тем, что в их отношении отсутствует контроль за состоянием здоровья. И вряд ли кто
сможет гарантировать, к какому водителю вы сели
в машину. Он может быть болен, пьян, находиться
под воздействием наркотиков. Владимир Незнамов
рассказал о случае, когда с одним из таксистов во
время поездки приключился эпилептический припадок. Кроме того, по словам представителя министерства транспорта и дорожного хозяйства Станислава Бондаренко, водитель-таксист обязан подтвердить техническое состояние транспорта, наличие медицинских справок и наличие водительского
стажа. Разрешение выдается сроком на 5 лет.
Станислав Бондаренко сообщил также, что

Такси по правилам
ние, государственный регистрационный знак, марку
и цвет кузова легкового такси, а также фамилию,
имя и отчество водителя и фактическое время подачи легкового такси.
Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется фрахтователем. Если
указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.
Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа,
определяется независимо от фактического пробега
легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического
времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.
Фрахтовщик выдает пассажиру кассовый чек
или квитанцию в форме бланка строгой отчетности,
подтверждающие оплату пользования легковым
такси. Указанная квитанция должна содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер квитанции на
оплату пользования легковым такси;
б) наименование фрахтовщика;
в) дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси;
г) стоимость пользования легковым такси;
д) фамилия, имя, отчество и подпись лица,
уполномоченного на проведение расчетов.
В реквизите «Наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси» делается запись «Квитанция на оплату пользования легковым такси, серия ____, номер
___________». Серия и номер печатаются типографским способом.
В реквизите «Наименование фрахтовщика»
указываются наименование, адрес, номер телефо-

на и ИНН исполнителя услуг такси.
В реквизите «Дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси» указываются
число, месяц и год оформления квитанции на оплату пользования легковым такси.
В реквизите «Стоимость пользования легковым такси» цифрами и прописью указываются
взысканные с пассажира средства в рублях и копейках за пользование легковым такси. В случае, если
плата за пользование легковым такси осуществляется на основании тарифов за расстояние перевозки и (или) время пользования легковым такси, указываются показания таксометра, на основании которых рассчитывается стоимость пользования легковым такси.
В квитанции на оплату пользования легковым
такси допускается размещение дополнительных
реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
В легковых такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается
провоз в легковых такси собак в намордниках при
наличии поводков и подстилок, мелких животных
и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах,
контейнерах и др.), если это не мешает водителю
управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
Легковое такси должно быть оборудовано
опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного

с начала 2015 года наложено штрафов на сумму
150 тысяч рублей по статье 11.1 КоАП и взыскано
120 тысяч рублей.
По его словам, диспетчерские службы не имеют никакого правового статуса. Водитель, обращаясь в диспетчерскую, гарантирует себе защиту своих прав, но диспетчерская не несет никакой ответственности. По факту, она оказывает информационную услугу, и на этом ее работа заканчивается.
По мнению Дмитрия Чугунова сейчас происходит «вымирание» диспетчерских. А на смену этой
формы придут интернет-приложения типа «Яндекс-такси», которые можно загрузить в телефон
и использовать при необходимости. По его словам, в Москве уже никто не звонит в службу такси. А качество работы водителя определяется его
рейтингом у клиентов. По мнению Дмитрия Чугунова, та же участь ждет и саратовцев.
Александр Ландо высказал мнение, что от нелегального бизнеса, в частности такси, страдает
бюджет Саратовской области.
– Мы не добираем 5 млрд рублей в бюджет,
так как 600 тысяч предпринимателей, в том числе и эти 20 тысяч таксистов, работают нелегально и не стоят на бирже труда, – сказал Александр
Ландо.
По мнению председателя палаты необходимо изменить законодательство так, чтобы налоги
стало выгодно платить. Однако с ним не согласился член ОП РФ Дмитрий Чугунов, который считает, что частных индивидуальных предпринимателей нельзя загонять в какие-то рамки. По мнению
Александра Ландо, с таким подходом нельзя относиться к ИП, от которых зависит жизнь людей.
– Это источник повышенной опасности. Нужно сделать так, чтобы таксисты могли регистрироваться и им было выгодно платить налоги, – считает Александр Ландо.

