
Впрочем, обычным наш пока 
еще 2015-й год тоже считать 
не стоит: на эти двенадцать 

месяцев пришлось столько 
всего, сколько мы уже давно не 
переживали. Вспомнить хотя бы, 
как он начинался.

У многих еще свежи в памяти лихо-
радочные попытки «пристроить день-
ги» в конце декабря 2014-го: резко 
взлетевший доллар заставил опустеть 
магазины бытовой техники. А потом, 
уже в январе, осознав, что ничего осо-
бенно не изменилось, предприимчи-
вые покупатели «пристраивали» уже 
накупленные холодильники, стираль-
ные машины, мультиварки и пылесо-
сы. Самые отчаянные саратовцы спеш-
но покупали в декабре 2014-го квар-
тиры и автомобили, опровергая статус 
Саратова как «самого бедного города». 
А уходящий сегодня 2015-й показал 
всем «козу»: цены вслед за долларом 
так и не полетели. И это научило мно-
гих терпению: наблюдающиеся сегод-
ня колебания курса доллара и евро вос-
принимаются более спокойно, как уже 
привычное явление, и не приводит к 
ажиотажу.

Уходящий год сделал нас более 
сплоченными и отзывчивыми, как 
сплачивает и учит человечности общая 
беда: люди чаще откликаются на чье-
то горе, вместе переживают трудности 
и помогают друг другу. Взять хотя бы 
помощь жителям разрушенного Дон-
басса, оставшегося без электричества 
Крыма, развивающееся волонтерство 
и добровольчество. Впрочем, на фоне 
проявлений лучших человеческих ка-
честв еще отчетливее становятся видны 
ложь, интриги, подставы и злоба.  
Но принцип «Мы – вместе!», по ко-
торому сегодня старается жить обще-
ство, все же превалирует над негати-
вом. Поддержка – вот главное слово 
2015-го.

А что поддерживать и чему помо-
гать – имеется. Удивительно, но один 
из самых сложных кризисных годов 
стал для Саратовской области успеш-
ным в плане побед и достижений. Мы 
обзавелись новыми заводами и доро-
гами. Выстроен балаковский мосто-
вой переход над судоходным каналом 
– стройка последнего десятилетия! Со-
бран отличный урожай, есть хорошие 
перспективы на год наступающий.  
И так – на многих направлениях!  
И для каждого обязательно найдется 
своя радость, своя удача и успех. А если 

кто-то скептически смотрит на то, чему 
нельзя не радоваться – то это, как го-
ворится, его проблемы. Ведь каждый в 
итоге становится кузнецом своего соб-
ственного счастья.

В ближайшие две недели мы будем 
провожать старый 2015-й и встречать 
новый, 2016-й год. В эти дни мы будем 
рядом с близкими и друзьями, и, на-
верное, не стоит в это время ссориться 
и обижать друг друга, делить какие-то 
мелочи и тратить время на что-то не-
значащее. Нам обязательно надо быть 
всем вместе. Тогда и високосный год  
не страшен! 

С наступающим!   

Редакция «Глас народа»  
и Общественная палата  

Саратовской области

ГЛАС НАРОДА
№47 (144), 25 декабря 2015 НАРОД ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ

накануне

w w w.tr ibuna64 .ru

Что год грядущий нам готовит? >>> 3

Счастья, мира и добра!
Если уходящий год был самым обычным,  
то каким же будет 2016-й – високосный?!

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ!

Уходит в историю очередной год. Хочу поздравить всех вас с наступаю-
щим 2016 годом и пожелать каждому здоровья, семейного счастья и благо-
получия.

Пользуясь случаем, отмечу, что Общественная палата Саратовской обла-
сти как широкое представительство общественности за этот год сделала еще 
один шаг, направленный на взаимопонимание между всеми членами нашего 
общества. В 2015 году мы стали инициатором проведения многих серьезных 
дискуссий по актуальным вопросам, затрагивающим интересы большинства 
жителей нашей области. Я и мои коллеги делали все, чтобы с помощью обсу-
ждения были найдены ответы на, порой, очень серьезные вопросы. Благода-
ря нашему участию, например, инвалиды получили дополнительную возмож-
ность бесплатной поездки на городском транспорте. Буквально накануне, 
после нашего одобрения, областная Дума приняла закон, устанавливающий 
льготы по оплате за капитальный ремонт для некоторых категорий граждан. 
Этот ряд можно продолжить. Конечно, были и нерешенные вопросы, но во 
всех случаях мы пытались выполнять свою роль посредника между общест-
вом и властью добросовестно. Надеюсь, что 2016 год будет не менее успеш-
ным для защиты общественных интересов. 

Еще раз с Новым годом, дорогие жители нашей области! Уверен, что в 
новом году мы будем еще сплоченнее и, благодаря этому,  добьемся новых 
успехов.

А.С. Ландо,  
председатель Общественной палаты Саратовской области



Г убернатор Валерий Радаев под-
держивает инициативу Президен-
та РФ Владимира Путина о фи-

нансировании некоммерческих орга-
низаций, действующих в статусе испол-
нителей общественно-полезных услуг и 
выступающих безупречными партнёра-
ми государства. 

Об этом он заявил на встрече с са-
ратовскими общественниками. Было 
отмечено, что финансовая поддержка 
предполагается из средств региональ-
ных и муниципальных программ. 

– Знаю, что всего у нас порядка вось-
мисот НКО и еще свыше тысячи трехсот 
общественных объединений. Среди них 
и те, кто ухаживает за больными и ин-
валидами, участвует в поисковом дви-
жении, занимается сбором средств для 
нуждающихся, спасает людей на пожа-
рах и наводнениях. Для социально ори-
ентированных организаций в области 
были созданы все необходимые усло-
вия, – отметил Валерий Радаев и при-
звал участников встречи принять учас-
тие в обсуждении критериев и направ-
лений, согласно которым НКО смогут 
претендовать на получение нового ста-
туса и финансовой поддержки. 

В свою очередь министр соцразви-
тия Лариса Колязина сообщила, что 
разработка таких механизмов ведется 
на уровне профильного ведомства. Ра-
бота завершится к концу текущего года. 

В ходе встречи представители ряда 
НКО высказали готовность поддержать 

президентскую инициативу и участво-
вать в проектах по оказанию социаль-
ных услуг. 

Также в ходе встречи Валерий Ра-
даев призвал общественников принять 
участие в обсуждении разработки ре-
гиональной стратегии развития неком-
мерческого сектора и продумать, како-
го уровня взаимодействие необходимо в 
этом направлении. 

– НКО, экспертные и общественные 
советы, общественные палаты и многие 
другие союзы активных граждан объ-
единяют десятки тысяч наших с вами 
земляков, – считает глава региона. – 
Это серьезная сила, нацеленная исклю-
чительно на созидание. Её необходимо 
ценить, поддерживать, уважать. А глав-
ное – считаться с ней и максимально ис-
пользовать этот бесценный ресурс в се-
годняшних реалиях. 

Глава региона поддержал идею раз-
вития на территории области так на-

зываемого социального туризма, выд-
винутую руководителем региональной 
общественной организации инвалидов 
«Ты не один» Венерой Павленко. Речь 
идёт о создании условий для путешест-
вий гражданам с инвалидностью и ока-
завшимся в сложных жизненных обсто-
ятельствах. Глава региона подчеркнул, 
что обсудит такую возможность с руко-
водством минсоцразвития. Было отме-
чено, что Саратовская область облада-
ет огромными возможностями в сфере 
туризма. При этом остаются вопросы, 
касающиеся недостаточно развитой ин-
фраструктуры, конкретно — качества 
сервиса, организации логистики для по-
вышения доступности объектов природ-
ного достояния и культурно-историче-
ского наследия и т.д. 