средства и включается при готовности легкового
такси к перевозке пассажиров и багажа. На кузов
легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.
На передней панели легкового такси справа от
водителя согласно требованиям «Правил» должна
размещаться следующая информация:
а) полное или краткое наименование
фрахтовщика;
б) условия оплаты за пользование легковым
такси;
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны
органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.
В легковом такси должны находиться правила
пользования соответствующим транспортным средством, которые предоставляются потребителю по
его требованию.
Федеральным законом от 21.04.2011 г.
№ 69-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей
11.14.1 «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Данная статья устанавливает ответственность граждан, должностных
и юридических лиц за отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами, за невыдача пассажиру кассового чека или
квитанции в форме бланка строгой отчетности,
предусмотренных Правилами, и за отсутствие на
транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа,
цветографической схемы легкового такси и (или)
опознавательного фонаря на крыше.
С 1 января 2012 г. составлять протоколы
и рассматривать дела об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена статьей 11.14.1 КоАП РФ, уполномочены
должностные лица территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере.
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Первый областной конкурс
«Лучший инженер-машиностроитель
Саратовской области» торжественно
открылся в Гагаринском университете

21

сентября 2015 года
в Саратовском
государственном
техническом университете
им. Гагарина Ю. А. прошла
торжественная церемония
открытия Первого областного
конкурса «Лучший инженермашиностроитель Саратовской
области».
Напомним, мероприятие проводится по инициативе и при организационной поддержке председателя Регионального отделения Союза машиностроителей России, генерального
директора АО «НПП «Алмаз» Николая Бушуева. Организаторы конкурса – Саратовское региональное отделение Союза машиностроителей России,
АО «НПП «Алмаз», СГТУ им. Гагарина Ю. А., Министерство промышленности и энергетики Саратовской области.
В церемонии открытия конкурса
приняли участие представители региональной власти, предприятий, учебных
заведений и СМИ.
С приветственным словом к участникам, экспертам и членам жюри обра-

тился исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики
Саратовской области Михаил Шихалов,
передав поздравления всем участникам
и организаторам от лица губернатора
области Валерия Радаева.
«Открывшийся конкурс – событие
знаковое и значимое. Символично, что
первое в России подобное соревнование проходит именно в нашем регионе. Предприятия Саратовской области широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Несмотря
на кризис, в прошлом году в регионе
были запущены в эксплуатацию девять
заводов. В этом году появилось новое
производство компании «Бош». Скоро откроются еще несколько заводов.
Словом, отрасль постоянно развивается, и ей нужны новые, энергичные
и умные кадры. Благодаря совместной
работе вузов и бизнеса области мы получаем таких специалистов», –
отметил исполняющий обязанности
министра.
Ректор СГТУ им. Гагарина Ю. А.
Игорь Плеве, поздравляя собравшихся с открытием конкурса, отдельно по-

благодарил участников за то, что они
нашли в себе смелость стать первооткрывателями и зачинателями новой
традиции. Ректор также напомнил, что
конкурс проводится не только среди
работающих специалистов, но и среди
студентов, магистрантов. «Сочетание
молодого задора и опыта придает этому мероприятию особую изюминку», –
отметил Игорь Плеве.
По словам ректора, в последние
годы к профессии машиностроителя
отношение изменилось. Об этом говорят цифры вступительных испытаний
в вуз: средний балл существенно вырос. «То есть абитуриенты, их родители понимают, что и в нашей области,
и в других регионах можно найти достойную работу в отрасли машиностроения», – подчеркнул руководитель вуза
и выразил надежду, что в будущем количество участников конкурса вырастет в разы.
Председатель Оргкомитета конкурса, председатель Саратовского РО Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «НПП «Алмаз»
Николай Бушуев, в свою очередь, по-