В ходе разговора с руководителем 
Саратовской региональной обществен-
ной организации трезвости и здоровья 
Натальей Корольковой глава региона 
поинтересовался судьбой клуба зимне-
го закаливания «Нептун». Наталья Ко-
ролькова сообщила, что к настоящему 
времени не решен вопрос подачи элек-
троэнергии на территорию клуба. Гу-
бернатор дал поручение министру стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области Дмитрию Тепину 
способствовать решению этого вопроса. 

Общественники поблагодарили гла-

ву региона за поддержку их начина-
ний. Губернатор в свою очередь выска-
зал слова благодарности за готовность 
НКО участвовать в проектах по оказа-
нию общественно-полезных услуг, ко-
торые, согласно президентской иници-
ативе, предполагается поддерживать 
финансово. 

Любая самая важная и нужная инициати-
ва в вопросах реализации и защиты прав 
граждан, интересов детей и молодежи, их 

патриотическом, духовно-нравственном воспита-
нии, в вопросах экономического развития реги-
она, в области здравоохранения, культуры и т.д. 
должна и может воплотиться исключительно при 
слаженной работе общественных структур, орга-
нов власти, бизнеса. Гражданский Форум Сара-
товской области 2015 года «Мы вместе!» стал 
такой дискуссионной площадкой для обсуждения 
важных проблем и обмена опытом между пред-
ставителями некоммерческих организаций, обще-
ственности и органов власти всех муниципальных 
образований области, социально-ответственного 
бизнеса, членами Общественной палаты Сара-
товской области, членами Общественной палаты 
Российской Федерации, депутатами Саратовской 
областной Думы, членами Правительства Сара-
товской области.

В Гражданском форуме приняло участие око-
ло 1200 человек, состоялось 14 переговорных 
площадок, организованы выставки некоммерче-
ских организаций, саратовских ремесленников, 
туристических объектов Саратовской области. 
Подведены итоги Фестиваля-конкурса телеви-
зионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС», 
а также итоги реализации проекта «Заботимся о 
животных: лучшие школьные практики».

В рамках Форума его участники обсудили 
следующие темы:

«Развитие регионального туризма как состав-
ляющая патриотического воспитания молодежи»

«Саратовская молодежь как читатель, зри-
тель, слушатель, публицист»

«Гражданское общество и Российский кине-
матограф: современные аспекты»

«Защита прав граждан: актуальные вопросы и 
пути их решения»

«Проблемы системы профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних и молоде- 
жи – пути их преодоления»

«Сохраним природу родного края»
«Бизнес, общество и власть: прогресс во 

взаимодействии»
II Региональная конференция по защите прав 

пациентов Саратовской области
«От первичного звена до высокотехнологич-

ной медицинской помощи»
«Практика реализации общественно-патриотиче-

ских проектов на территории Саратовской области»
«Жилищно-коммунальное хозяйство: актуаль-

ные вопросы взаимодействия общества и власти»
«Развитие иппотерапии и конного спорта для де-

тей и молодежи инвалидов в Саратовской области».
В ходе обсуждения участниками Форума 

были сформулированы рекомендации, в частно-
сти, предложено следующее: 

–  Нужна максимальная прозрачность деятель-
ности чиновников по предоставлению земельных 
участков, контрактов на выполнение социальных 
услуг, расходованию бюджетных средств на закуп-
ку продуктов питания для школ, дошкольных дет-
ских учреждений, интернатов, больниц, приобрете-
нию лекарств, оборудования для медицинских уч-
реждений области. Эта деятельность должна быть 
доступна для контроля общественности.

–  Власть муниципальных районов не должна 
выполнять роль статиста в событиях, происходящих 
в стране, области и на их территории. Главным кри-
терием эффективности работы глав районов должна 
стать величина доходов казны на душу населения. 
В этом показателе сфокусировано благополучие лю-
дей, живущих на территории конкретного района.

–  Вопрос экономии средств должен стать 
принципом для работы всех уровней власти. «Эф-
фективный рубль» - должна быть такая программа 
по оптимизации расходов бюджетных средств.

–  В целях лучшей управляемости, экономии 
бюджетных денег, уменьшения количества чинов-
ников следует рассмотреть вопрос о присоедине-
нии слабых в экономическом плане муниципаль-
ных районов к более сильным.

–  Площадок для занятий уличным спортом 
должно быть больше. Это спорт нашей доступ-
ности. Если спортивная площадка будет стоять в 
парке, сквере, во дворе, то молодежь пойдет за-
ниматься туда, - и это может стать их образом 
жизни. Да и люди более старшего возраста не 
откажутся зарядиться от физкультуры. Спорт – 
это физическое и нравственное здоровье. Надо 
нацелить власть и общество на решение этой 
проблемы.

–  Нужно открыть доступ детям и подросткам, 
их родителям, бабушкам и дедушкам в спортив-
ные и актовые залы школ в вечернее время, что-
бы они там проводили время с пользой для себя.

–  Сегодня совершенно без внимания Мини-
стерства образования остается рынок репетитор-
ских образовательных услуг, оказываемых наши-
ми учителями. По данным специалистов, сумма 
этих услуг в стране составляет 30 млрд. рублей. В 
Саратовской области эти деньги никто не считал. 
Вся эта деятельность находится в тени. У некото-
рых родителей складывается впечатление, что их 
детей специально недоучивают, чтобы потом была 
возможность заработать тем же самым учителям. 
Необходимо этой проблемой заняться власти сов-
местно с Общественной палатой области.

– Надо создать действенный общественный 
контроль со стороны жильцов дома за правиль-
ностью начисления и качеством оказываемых 
коммунальных услуг. Соответствующие структу-
ры власти вместе с Общественной палатой об-
ласти, общественными советами муниципальных 
образований должны научить людей умению осу-

ществлять такие проверки и помочь в проведении 
выборов народного контролера в доме. 

–  В условиях удорожания продуктов питания в 
сетевых магазинах большим подспорьем для на-
селения являются ярмарки. Следует рассмотреть 
вопрос об организации выездной торговли наших 
фермеров, сельхозтоваропроизводителей к про-
ходной больших предприятий, в густонаселенные 
микрорайоны.

–  1 июня в День защиты детей провести дет-
ский карнавал, посвященный 80-летию Саратов-
ской области.

Кроме того, предлагается:
–  возобновить работу Совета по предпринима-
тельству при Губернаторе Саратовской области; 
– создать реестр патентов участников иннова-
ционной деятельности с краткой характеристи-
кой содержания проектов, обеспечить размеще-
ние данного реестра в сети «Интернет»;
– в целях активного инновационного развития 
региона предпринять меры по вступлению в Ас-
социацию инновационных регионов России;
–  организовать комитет по подготовке и прове-
дению в 2016 году в Саратовской области меро-
приятий, посвященных Году российского кино;
–  в рамках проведения фестиваля «Киноверти-
каль», «Саратовские страдания» организовать 
показ теле- и кинопродукции студий и кинообъ-
единений Саратовской области о жизни и жите-
лях Саратовской области;
–  ввести в систему профилактической работы 
лечебных и социальных учреждений антиалко-
гольный всеобуч;
–  учредить знак отличия «За заслуги в развитии 
детского и юношеского туризма» с 2016 года;
–  включить ведущих туроператоров, работаю-
щих на территории региона  в перечень пред-
приятий, пользующихся приоритетной  поддер-
жкой в условиях кризиса.