благодарил вуз и предприятия за активную поддержку и участие. «Лозунг
«Догнать и перегнать» сегодня актуален как никогда, и наша общая задача
– воплощать его в жизнь. Конкурс среди инженеров свидетельствует о том,
что мы стремимся к развитию, к высоким результатам. Уверен, что все его
участники – это высококвалифицированные специалисты и те, кто стремится стать востребованными профессионалами», – сказал руководитель
предприятия.
Николай Бушуев напомнил, что церемония награждения победителей
и участников конкурса пройдет
24 сентября в зале заседания Правительства области.
С приветственными словами и пожеланиями удачи к собравшимся также обратились руководители компаний
– производителей и дилеров специального программного обеспечения и технологического оборудования, которые
стали спонсорами конкурса: «АСКОН»,
«Акрон-Систем» и «SolidWorks Russia».
Компания «3Dconnexion» предоставит
ценные призы для победителей.
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здравоохранение

Дополнительные 24 миллиона
решили проблемы Энгельсской
городской больницы №1
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комментарии
ИГОРЬ СТОЛЯРОВ,
главный врач больницы:

В результате выделения дополнительных средств не только для проведения ремонта и закупки дополнительного оборудования, но еще и для ремонта компьютерного томографа, у нас появилась возможность конкурировать с областными
клиниками в городе Саратов, повысить доступность и качество медицинской помощи населению всего Левобережья. Персональную благодарность хочется выразить
министру Жанне Алексеевне Никулиной
и директору Фонда Андрею Николаевичу
Саухину за заботу о наших пациентах.

АНДРЕЙ САУХИН,
директор Фонда медицинского
страхования:

Г

осударственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская больница
№ 1» объединяет в себе поликлинику
и стационар. Поликлиника, обслуживающая более 37 тысяч человек, по результатам всероссийского конкурса поликлиник вошла в десятку лучших поликлиник России, причем конкурс проводило министерство здравоохранения
России! Стационар, рассчитанный на
403 койки хирургического и терапевтического профиля, включает в себя
2 хирургических отделения; травматологическое, урологическое, нейрохирургическое, гастроэнтерологическое,
терапевтическое, эндокринологическое, детское хирургическое отделения,
отделения гнойной хирургии, анесте-

зиологии-реанимации, а также 10-коечное отделение сестринского ухода.
В стационаре ежегодно получают лечение свыше 15 000 человек. Хирургами больницы ежегодно производится
свыше 6 000 операций. Таким образом,
ГУАЗ «Энгельсская городская больница
№ 1» является одним из крупнейших
лечебно-профилактических учреждений в нашей области и единственным
в Энгельсском районе стационаром хирургического профиля.
Затруднения, связанные с необходимостью ремонта здания и оборудования, возникшие у столь значимого для
региона медицинского учреждения, не
могли остаться незамеченными. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской об-

ласти дополнительно выделил 24 млн
рублей, которые позволили решить основные проблемы. Были проведены ремонтные работы помещений с 1 по
6 этаж, закуплены средства перемещения и перевозки для маломобильной
группы населения и пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата.
Так же были закуплены и установлены
приборы учета воды, тепла, которые позволят значительно снизить затраты на
оплату коммунальных услуг.
Особенно важным для ГУАЗ «Энгельсская городская больница № 1»
стало решение наиболее остро стоящего вопроса – ремонта компьютерного
томографа, используемого для диагностики многих заболеваний головного
мозга, позвоночника, легких, печени,

Дорогостоящее оборудование в Энгельсской больнице, как и в других учреждениях, требует ухода, а иногда и дорогостоящего ремонта. За ремонт только одной
единицы томографа больнице пришлось
заплатить 11 миллионов рублей. Один
только этот пример говорит о том, какие
огромные деньги необходимы для функционирования системы здравоохранения.
почек, поджелудочной железы, надпочечников, аорты и легочной артерии,
сердца и ряда других органов. Благодаря дополнительным 11 млн рублей, предоставленным ТФОМС были произведены замена запасных частей компьютерного томографа, монтаж и пусконаладочные работы.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Золотая Осень» пришла
в деревню с песнями