Принятые на переговорных площадках резо-
люции направлены модераторами в соответствую-
щие органы и организации для исполнения.

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,  
заместитель председателя Общественной 
палаты Саратовской области:

– Встреча прошла конструктивно, на вы-
соком уровне общения представителей неком-
мерческих организаций и губернатора обла-
сти. Были представлены проекты различных 
направлений. Такой формат – «глаза в глаза», 
на мой взгляд, дал новую точку отсчета взаи-
модействия власти и НКО.

Государство возложило на нас новые пол-
номочия, поэтому требуются и новые отноше-
ния, и новые формы общения. Именно такой 
формы, как сегодня. Мы обсудили новые пол-
номочия, о которых говорил Президент в по-
слании. Это выделение до 10% бюджетов со-
циальных программ некоммерческим органи-
зациям для их реализации. Данную инициативу 
мы можем осуществить только через партнер-
ство. А у нас с властью давно выстроены пар-
тнерские отношения. 

Считаю, что предложение Губернатора 
разработать стратегию развития НКО – это 
очень своевременное решение в русле разви-
тия взаимодействия общественных организа-
ций и власти.

Резолюция Гражданского форума 
Саратовской области «Мы – вместе!» 
8–9 Декабря 2015 г., г. Саратов

Диалог с НКО

итог

встречи комментарий
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В соответствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры будут получать страховую 

пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. 

Таким образом, предстоящая индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, кото-
рые по состоянию на 30 сентября 2015 года не 
осуществляли трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт осуществления работы 
устанавливается на основании сведений персони-
фицированного учета ПФР по состоянию на по-
следний день последнего отчетного периода для 
работодателей, которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индексации с 1 фев-
раля 2016 года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории само-
занятого населения, то есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуальный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет счи-
таться работающим, если он состоит на учете в 
ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 года, а именно в 
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об этом Пенсионный 

фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР 
заявление, предоставив подтверждающие доку-
менты о прекращении трудовой деятельности. По-
сле рассмотрения заявления пенсионеру со сле-
дующего месяца начнется выплата страховой пен-
сии с учетом индексации. То есть, если пенсионер 
прекратил работать уже после проведения индек-
сации, то со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать уже увели-
ченный благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой дея-
тельности в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года и подавать заявление с соответ-
ствующими документами в ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет не-
обходимости, поскольку со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт осуществления ра-
боты будет автоматически определяться Пенсион-

ным фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться в базе 
персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетности, из 
которой следует, что пенсионер прекратил рабо-
тать, он начнет получать размер страховой пенсии 
с учетом индексаций, прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии умень-
шен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд 
заявление нужно только тем пенсионерам, ко-
торые прекратили или прекратят трудовую дея-
тельность в IV квартале 2015 года или I кварта-
ле 2016 года. Подавать заявление можно будет 
сразу после вступления в силу соответствующего 
федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года. 
Прием заявлений будут осуществлять все терри-
ториальные органы ПФР и МФЦ, которые прини-
мают заявления о назначении и доставке пенсий. 

Заявление можно подать лично или через пред-
ставителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (пре-
кращения) работы, а также правила его заполне-
ния размещены на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий 
неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года 
они будут повышены на 4%. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в том чи-
сле социальные, будут повышены на 4% в апре-
ле 2016 года всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, 
в августе 2016 года будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 год пенсион-
ных баллов, но в денежном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации рекомендует всем пенсионерам 
– получателям страховых пенсий, которые пре-
кратили трудовую деятельность после 30 сентя-
бря 2015 года, своевременно подать заявление 
в ПФР для получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.
По информации ОПФР по Саратовской области

Саратовская областная дума 
поддержала законопроект о 
дополнительных льготах по 

взносам на капремонт, внесенный 
в облдуму губернатором области и 
одобренный накануне на «нулевых 
чтениях» в Общественной палате 
области.

Во время состоявшейся недавно 
встречи губернатора области Валерия 
Радаева с ветеранами и гражданами, 
имеющими инвалидность, глава регио-
на обозначил проблему оплаты взносов 
за капремонт как одну из самых слож-
ных для участников встречи. Одновре-
менно губернатор подчеркнул, что си-
стема проведения капремонта многок-
вартирных домов должна быть понятна 
и прозрачна. И одной из мер по дости-
жению этого должна стать совместная 
инициатива Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и партии 
«Единая Россия» о введении льготы по 
уплате взносов за капремонт. 

Тогда же Валерий Радаев пообещал 
участникам встречи, что на основе фе-
дерального закона в кратчайшие сроки 
будет разработан региональный – со-
ответствующее поручение уже дано им 
профильным министерствам – чтобы 
льготы заработали уже с 1 января 2016 
года. И вот межкомиссионная рабочая 
группа Общественной палаты Саратов-
ской области по подготовке экспертных 
заключений по проектам нормативно-
правовых актов и рассмотрению обра-
щений под председательством Николая 
Скворцова согласилась с законопроек-
том, предложенным губернатором Сара-
товской области, определяющим поря-
док предоставления ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Получить право на эту льготу, то есть 
получать компенсацию в размере 50 
процентов установленного взноса на ка-
питальный ремонт, смогут одиноко про-
живающие неработающие собственни-
ки жилых помещений 70 лет и старше, а 
если будущий льготник живет с семьей, 
то она должна состоять, как сказано в 

законопроекте, «только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет». При этом льгота рас-
считывается «исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом 
области, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий». 

То же самое относится и к восьми-
десятилетним гражданам с той разни-
цей, что законопроект предоставляет 
им право 100-процентной льготы, то 
есть взнос на капитальный ремонт будет 
полностью компенсироваться.

Как пояснила на заседании предсе-
датель комитета социальной защиты 
населения министерства социального 
развития Саратовской области Наталья 
Алымова, сейчас правом на 50-процен-

тную льготу по взносу на капитальный 
ремонт имеют инвалиды войны, участ-
ники войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских концлагерей, 
ветераны труда, в том числе и ветераны 
труда Саратовской области, ветераны 
военной службы, реабилитированные и 
подвергшиеся политическим репресси-
ям лица и ряд других категорий льгот-
ников, всего в общей сложности 358374 
человека. Напомним, эти категории 
льготников по взносам на капитальный 
ремонт Саратовская область определи-
ла для себя одной из первых в стране. 
Льгота осуществляется пропорциональ-
но за счет федерального и областного 
бюджетов. Новая категория льготников 
будет обеспечиваться только из област-
ного бюджета. 

Как сообщила Наталья Алымова, в 
области проживают 170 тысяч граждан 
старше 70 лет и 21 тысяча человек, ко-
торым уже исполнилось 80 лет. Но ожи-
даемая льгота распространится не на 
всех – под условия, обозначенные в за-

конопроекте, попадают около 25 тысяч 
70-летних жителей и 21 тысяча 80-лет-
них. И для реализации новой льготы по 
взносам за капремонт расходы област-
ного бюджета составят около 80 млн 
рублей.

Одобряя представленный законо-
проект, члены межкомиссионной груп-
пы Общественной палаты области отме-
тили его своевременность и справедли-
вость по отношению к пожилым людям. 

Законопроект будет рассмотрен де-
путатами областной думы на ближай-
шем заседании. А новый закон вступит 
в силу через 10 дней после официально-
го опубликования, а льгота начнет дей-
ствовать с 1 января 2016 года. 

Капремонт:  
новые льготники

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

– Нам, общественникам, дано право пред-
варительной экспертизы социально значимых 
законопроектов, поступающих на рассмотре-
ние в областную думу. И сегодня мы, рассмо-
трев один из таких документов – законопро-
ект, определяющий порядок предоставления 
ежемесячной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, одобрили его.

Считаю этот документ крайне необходи-
мым для области, несмотря на то, что его ре-
ализация потребует немалого финансирования 
из областного бюджета. По сути, предостав-
ленная пожилым людям льгота за капитальный 
ремонт восстанавливает справедливость. Если 
этого ремонта надо ждать несколько лет, то 
почему пожилые люди должны платить день-
ги, ведь все мы, увы, не вечны. Считаю иници-
ативу премьер-министра Дмитрия Медведева 
и «Единой России» полезной и своевременной 
и полностью поддерживаю губернатора обла-
сти Валерия Радаева в столь быстром отклике 
на нужды людей старшего возраста. Государ-
ственная политика, невзирая ни на какие эко-
номические сложности, остается социально 
ориентированной. Власть не только исполня-
ет взятые на себя социальные обязательства, 
но и готова брать новые, и их цель – прямая, 
адресная помощь тем, кто в ней нуждается.

Новости для пенсионеров
С 2016 года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию без учета 
индексации

руБрика

комментарий

перемены

закон
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Ольга ИванОва

В уходящем году в СГТУ, по тра-
диции, прошло множество 
крупномасштабных фестива-

лей, таких как: первый региональ-
ный фестиваль роботов, фестиваль 
«Здоровая альтернатива», фести-
валь науки, фестиваль рекламы, 
первый фестиваль видео «21 кадр».

На все более высокий уровень выхо-
дит процесс взаимодействия Техниче-
ского университета с различными орга-
низациями, как на российском уровне, 
так и на зарубежном. В 2015 году было 
заключено множество соглашений о со-
трудничестве. Например, соглашение 
с Римским Университетом La Sapienza, 
предусматривающее академические об-
мены для преподавателей и студентов, 
совместные научные исследования, об-
мен научной информацией и докумен-
тами, а также организацию совместных 
семинаров и научных мероприятий. 
Предметом сотрудничества с компа-
нией «Самсунг» стала разработка ма-
кетного образца спекл-корреляцион-
ного датчика параметров кровотока. 
Приволжская дирекция инфраструкту-
ры – структурное подразделение Цен-
тральной дирекции инфраструктуры – 
филиал ОАО «РЖД» и СГТУ имени Га-
гарина Ю. А. заключили соглашение 
о сотрудничестве, целью которого стало 
эффективное решение комплекса задач 
по совершенствованию подготовки ка-
дров, обучающихся по ряду профиль-
ных специальностей. В рамках реализа-
ции сотрудничества с региональным от-
делением Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России» 
предполагается проводить совместные 
мероприятия духовно-нравственной 
и гражданско-патриотической направ-
ленности, реализовывать различные 
социальные программы, проводить сов-
местные научно-практические бизнес-
форумы, конференции, круглые столы 
и т. д.

В сентябре 2015 года состоялась це-
ремония подписания соглашения о со-
трудничестве между Саратовской госу-
дарственной юридической академией 
и Саратовским государственным тех-
ническим университетом им. Гагари-
на Ю. А. Цель соглашения – организа-
ция и проведение военной подготовки 
студентов СГЮА на базе вуза, имеющего 
действующую военную кафедру. Таким 
вузом является СГТУ им. Гагарина Ю. А.

По результатам 2015 года СГТУ име-
ни Гагарина Ю. А. занимает лидирую-

щие позиции во всех сферах своей де-
ятельности. Технический университет 
признан эффективным вузом по резуль-
татам мониторинга Минобрнауки РФ. 
СГТУ отмечен в рейтинге лучших вузов 
по уровню зарплаты молодых специа-
листов по специальности «Информаци-
онные технологии» с показателем  
73 тыс. руб. Также СГТУ отмечен в рей-
тинге вузов с точки зрения трудоустрой-
ства выпускников.

Кроме того, издательство СГТУ во-
шло в топ 100 самых продуктивных 
в РФ.

Одним из самых не только значи-
мых, но и исторических событий это-
го года стало празднование 85-летия 
СГТУ, в котором приняли участие все 
структурные подразделения вуза. Воен-
ная кафедра СГТУ также отметила свой 
85-летний юбилей. А Профессионально-
педагогический колледж имени Гагари-
на отмечал свое 70-летие.

Также в СГТУ прошел масштабный 
конкурс, ставший уже традицией, че-
тырнадцатый по счету Международ-
ный конкурс компьютерных работ сре-
ди детей, юношества и студенческой 
молодежи – «Цифровой ветер». Всего 

в 2015 году в конкурсе было зарегистри-
ровано 3914 работ более чем из 210 го-
родов России, Польши, Норвегии, Фин-
ляндии, Казахстана, Швеции, Беларуси, 
Пакистана, Чехии, Украины.

Разработка ученых СГТУ «Электрон-
ный нос» обрела всероссийское при-
знание. Она была представлена на вы-
ставке «Дни инноваций Центрального 
военного округа» в Екатеринбурге. Ав-
торы проекта презентовали сенсорную 
газоаналитическую систему «Электрон-
ный нос», который может распознавать 
взрывчатку на расстоянии. Чувстви-
тельность прибора – один атом взрыв-
чатки на миллион молекул воздуха.

Большое количество грантов было 
получено студентами, аспирантами, со-
трудниками СГТУ. Предприятие сотруд-
ников ИнЭТМ получило грант Сколко-
во. Ассистент ФТФ Ирина Гришина по-
лучила грант на научные исследования, 
одержав победу в конкурсе проектов 
фундаментальных научных исследова-
ний. Ученик профессора В. А. Крысько 
к. ф. – м. н. Илья Кутепов выиграл грант 
РФФИ в конкурсе проектов фундамен-
тальных научных исследований. Ученые 
СГТУ получили гранты РФФИ по кон-

курсу 2015 года «А» – Инициативный. 
Сотрудники Технического университета 
выиграли международный исследова-
тельский грант совместно с индийскими 
коллегами из Калькутты. Ученый кафе-
дры «Сварка и металлургия» Александр 
Фомин стал обладателем международ-
ного совместного гранта Министерст-
ва образования и науки РФ и Герман-
ской службы академических обменов 
(DAAD). Кроме того, сотрудники СГТУ 
выиграли гранты 2015 года Российского 
фонда гуманитарных исследований.

Студенты и аспиранты СГТУ имени 
Гагарина Ю. А. – единственные в Сара-
тове лауреаты Президентской стипен-
дии на обучение за рубежом.

Решением Всероссийского откры-
того конкурса на получение стипендии 
Президента Российской федерации на 
обучение за рубежом в 2015/2016 г. г. 
студенты МФПИТ Дмитрий Милехин, 
Олег Кушников, Лилео Нигуриани и ас-
пирантка Екатерина Кулакова будут 
направлены для продолжения обуче-
ния в ведущие технические вузы Болга-
рии, Чехии и Финляндии. (Приказ Ми-
нистерства образования РФ № 558 от 
3 июня 2015 г.).