В

Этнографическом комплексе
«Национальная деревня народов
Саратовской области» состоялся фестиваль национальных традиций
«Золотая осень», организованный комитетом общественных связей и национальной политики области.
Со сцены Национальной деревни
прозвучали грузинские, русские, татарские, украинские народные песни. Их
исполнили вокалисты и творческие коллективы из Саратова, Балаково, Калининского района.
Участников фестиваля и зрителей
приветствовал заместитель председателя комитета Сергей Калюжнов. Он отметил, что фестиваль «Золотая осень»
одно из заметных мероприятий, проходящих в Национальной деревне. В нем
участвуют самодеятельные коллективы из муниципальных районов. Национальная деревня за двенадцать лет своего существования стала уникальным
местом семейного отдыха, здесь можно познакомиться с материальной и духовной культурой народов Саратовской
области.
Солнце «бабьего лета» и выступления артистов способствовали хорошему
настроению зрителей. Прекрасно спела грузинскую песню «Сулико» студентка Саратовского колледжа искусств

Ирина Кварцхава. Коллективы «Сударушка» Калининского района и «Любысток» из города Балаково исполнили
русские и украинские народные песни.
А зрители им подпевали. Выступления всех коллективов были встречены
аплодисментами.
– Выступать здесь всегда приятно,
доброжелательная приятная атмосфера, красивые подворья, – отметил Михаил Казанский (фольклорный ансамбль
«Вечорки» Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова).

В СТРОЮ

– Народные песни исполнять на чистом
воздухе – одно удовольствие.
– Мы всегда стремимся принять
участие в таких фестивалях, ездим по
области – говорит Раиса Дегтярева, руководитель ансамбля «Сударушка». –
Вот недавно стали лауреатами на областном фестивале гармонистов в Петровске. А в Саратове в Национальной
деревне всегда хочется показать лучшие свои песни и записать что-нибудь
у других.
– Мы поем песни на русском и на

украинском языках, – говорит Вера Горбенко, руководитель ансамбля «Любысток». – Конечно, приятно показать
свое искусство на областном фестивале,
послушать других, пообщаться. Мы же
артисты, нам хочется выступать.
В этот день по традиции на сценической площадке была представлена выставка декоративно-прикладного искусства. Римма Салманова принесла сюда
вышивку гладью, Вера Аксель – оригами, Александра Решетова – кружева
и макраме.
– Для нас участие в таких выставках
и фестивалях – это радость, продление
жизни, – поделились женщины из клуба при библиотеке № 8 Кировского района города Саратова. – Нам очень нравится слышать песни, которые звучали
испокон века в наших семьях, приятно,
что теперь их поет молодежь.
На фестивале побывали первокурсники 114-й группы Поволжского института управления вместе со своим наставником Надеждой Нестеренко. Ребята весело танцевали под народные мелодии. отметила: «Студентам нравится
посещать Национальную деревню, здесь
всегда весело и интересно, – отметила Надежда Нестеренко. – Мы, педагоги, радуемся, что молодежь приходит
сюда, где все мероприятия воспитывают
дружелюбие, патриотизм, поддерживают интерес к национальным культурам
и желание студентов разных национальностей узнавать культуру друг друга.
По информации комитета
общественных связей и национальной
политики области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Спорту нужны юристы
Наталья Савельева

С

ГЮА – первый вуз Саратовской области, с которым
министерство молодежной
политики, спорта и туризма подписало соглашение о сотрудничестве.

СГЮА начинает военную
подготовку студентов
Наталья Савельева

С

аратовская государственная
юридическая академиия и Саратовский государственный
технический университет им. Гагарина Ю.А подписали соглашение о
сотрудничестве.