Год признания и научных побед
2015 год в Саратовском государственном техническом университете 
имени Гагарина Ю.А. ознаменовался большим количеством 
интереснейших и значимых событий. Технический университет 
в очередной раз подтвердил репутацию одного из ведущих 
технических университетов России
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На учреждения здравоохранения 
Саратовской области выделя-
ется финансирование не толь-

ко для текущей деятельности, но и для 
решения накопившихся проблем. Так в 
2015 году помимо обычного финанси-
рования ГУЗ «Областной госпиталь для 
ветеранов войн» получил дополнитель-
но 31 миллион рублей  на ремонт и при-
обретение необходимого оборудования 
и проведение ремонтных работ в поме-
щениях, для того чтобы лечение и меди-
цинское обслуживание столь социально 
значимой группы как ветераны войн и 
участники боевых действий, проходило 
на высшем уровне. 

ГУЗ «Областной госпиталь для ве-
теранов войн» обеспечивает квалифи-
цированной медицинской помощью все 
категории ветеранов, проживающих 
на территории Саратовской области. 
В структуру госпиталя входят  стацио-
нар терапевтического, неврологическо-
го и хирургического профилей, а так-
же консультативная поликлиника, сто-
матологическое отделение, областной 
центр диагностики и лечения остеопо-
роза и центр медико-психологической 
реабилитации.

Благодаря дополнительным денеж-
ным вливаниям в госпиталь удалось 
приобрести новейшее физиотерапевти-
ческое оборудование, аппаратуру для 
лабораторных исследований (в том чи-

сле высокотехнологичный биохимиче-
ский анализатор Humastar 600, которых 
в лабораториях медицинских учрежде-
ний нашей области всего 4), оборудова-
ние для кабинета функциональной ди-
агностики, электрокардиографы, дер-
матоскопы, аудиометры, аппараты ми-
кроволновой терапии, приборы для 
измерения давления. Возобновили свою 
работу уже давно требовавшие ремон-
та рентген-аппарат, аппарат УЗ-диагно-
стики, радиоволновый хирургический 
аппарат.

В целях повышения качества обслу-
живания и комфортности пребывания 
пациентов был произведен текущий ре-
монт ключевых объектов госпиталя. 
Осуществлен ремонт мягкой кровли в 
зданиях стационара и  центра реабили-
тации на 6 Дачной. Отремонтировано 
хирургическое отделение. Кардинально 
преобразился центр реабилитации: про-
веден ремонт 1-го терапевтического от-
деления, пищеблока, конференц-зала, 
прачечной,  установлены окна и двери 
из ПВХ, проведен ремонт магистраль-
ных трубопроводов, на территории уло-
жено асфальтобетонное покрытие для 
обеспечения большей доступности объ-
екта маломобильным пациентам. Часть 
выделенных средств была направлена 
на осуществление противопожарных 
мероприятий и подготовку к отопитель-
ному сезону. 

Ветераны изменения видят

ХОТОВ БОРИС ИСМЕЛОВИЧ,
председатель Саратовской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны  
в Афганистане:

За последний год госпиталь заметно пре-
образился. Особенно понравился обновленный 
корпус на 6-ой Дачной, где провели хороший 
ремонт и стало гораздо приятнее находиться. А 
комфортные условия пребывания сказываются 
ведь и на настроении, а от хорошего настроения и 
здоровье зависит. Замечательно, что приобрели 
новую аппаратуру, это повысило надежду на со-
хранение и восстановление здоровья ветеранов.

АСЛАН ЮАНОВ,  
главный врач ГУЗ «Областной госпиталь  
для ветеранов войн»:  

Выражаю искреннюю благодарность Фонду 
медицинского страхования за внимание к ветера-
нам области, которое особенно ценно в год 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Дополнительное финансирование позво-
лило улучшить условия пребывания ветеранов в 
госпитале и повысить качество лечебно-диагно-
стического процесса, о чем свидетельствуют по-
ступающие от пациентов благодарности.

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского страхования:

Госпиталь – учреждение крупное, много от-
делений, в том числе находящихся в других рай-
онах Саратова. Успеть организовать и оператив-
но провести ремонтные работы не только поме-
щений, но и медицинского оборудования – это 

подтверждение профессионализма руководст-
ва учреждения, и результаты его усилий ветера-
ны видят. Всего на функционирование госпиталя  
в 2015 году Фондом выделено 270 млн рублей.

комментарии

До ремонта

После ремонта
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владимир ваРДУГИн

Союз государственных структур 
и общественных организаций 
«Саратов молодой», поставив-

ших себе цель создать для молодё-
жи трезвую, здоровую среду обита-
ния, по пятницам проводит уроки 
трезвости в различных школах. 

Такой урок трезвости мы провели в школе 
№ 94. К восьмиклассникам этого учебного заве-
дения присоединились также ученики близлежа-
щих школ № № 41, 46, 76, лицея № 36 и гим-
назии № 108. Актовый зал – более сотни чело-
век – гудел в ожидании гостей, которых встреча-
ли крупная надпись на сцене: «Урок трезвости», 
а на стенах – плакаты, изготовленные школьни-
ками. На одном из них спортивного вида парниш-
ка обращается к зрителю: «Для тех, кто не понял: 
Я НЕ ПЬЮ алкоголь; вообще его не пью! ДАЖЕ 
ПИВО!!!!! Нет, я не в секте! Я просто хочу, чтобы 
моя Родина была трезвой!!!»

Именно тех, кто не пьёт и работает для того, 
чтобы Родина стала трезвой, и представила залу 
директор школы № 94 Галина Кованцова: это На-
талия Королькова, член общественной палаты об-
ласти, председатель Саратовской региональной 
общественной организации трезвости и здоровья, 
Маргарита Самсонова, начальник отдела межве-
домственных и внешних связей при государст-
венном учреждения здравоохранения «Саратов-
ский областной центр медицинской профилакти-
ки», Рамиль Рахматуллин, лидер местного отде-
ления Всероссийской общественной организации 

«Трезвая Россия», создавший в этом году реа-
билитационный центр для алкоголиков и нарко-
манов, и Сергей Дмитриев, руководитель Союза 
добровольцев России, работающий в областном 
государственном учреждении «Служба спасения 
Саратовской области», а в свободное от чрезвы-
чайных происшествий время посвящающий себя 
спасению молодёжи от наркотической и алкоголь-
ной угрозы.

Именно о миссии трезвенников говорит всег-
да Наталия Королькова, подчёркивая, что она 
и её соратники по обществу трезвости не работа-
ют, а несут миссию служения. В последние годы, 
с 2009 года, когда на экраны первого канала вы-
шел проект «Общее дело», доносящий правду об 
алкоголе и никотине, этих легальных наркотиков, 
в России пошёл спад употребления спиртного. Од-
нако отрезвление идёт медленно, битва за умы 
продолжается, и вся надежда на подрастающее 
поколение, на то, что оно выберет трезвость. Сде-
лать им это будет нелегко, потому что произво-
дители и торговцы алкоголя придумывают всё но-
вые и новые ловушки для детей. Маргарита Сам-
сонова рассказала о своих беседах с хирургами, 
которые оказываются бессильными: к ним при-
возят подростков с омертвевшими поджелудоч-
ными железами, операции уже не могут спасти 
тех, кто загубил себя употреблением энергетиков. 
Вокруг этих тоников идёт сейчас борьба, Наталия 
Королькова вместе со своими коллегами по Об-
щественной палате Саратовской области пыта-
ется продвинуть уже второй закон о запрещении 
энергетиков на территории Саратовской области 
(такие запреты введены уже в половине областей 

и краёв России), но пока удалось запретить толь-
ко один вид энергетиков, остальные по- прежнему 
на витринах. Маргарита Игоревна вспомнила так-
же слова сожаления своего знакомого подполков-
ника из наркоконтроля, которому приходится аре-
стовывать в наркопритонах своих одноклассников, 
другие сами к нему приходят и просят арестовать 
их, потому что не в силах дальше жить с наркоти-
ками, а избавиться от них не могут. Больше поло-
вины одноклассников того наркополицейского уже 
на кладбище, а ведь ему не так уж много и лет.

Убедительно, проникновенно и доверительно 
говорили Королькова и Самсонова, но когда ми-
крофон брала молодёжь – Дмитриев и Рахматул-
лин, – мне вспоминалась поговорка: «Слова на-
зидают – примеры влекут». Сергей и Рамиль не 
намного старше тех, кто внимал их словам, они 
не только говорили зажигательно, но ещё и явля-
ли собой пример молодых людей, живущих трез-
во. И хорошо, успешно живущих. Судьбы Сергея 
и Рамиля схожи в том, что оба они были на краю 
пропасти и сумели остановиться, а теперь преду-
преждают о ней других.

Уроки трезвости от «Саратова молодого» дают 
школьникам много пищи для размышления, ин-
формация, которую они черпают на этих уроках, 
позволит им сделать правильный выбор. Тому же 
служит и мультфильм «Урок трезвости», снятый 
московскими коллегами Рахматуллина из движе-
ния «Трезвая Россия», его показали собравшимся.

Антиалкогольная пропаганда в школе № 94 
на высоте. Когда сидящий за пультом мультиме-
дийки Дмитрий Батченко из 10 «а» запускал муль-
тфильм, я заметил на рабочем столе компьютера 
мультфильм «Иван-Царевич и табакерка» и учеб-
ный фильм по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», их уже посмотрели школьни-
ки. Я предложил Диме поменяться, и он мне ски-
нул на флешку мультфильм и урок ОБЖ, а я пред-
ложил скачать с моей флешки фильм «Секреты 
манипуляции. Алкоголь» и наш документальный 
фильм «Нам достался лучший из миров» про наш 
скаутский лагерь «Оплот». Воистину, нам достался 
лучший из миров, и нужно разъяснять молодёжи, 
что насладиться всеми прелестями жизни можно 
только сохранив природную трезвость.

Трезвость – главный капитал

наталья савельева

В минувшую субботу состоялась 
церемония торжественного от-
крытия Всероссийского турни-

ра по фехтованию на призы олим-
пийских чемпионов Ю. Ф. Сисикина, 
В. А. Прудсковой, Ю. Д. Шарова сре-
ди юношей и девушек 2000-2003, 
2002-2004, 2004–2005 г. р.

В торжественном открытии сорев-
нований, которые ежегодно проводятся 
с 1972 года, приняли участие президент 
Федерации фехтования Саратовской об-
ласти, председатель Совета ректоров ву-
зов Саратовской области, ректор СГЮА, 
депутат Саратовской областной думы, 
профессор Сергей Суровов, министр мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
региона Александр Абросимов, заслу-
женный мастер спорта СССР по фехто-
ванию, олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира Юрий Сисикин 
и заслуженный мастер спорта СССР по 
фехтованию, олимпийская чемпионка, 
трехкратная чемпионка мира Валенти-
на Прудскова.

Перед началом турнира Александр 
Абросимов вручил удостоверение и знак 
«Мастера спорта России» по фехтованию 
студенту СГЮА, многократному призе-

ру Кубка мира Никите Яковенко. Далее 
президент областной Федерации фехто-
вания Сергей Суровов вручил аналогич-
ный знак еще одному студенту академии, 
неоднократному победителю и призеру 

чемпионатов мира и Европы среди каде-
тов Константину Лоханову и поздравил 
участников с началом соревнований.

– В современную историю регио-
нального и всероссийского фехтова-

ния уже вписаны имена выдающихся 
спортсменов, продолжателей славных 
спортивных традиций нашей феде-
рации – это Никита Яковенко, Конс-
тантин Лоханов, Данила Послушаев, 
Игорь Турчин, Екатерина Тарасова, 
Михаил Чубенко, которые уже не раз 
подтверждали высокий статус воспи-
танников Саратовской школы по фех-
тованию на международных и россий-
ских соревнованиях, демонстрируя бле-
стящий уровень подготовки и мастер-
ства! – сказал, обращаясь к участникам 
соревнований, Сергей Суровов. – И это 
означает, что региональная школа фех-
тования по-прежнему является на-
стоящей кузницей кадров, талантли-
вых спортсменов, которые защищают 
спортивную честь России и достойно 
представляют нашу страну на мировой 
арене!

Также во время церемонии откры-
тия поздравление с днем рождения от 
лица всей спортивной общественности 
и фехтовальщиков Саратовской области 
получил заслуженный тренер РСФСР, 
воспитавший за свою карьеру более  
50 мастеров спорта, преподаватель и ру-
ководитель секции фехтования СГЮА 
Евгений Голубев.

Турнир имени 
чемпионов

Студенты СГЮА получили знаки  
«Мастер спорта России» по фехтованию
В День Героев Отечества прошла памятная 
церемония возложения цветов  
к Вечному огню в Парке Победы

Ученики из балашовских «Гимназии им. Ге-
роя Советского Союза Ю.А. Гарнева» и 
«Гимназии №1» Саратовской области по-

бывали в Саратовской государственной юридиче-
ской академии.

Студенты Института правоохранительной де-
ятельности СГЮА познакомили ребят с жизнью 
вуза. В этот насыщенный событиями день ребята 
посетили музей истории СЮИ-СГАП, зал судеб-
ных заседаний, а также физкультурно-оздоро-
вительный комплекс № 1, где в это время про-
водился финал кубка Всероссийской студенче-
ской волейбольной лиги. Особое впечатление 
произвёл музей криминалистики и отдел редких 
книг, где учащимся продемонстрировали редкие 
издания XVII-XVIII веков. Кроме того, школьни-
кам представилась возможность посетить бас-
сейн СГЮА.

Руководство балашовских гимназий выра-
зило благодарность ректору СГЮА, депутату Са-
ратовской областной думы, профессору Сер-
гею Суровову и директору Института правоох-
ранительной деятельности Денису Красикову за 
предоставленную возможность посетить лучший 
правовой вуз региона и детально познакомиться 
с историей академии.

Школьники 
из Балашова 
побывали  
в академии

поБеды

в гостиурок здоровья
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Иван пыРкОв

Вообще-то не думал даже, что 
стеклянные фигурки и сере-
бряные «дождики» могут вызы-

вать в век технологических скачков 
такой пристальный интерес. 

Люди целые изыскания проводят, 
чтобы выяснить всё возможное и не-
возможное о каком-нибудь «ёлочном» 
раритете, собирая по крупицам оско-
лочки времени: от товарного знака ле-
нинградской фабрики «Гидровата» до 
картонных шаблонов с применением 
литографированной маски; от книги 
Ф. И. Овешковой и В. Г. Данилевской 
«Производство ёлочных украшений», 
выпущенной «Всесоюзным коопера-
тивным издательством» в 1950-ом, до 
коллекционных логотипов основных 
«производителей новогоднего чуда» в 
прошлом – «Электротехника», «Мос-
горпромсвет», «Электорогирлянда», 
«Промигрушка», «Радуга». Даже по-
ставленное на конвейер, как в филь-
ме «Чародеи»,  волшебство вызыва-
ет у нас почему-то тёплые чувства. Это 
ведь наше детство, или детство наших 
родителей…

А если заглянуть чуть дальше, в 
ту, дореволюционную Россию? Там-
то ёлочный товар был исключительно 
штучным. (Ну, не считая рождествен-
ских открыток, конечно). Вот он у меня 
в руках, крошечный заварочный чай-
ничек, изготовленный из тончайшего 
фарфора. Всё у него настоящее, каждый 
изгиб в точности повторяет взятый за 
основу образец, кажется, даже лёгкий 
пар поднимается над ним. По семейно-
му преданию, куплен он был здесь, в Са-
ратове, в одной из лавок на Немецкой, 
где-то на рубеже веков, в 1899-ом. Как 
и ещё один гость из далёкого – Дедуш-
ка Мороз. Покрашенный масляной кра-
ской, он спешит к детям в новом, 1912-
ом году, словно пытаясь защитить их от 
грядущих исторических сломов.