Цель соглашения – организация и проведение военной подготовки студентов СГЮА на базе
вуза, имеющего действующую военную кафедру.
Таким вузом стал СГТУ им. Гагарина Ю.А.
Получению от Министерства обороны РФ
разрешения на внедрение в академии программы
подготовки солдат и сержантов запаса для получения военно-учетных специальностей предшест-

вовала огромная работа руководства и специалистов обоих вузов – были разработаны положения
данной программы и приведена в соответствие с
требованиями минобороны материально-техническая база высших учебных заведений.
Теперь студенты по результатам конкурсного
отбора смогут пройти полноценную военную подготовку, которая помимо лекционного теоретического курса предполагает серьезную строевую и
физическую подготовку, отработку полученных
навыков и умений в тире и на полигоне.
Отметим, что СГЮА – единственный юридический вуз в России, который получил право
вести военную подготовку студентов с использованием ресурсов другого высшего учебного
заведения.

В торжественной церемонии подписания
соглашения приняли участие ректор Саратовской государственной юридической академии,
профессор, депутат Саратовской областной
думы Сергей Суровов, министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Александр Абросимов, сотрудники профильного министерства, ректорат, директора институтов, преподаватели и студенты академии.
Основными направлениями взаимодействия станут организация на базе министерства
всех видов практик для студентов академии с
целью последующего трудоустройства, занятия
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудников ведомства,
подготовка специалистов по новой магистерской программе «Юрист в области спорта, шоубизнеса и рекламы», организация совместных
мероприятий в целях пропаганды здорового
образа жизни и развития физической активности студентов академии и другие.
Сергей Суровов, рассказывая о значении
данного соглашения, отметил, что СГЮА – один
из самых передовых вузов региона не только
в высоком уровне учебного и научного процессов, но и в плане успешной реализации творческих и спортивных интересов студентов.
– Наш вуз славится достижениями сво-

их студентов не только в студенческом, но и
большом профессиональном спорте, своими
выпускниками, которые прославляют Саратов и
область по всей России и миру, – сказал Сергей Борисович. – Мы воспитали чемпиона мира
по боксу Артема Чеботарева, знаменитых саблистов Константина Лоханова и Никиту Яковенко, наша женская волейбольная сборная –
лучшая в стране по итогам прошедшего чемпионата СВЛ, СГЮА – первый вуз в ПФО, который
в этом году начал сдавать нормы ГТО! Главное,
что в нашем регионе именно на уровне губернатора области Валерия Васильевича Радаева такое активное внимание уделяется темам спорта и молодежной политики, это определенно
высокая планка и несомненный ориентир для
нашей академии! И подписание сегодняшнего
соглашения, точнее, юридическое закрепление
давних дружеских и партнерских связей – станет еще одним основанием для более тесного и плодотворного сотрудничества во многих
направлениях спортивной и молодежной жизни
нашего студенчества!
Министр молодежной политики, спорта и
туризма области Александр Абросимов в свою
очередь подчеркнул, что и для ведомства это
является, безусловно, знаковым событием.
Проректор по воспитательной работе СГЮА Татьяна Кузнецова, говоря о развитии
направлений
совместной
работы с министерством, отметила, что вуз
проработал две важные инициативы –
создание на базе академии Центра спортивного
права и специализированного Центра тестирования и сдачи нормативов ГТО. Данные предложения были единогласно поддержаны участниками мероприятия.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван пырков

О

сенью – даже такой теплой и
солнечной, как у нас, – хорошо иногда бывает подумать
о каком-то горячем, сочном, ароматном блюде. Ну вот, к примеру,
английский пирог, воспетый Чарльзом Диккенсом, как раз подходит к таким раздумьям. Камин и
клетчатый плед просто вообразим.
А все остальное, то есть, собственно, приготовление замечательного
кушанья, будет у нас с вами вполне
реальным.