Так ведь получается, что ёлочная иг-
рушка отражает историю страны. Если 
в вашей новогодней коробке сохрани-
лись наборы шестидесятых годов, на-
пример, прошлого века, то обязательно 
встретится в них и космическая ракета, 
и футбольный мяч (пойманный, может, 
самим Яшиным, ещё с камерой внутри 
и зашнурованный!) и, скажем, початок 
кукурузы. Довоенная пора будет пред-
ставлена акробатами и всяческой цир-
ковой атрибутикой, модной в те годы.

Семидесятые-восьмидесятые мель-
кнут разноцветными шарами, «дожди-
ками-гусеницами», гирляндами, до-
вольно-таки, впрочем, однообразны-
ми, как бы усредненными. Показателен 
в этом смысле любимый наш фильм 
«Ирония судьбы…», где на ёлке отчёт-
ливо видны новые (новые старые, как и 
всё вокруг), украшения. Бросается в гла-
за мишура, несколько стеклянных фигу-
рок, да пика, напоминающая по форме 
Останкинскую башню. Вопрос Ипполи-
та о возможности предсказуемого, за-
планированного счастья ретранслирует-
ся на всю страну событийно. С Ипполи-
та капает. Сосульки же на елке – игруш-
ки в виде сосулек, выпускавшиеся со 
времен хрущевской оттепели – напро-
тив, слегка подмерзают.

О том, что в Саратове тоже выпу-
скались ёлочные игрушки и электро-
гирлянды, знают многие. Областная 
пресса, например, широко в своё время 

освещала выставки в Саратовском об-
ластном музее краеведения и музее Н. 
Г. Чернышевского, посвящённые исто-
рии производства ёлочных украшений 
в нашем городе. Как не упомянуть, до-
пустим, имя Валентины Павловны Чер-
новой – замечательного мастера, чьи 
руки подарили лесной красавице Царе-
вича и Царевну, Серого волка, Морозко 
и Снегурочку. Валентина Павловна ра-
ботала в пятидесятых-шестидесятых в 
«Артели игрушки», располагавшейся на 
улице Кирпичной (ныне Посадского). 
Её творческая стихия – вата. Опушка, 
крахмал, блёстки, глазурь – вот лишь 
некоторые ингредиенты её творческой 
лаборатории.

Известно и о том, что стеклянные, в 
том числе и на поток поставленные, но-
вогодние изделия выпускались на За-
воде приёмно-усилительных ламп. Го-
ворят, что там, на ПУЛе, даже специ-
альный цех имелся по производству иг-
рушек из стекла. Давайте обратимся к 
человеку, который может  рассказать об 
этом.

– Да, – улыбается Александр Васи-
льевич Кочелаев, много лет работавший 

диспетчером завода, – был у нас девят-
надцатый цех. Там огромные печи ра-
ботали без перерыва, стеклодувные. И 
имелись специальные формы, запол-
няемые раскалённой субстанцией. Го-
рячим стеклом. Заливалось, застывало 
– вот тебе и шишечки, шарики, кукуру-
зинки, снегурочки, мячики, рыбки, ло-
шадки… Потом, в конце семидесятых, 
формы стали какими-то, знаешь, одноо-
бразными – разноцветные шары, шесть 
штук комплект. Раньше, ещё до меня, 
все эти фигурки вроде бы как выдува-
ли стеклодувы штучно, но потом, конеч-
но, поставили автоматику. Зато те золо-
тые шары фонарей, что на Набережной 
и Проспекте – ну, помнишь, помнишь? 
– это работа индивидуальная. Стекло-
дув – он мастер, человек творческий… 
И электронные табло потом у нас де-
лали, они по всей стране разошлись, и 
первые в Саратове электронные игры, 
«Весёлый повар», «Ну, погоди!» – у нас 
на ПУЛе выпускали…  

Я снова поворачиваю разговор к 
ёлке: «У стекла для ёлочной игруш-
ки есть какая-то особинка неповтори-
мая? Саратовские фонарики и звёздоч-

ки – какие они по своему химическому 
составу?»

– Да как сказать, – разводит руками 
мой собеседник, – у нас ведь на шесть-
десят восьмом (так мы звали меж собой 
завод, по номеру) лампы производили, 
плафоны, отсюда и специфика. Если на 
Техстекле добавляли соду в материал, 
то мы – свинцовый сурик. Для игрушек 
– самое то! Бились, конечно, но как же 
без этого?

– А дальше, – не унимаюсь я, – по-
сле цеха № 19, куда отправляли заготов-
ки, на какой-нибудь другой завод?

– Зачем? В другой цех отправляли, 
в четырнадцатый. Там игрушки краси-
ли, оформляли, добавляли к ним, если 
надо, блёстки и упаковывали. Заказов 
приходило много, правда, в начале се-
мидесятых, их поубавилось, но потом 
снова пошли. Только, говорю, одноо-
бразными какими-то они стали, типо-
выми. Нет, ещё гирлянды мигающие. 
Сейчас они, вот эти вот, быстро бегаю-
щие, светодиодные, а у нас были неоно-
вые. По-иному, газоразрядные. Они не 
перегорают, а выгорают, газ, неон выго-
рает в них постепенно, потому и служи-
ли так долго, и для глаза были прият-
ными, как настоящие свечи мерцали…

– А случай какой-нибудь може-
те вспомнить, что-то неожиданное, 
смешное?

– Смешное? Однажды, в пятидеся-
тые, премию нам пообещали к Новому 
году как раз, мы её ждали, надеялись, и 
её выплатили… ёлочными игрушками. 
Выхожу из проходной на 50 лет Октя-
бря с целой коробкой…

Интересно, что в Саратове на мно-
гих предприятиях, в институтах, редак-
циях, НИИ перед Новым годом принято 
было мастерить самодельные игрушки. 
Татьяна Васильевна Ломовцева, рабо-
тавшая инженером в НИИ, вспомина-
ет: «Атмосфера была особая, неповтори-
мая, приближение праздника все ждали 
с нетерпением. И вот, в последние дни 
года, начинали творить – кто во что го-
разд. Я любила делать Снегурочек. Как? 
Ну, за основу брала голову старой ку-
клы, делала тело из крестовины. Обма-
тывала её ватой, добавляла блёсток, об-
ычный клей использовала. А ещё выре-
зала снежинки из фольги – не просто, 
а по науке. В журнале «Наука и жизнь» 
была статья про то, как снежинки мате-
матически устроены, вот я на нее и опи-
ралась.  Все говорили – красиво…  Мате-
матика – это всегда красиво.