Скажу сразу – английский пирог заметно отличается от своих русских сородичей. Он вообще уникален – и по форме, и по способу готовки. Подают его на
стол и едят тоже особенным образом…
Но обо всем по порядку.
Готовить будем без лишней суеты,
никуда не торопясь. Нужна, мне кажется, некоторая флегматичность, чтобы
такое сложное кулинарное предприятие
завершилось удачей.
Сначала замесим тесто: яйцо, щепотка соли, граммов 250 просеянной
муки, небольшой кубик сливочного масла – граммов на 30 всего, стакан, примерно, воды. У нас должно получиться
довольно густое, легко отлипающее от
рук тесто, которое мы отправим сразу же в холодильник. Теперь возьмемся за начинку. Она будет мясной. Однако ж мясо мы мелко порубим, а не
пропустим через привычную мясорубку. Никакого фарша! Лучше использовать свинину в сочетании с говядиной –
граммов по 300 того и того будет достаточно. Англичане любят добавлять копченую грудинку, но по мне сочетание
свинины и говядины даст достаточную
сочность, и лучше не перегружать и без
того калорийный пирог. Можно также использовать в сочетании с мясом
– почки. Обжариваем мелко рубленное
мясо на сливочном масле до золотистого цвета, добавляем немного растительного масла и пару нашинкованных луковиц. Через пять-семь минут заливаем
стаканом заранее приготовленного говяжьего бульона. Тушим полтора часа
на медленном огне, перед окончанием

НОСТАЛЬГИЯ
Иван пырков

М

не нужно было взять какуюто рукопись на рецензию, а
для этого зайти в пятиэтажный дом на Астраханской по такому-то адресу.

Как всегда на бегу, проносясь мимо, вспомнил об этом давно откладываемом деле. И только
когда подошел к подъезду, когда коснулся рукой
холодной дверной ручки – остановился.
Да, так и есть. Здесь мы жили в начале восьмидесятых. От скамейки, на которой любила сидеть моя бабушка, Мария Григорьевна, остались
искореженные ржавые остовы, торчащие из асфальта словно бы корни упавшего в бурю дерева.
И деревья те же. Пирамидальные тополя в
скверике даже и не изменились-то особенно. Такие же высокие, стройные… Там, налево, жила
Светка – одноклассница моя. Мы с ней, бывало,
в школу ходили вместе, когда в третьем классе
учились. Только качелей не осталось почему-то во
дворике – улетели куда-то.
Поднимаюсь по лестнице. И на первом этаже снова останавливаюсь. Почтовые ящики с тех

Английский пирог
на русской кухне

«Так как мистер Райдергуд обходился в своем хозяйстве без скатерти, на сервировку ему потребовалось не больше минуты –
долго ли поставить на стол вместительный противень с тремя
четвертями огромного мясного пирога и достать два карманных ножа…
За неимением посуды честный человек вырезал из толстой корки пирога два треугольника и положил их – внутренней стороной
кверху – один перед собой, другой перед Брэдли. На эти тарелки он навалил мясную начинку, придав таким образом дополнительный интерес трапезе…»
Чарльз Диккенс. «Наш общий друг»
тушения добавляем специи, лавровый
лист, черный и душистый перец, можно
шалфей и тимьян…
Пока остывает начинка, страсти разгораются вокруг теста. Мы достаем его
из холодильника, разрезаем на две равные части и раскатываем не очень тонко

– 5-7 миллиметров. Ну а радиус, так сказать, получившихся кругов должен быть
несколько больше, чем у формы для запекания, чтобы, как говорится, можно
было запечатать наш пирог, защипнуть,
не жалея теста, его края. В разогретую
до 220-240 градусов духовку отправ-

«Путешествие в обратно…»
Сам не знаю как, но очутился я вдруг
в том доме, где прошло мое детство

самых времен не изменились совершенно. То
есть, они просто остались прежними. У нас была
12 квартира на четвертом этаже. И номер 12 на
ящичке для газет был вдавленным – ключ плохо
открывал его, и папа с мамой, возвращаясь домой и проверяя почту, нажимали ладонью – тогда
замок открывался. И эту самую вмятину я увидел,
и сразу же узнал, хотя не был здесь, кажется, с
осени 1985-ого, то есть тридцать лет…
Вот ведь как интересно. Нам кажется, что
время бежит вперед, что все меняется неуклонно, и смены эти мгновенны. Обернуться, что называется, не успеешь… Но вот я оборачиваюсь,
и вижу, что здесь, в крошечном, в общем-то, пространстве стандартной хрущевки, время как будто остановилось, приостановилось, присело передохнуть на ступенечку, где мне, уже давно чужому, каждая выщерблинка знакома. То есть, в домах хранится время – как эхо, как тень. Тот, кто

живет в доме, не замечает этого. А вот тот, кто
жил в доме когда-то, и нечаянно в нем вдруг очутился – видит картину немного в другом свете.
Я услышал быстрые шаги позади. Седой мужчина, деловито меня обогнав, поднялся наверх и
щелкнул замком. И только тут я понял, что это
Павлик, с которым мы гоняли в футбол во дворе. И даже как-то разбили окно на первом этаже,
где, конечно же, никаких решеток еще не стояло, и местные бабушки-старушки наговорили нам
много всего хорошего тогда.
Впрочем, вот их-то время не пожалело. Никого не осталось из хотя бы ровесников моих родителей. Я уж не говорю о стариках. Ни Семеновны, ни Петровны, ни Степановны, ни Григорьевны, ни замечательного чудаковатого дяди Егора,
которого все в доме звали «Мусорка приехала».
И это звучало не обидно, нет, это было уважительно. Тут вот какая вещь. Дядя Егор, спускаясь

ляем все это чудо на 40-45 минут. Да,
очень важная деталь. Посередине пирога проделываем аккуратное отверстие,
чтобы пар, образующийся при запекании сочнейшей начинки, выходил наружу, не поднимая верх пирога. Самое тут
главное, по-моему, соблюсти верный баланс между сочностью начинки и сухостью корочки-крышки. Нужно добиться
в идеале того, чтобы тесто сверху, оставаясь хорошо пропеченным, в то же время пропиталось бы парами удивительно
ароматной мясной начинки…
А ведь и правда удивительно – как
британская и русская культура породнились, как повлияли друг на друга.
Для нас герои Диккенса вроде соседей
или друзей из детства, а наш Шерлок
Холмс гораздо более английский, чем
все прочие, в том числе и английские.
И стихи Роберта Бернса, переведенные
Маршаком, разве не совпадают с народной нашей традицией. Так что это хороший гость – английский пирог на русской кухне.
…Кажется, пирог пора доставать
из духовочки. Он должен обязательно
схватиться, остыть, нужно выждать, когда его верх чуть затвердеет, и тогда уже
подавать на стол. Есть следующий любопытнейший способ обращения с английским пирогом. Часть корочки отрезается, как такая треугольная золотистая тарелочка, и на эту тарелочку из
запеченного теста накладывается с горкой начинка, черпающаяся прямо из
горячего пирогового чрева. Именно такой способ, кстати, зачастую описывает
Чарльз Диккенс в своих романах.
Ну а подать к английскому пирогу
лучше маринованные огурчики, салат
из томатов и сладкого перца, яблочный сидр или просто домашний сок из
яблок.
Он весь осенний, английский пирог, в нем насыщенность и аскетизм; в
нем и последние в году теплые осенние
деньки и предчувствие скорых холодов;
типично английская, подчеркнуто-сдержанная сухость формы и дышащее ароматным паром сочное содержание.
Бэрримор зовет к столу. И в этот раз
– уж точно не овсянка!..

с верхнего этажа, звонил в каждую квартиру и, не
дожидаясь, когда ему откроют дверь, отрывисто и
торжественно провозглашал: «Мусорка уже приехала!», и шел дальше с этой своей каждодневной
вестью и с мусорным ведерком. Отсюда и такое
странное прозвание.
Я поднимался на четвертый этаж, наверное,
несколько минут, но мне показалось, что всю
жизнь перелистал за это время. И в конце концов
стало мне вдруг как-то не по себе. Нет, прав был
Геннадий Шпаликов: «По несчастью или к счастью, // Истина проста: // Никогда не возвращайтесь // В прежние места…
…Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил…»
«Ты почему такой бледный», – спросила жена,
ждавшая меня у подъезда все это время.
Я только улыбнулся в ответ. И только потом
рассказал о том, что вдруг пережил. И только потом подумал, что такие путешествия нам все-таки
необходимы…

8

ГЛАС НАРОДА

последняя страница

№34 (131), 25 сентября 2015

сканворд

гороскоп

сами видели

ОВЕН
Лучшее время для успеха в карьере и профессиональной деятельности. Если что-то и не получится,
можно сделать прекрасный задел
на будущее.