…Все меньше старых и старинных, 
все больше новодельных, китайских 
– «символы года», щедро усыпанные 
блестками и ядовито раскрашенные. 
Недаром в последние годы так популя-
рен стал «хенд-мейд», а проще говоря, 
рукоделье. Ручной работы елочные иг-
рушки снова приобретают цену и вес, 
как когда-то. Проходя мимо Пушкинки, 
вижу сквозь окно – дети склонились над 
столом, клеят цепи, вырезают снежин-
ки, как крылья рождественского ангела 
вздымаю листы серебряной и золотой 
бумаги. Своими руками творят новогод-
нее чудо, как все дети – сто или двад-
цать лет тому назад…

Неважно когда, в какую эпоху ро-
дившихся, нас объединяет – даже разде-
лённых временем – момент Новогодья. 
Так что спешу поздравить вас, друзья, 
с праздником! И кстати: не сделали  ли 
вы в этом году своими руками елочную 
игрушку? Ничего, еще не поздно.

Время, отражённое 
в ёлочных игрушках

Мне давно хотелось рассказать что-то 
о ёлочных игрушках, об истории их 
создания, о мастерах, обладающих даром 
работать с самой хрупкой в мире материей

Та  самая коробка

И снова Ипполит
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К хорошему работнику на Новый Год 
приходит Дед Мороз, а к плохому Дед 
Лайн.

***
Ты завтра его простишь, а в глазах 

твоих друзей он останется человеком, не 
заслуживающим уважения.

***
Жена, читающая книгу, вдруг гово-

рит мужу:
– Какой позор! Вадик, ты толь-

ко представь себе – какой-то Лермон-
тов опубликовал в своей книге стихи, 
которые ты посвятил мне, когда мы 
познакомились!

***
– Милая, я тут подумал, ведь мы уже 

10 лет вместе, и за всё это время я ни разу 
не пожалел о прожитых с тобой годах. 
Ты меня всегда выручала, заботилась обо 
мне, ты всегда приходила на пом…

– Ладно, ладно, сделаю я тебе чай!
***
Жена:
– Ты мне зарплату собираешься 

отдавать?
Муж, злорадно:
– Не сегодня, сегодня голова болит.
***
На зачете по философии студент 

доказал преподавателю, что никаких 
лекций не было, да и науки такой не 
существует.

***
Сегодня на день рождения папе день-

ги подарили, завтра пойдем маме туфли 
покупать.

ОВЕН
Исчезнут многие трудности, которые заторма-
живали деловую активность. Это будет способ-
ствовать более легкому, интенсивному продви-
жению, как по духовному, так и по материаль-
ному пути. В карьере Овнов ждёт успех. Удача 
и везение здесь на вашей стороне, особенно  
в конце года. Ваш энтузиазм и энергичность 
позволят реализовать многие намеченные 
цели.

ТЕЛЕЦ
Тельцы возьмут хороший темп во многих сфе-
рах своей жизни. Люди к вам будут тянуться со 
всех сторон, от поклонников и поклонниц не бу-
дет отбоя. Все будет удаваться легко и красиво. 
Появятся новые интересные предложения, ваша 
задача – не ошибиться в выборе. 2016 год – 
это продолжение линии, намеченной в преды-
дущем году. Раскроются возможности для рас-
ширения вашей деловой активности.

БЛИЗНЕЦЫ
2016 год означает приход полосы удач, которая 
изменит многое в этом году. Уже в феврале бу-
дет ощущаться смена настроений. Это приведет 
к тому, что у Близнецов повысится уверенность 
в завтрашнем дне, а прилив жизненных сил по-
зволит им проявить себя по-новому, а также 
расширить круг знакомств и общения. В этом 
году многие Близнецы почувствуют стремление 
к власти, проявят настойчивость в достижении 
поставленных целей, что сделает 2016-й пово-
ротным и судьбоносным.

РАК
Год начнется с кардинальных перемен в про-
фессиональной сфере. Многие смогут пере-
смотреть свои жизненные установки и планы, а 
некоторые получат возможность проявить себя 
в новом качестве. Всплеск творческой актив-
ности позволит придумать, как достичь постав-
ленных целей и заработать деньги более выгод-
ным путем. Раку, как никакому другому знаку 
зодиака, будет вести в любви.

ЛЕВ
Для Львов 2016 год – это год расширения кру-
гозора. Постоянные поездки, длительные и 
краткосрочные, будут у вас на протяжении все-
го года. 2016-й – это еще и год перемен. Но-
вые знакомства, друзья, перспективные планы 
приведут к повышению по службе и успешной 
реализации поставленных целей и задач. Улуч-
шатся взаимоотношения с окружающими. Львы 
станут более внимательными к другим, отзыв-
чивыми, добрыми и мудрыми.

ДЕВА
Для Девы 2016 год – это год пересмотра сво-
его мировоззрения, расширения контактов или 
вообще смена окружения. Некоторые ваши свя-
зи уже потеряли смысл, поэтому не стоит за 
них держаться. Ваше профессиональное упор-
ство и труд получат вознаграждение как в ма-
териальном (повышение заработной платы, но-
вые источники дохода), так и в духовном отно-
шении (более доброжелательное отношение 
окружающих).

ВЕСЫ
Несмотря на то, что год может начаться неу-
дачно в плане профессиональной деятельнос-
ти, уже с весны будут заметны улучшения. Воз-
можно, это будет повышение заработной платы, 
повышение по службе или вообще уход на бо-
лее оплачиваемую работу. Установление новых 
деловых связей с партнерами будет способство-
вать многообещающим перспективам не только 
в этом, но и в 2017 году.

СКОРПИОН
Для Скорпиона это год воплощения своих идей 
в жизнь. Самое время выложиться полностью 
для достижения успеха. И вы будете очень ра-
ботоспособными. Ставить акцент на обществен-
ной деятельности не рекомендуется, т.к. будет 
много ограничений и препятствий. Возможны 
конфликты с различного рода общественными 
организациями. Зато год будет удачен в заведе-
нии новых контактов и деловых связей.

СТРЕЛЕЦ
Год будет более чем успешным в профессио-
нальном плане. Начиная с Нового года, к вам бу-
дут поступать предложения делового характера, 
будут происходить события, которые благопри-
ятно скажутся на вашей деятельности. На про-
тяжении всего 2016 года ничто не будет мешать 
вам строить профессиональную карьеру, повы-
шать свой материальный уровень. Стрельцы, это 
ваш год в плане увеличения своего дохода!

КОЗЕРОГ
Для Козерога самое главное в 2016 году – вы-
строить доверительные отношения со своей 
семьей, близкими людьми. Только когда у вас 
все будет хорошо и спокойно в личной жизни, 
вы сможете переключиться на работу. Для вас 
открывается возможность претворить в жизнь 
все планы, проекты, которые были порождены 
в прошлом году.

ВОДОЛЕЙ
Нестандартные решения – вот на чем стоит вам 
сосредоточить внимание в 2016 году. Огромное 
количество нестандартных и заманчивых идей 
позволит проявить Водолеям свои лидерские ка-
чества, организаторские способности. В целом, 
вы получите большое удовлетворение от резуль-
татов своей профессиональной деятельности. 
Удача будет на вашей стороне, а знакомства с по-
лезными людьми помогут добиться продвижения 
по службе или повысить материальный достаток.

РЫБЫ
Большую часть нового года вы будете наслаж-
даться плодами своего труда. В 2016 году ак-
тивизируется ваше участие в общественной де-
ятельности. Связи друзей и знакомых принесут 
успех в профессиональной деятельности. Год 
лучше всего начать с бурной деятельности по 
достижению какой-либо цели. Вам захочется 
многое поменять в своей жизни, будут интере-
сные предложения различного характера, кото-
рые в дальнейшем могут значительно укрепить 
ваше материальное положение.
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