ВЕСЫ
Постарайтесь сориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах.
Если поступит интересное предложение – соглашайтесь. Выяснить детали сможете позже.

ТЕЛЕЦ
Поставьте во главу угла финансовые интересы и развивайте все
темы, которые расширят ваши перспективы. Доверьтесь собственному чутью выгоды и не стесняйтесь
эгоистических побуждений.

СКОРПИОН
И в деловой, и личной жизни есть
шанс преуспеть и добиться того, к
чему стремились. Но потребуется выдержка, чтобы не наговорить лишнего и сохранить стабильные отношения
на работе и дома.

БЛИЗНЕЦЫ
Полагайтесь только на себя. Ваши
мнения, суждения и действия будут
правильными, но лучше не демонстрировать это перед деловыми и
личными партнерами. Они этого не
поймут и не оценят.

СТРЕЛЕЦ
Не переживайте из-за несдержанности начальства или нетерпеливости
близкого человека. Отделяйте существенное от второстепенного.

РАК
Неожиданная информация в среду послужит стимулом для более активного участия в деле, где
вы раскроете свои творческие
способности.
ЛЕВ
Если сразу в начале недели войдете
в нужный ритм, то успеете сделать
много. В среду неожиданно откроются заманчивые перспективы. От
предложений не отказывайтесь, на
достигнутом не останавливайтесь.
ДЕВА
С важными планами и заданиями постарайтесь разобраться в первой половине недели, а потом занимайтесь
текучкой и своими личными делами.

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

КОЗЕРОГ
Снимутся многие ограничения, и вы
наконец-то сможете реализовать
свои давние намерения. Возможны деловые предложения с хорошей
перспективой.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас вам легче добиваться успехов
не благодаря, а вопреки установленным правилам и договоренностям.
Во всем ощущается эффект неожиданности. У вас есть вторник и среда, чтобы успешно решить деловые
вопросы.
РЫБЫ
Планируйте наиболее важные дела
на вторник и среду. Торопитесь использовать благоприятные тенденции месяца для продвижения деловых вопросов.

Адрес редакции и издателя:
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

8 (909) 337-07-12
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В Липецке нашли
эффективный способ
борьбы с уличным
мусором. Будем
перенимать опыт?

анекдоты
Две бабки на лавочке. Одна
– другой:
– Слушай, подруга, сколько разговариваю с тобой, не могу вспомнить твое
имя.
Вторая, немного подумав:
– А тебе срочно?
***
Похмелье – это когда утром чувствуешь, что в зубной пасте содержится
спирт.
***
Женщины непобедимы...
Сегодня слышал, как маленькая девочка лет шести-семи кричит на мальчика обиженным голосом, почти плача:
«Отдай, это не твоя конфета, я твою уже
съела!»
***
Гладильные доски – это сноуборды, предавшие свою мечту и нашедшие
«нормальную» работу.
***
– Как там у вас погода?
– Ветер очень сильный... Я сегодня
видел на улице, как мужик пять раз подряд выплевывал окурок.
***
– Вчера наш шеф проводил чемпионат офиса по пасьянсу «паук» и
«косынка»...
– И какие призы?
– Трех победителей выгнали с
работы.
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***
Семейная жизнь – это когда ты стараешься напоить супругу не для того,
чтобы затащить ее в постель, а чтобы
спокойно поиграть на компьютере.
***
– Милый, у меня две полоски…
– Ты беременна?
– Нет, блин, я бурундук!
***
– Где же мне найти такую, чтоб сказал ей: «В огонь!» – она полезла в огонь,
«В воду!» – она в воду, «В постель!» –
она в постель?
– А зачем тебе такая в постели – мокрая и обгоревшая?
***
Счастливый брак, это когда первым говорит мужчина, а женщина молча слушает, затем говорит женщина, а
мужчина молча делает.
***
Каждый имеет право настаивать на
своем. Лично я настаиваю на рябине.
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