
Современной России необходима ши-
рокая общественная дискуссия, при-
чем с практическими результатами, 
когда общественные инициативы ста-
новятся частью государственной по-
литики и общество контролирует их 
исполнение.

Владимир ПУТИН,  
Президент Российской Федерации
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ориентированные НКО заботятся о своем имидже
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Что готовит нам наступающий год, многие 
из ответственных чиновников могут рас-
сказать, не ходя при этом к гадалкам, но 

жители почему-то больше верят последним…

Введут социальные нормы на электроэнергию, или, как по
яснил Президент, эксперимент может и не пройти? Прекратится 
ли взимание «школьных податей» и сколько еще лет выпускные 
вечера будут больше напоминать ярмарку тщеславия? Дождемся 
ли мы улыбок и доброжелательности от медперсонала поликли
ник и больниц? Чем станет установка памятника Юрию Киселе
ву – очередным «освоением», или украшением нашего города? 

Получит ли Саратов хотя бы некое подобие решения транс
портных проблем – вечных пробок, отсутствия цивилизован
ных парковок и городской транспортнологистической систе
мы? Городскую казну или частный карман будут греть средст
ва, собранные с автовладельцев за эвакуацию их транспорта на 
штрафстоянки? 

Перспективами саратовца испугать сложно. 
Изо дня в день некоторые из нас терпеливо преодолевают 

полосу препятствий из разбитых дорог и тротуаров, грязевых 
озер и полуосвещенных улиц, давно привыкнув существовать в 
недружелюбной среде. Именно поэтому так редко увидишь на 
лице саратовца улыбку.

Однако нашим землякам предстоит новое, невиданное до
селе испытание. И осталась до него всего пара зимних месяцев. 
Принято решение о начале второго этапа ремонтных работ на 
автомобильном мосту СаратовЭнгельс. Звучит весьма оптими
стично. По сути же, намеченная и долгожданная реконструкция 
обещает обернуться весьма серьезным, если не сказать траги
ческим, испытанием для всех нас. 

Еще ни одно строительство или реконструкция не затра
гивали интересы такого количества жителей области. Еще ни 
одно строительство не начиналось при таком высоком уровне 
неопре деленности в отношении возможных последствий. 

Ни один здравомыслящий человек не может отрицать того, 
что символ Саратова – автомобильный мост – нуждается в ре
монте. Но как лечение не должно быть тяжелее самого забо
левания, так и выбор способа реализации намеченных строи
тельных задач должен осуществляться максимально публично. 

На сегодняшний день мы имеем многочисленные, весь
ма расплывчатые, а порой и противоречащие друг другу выска
зывания относительно предполагаемых способов минимизации 

ущерба от ограничения движения автотранспорта 
по одной из важнейших и безальтернативных ма
гистралей области. И хотя ремонтные работы пла
нировалось начать еще несколько лет тому назад, 
попрежнему нет четкого и ясного представления 
относительно количества людей, ежедневно 
пользующихся мостом. Кто может вразуми
тельно объяснить жителям области – сколь
ко пассажирских автобусов будет проходить 
по мосту, по каким маршрутам они будут 
идти и сколько будет стоить проезд? По
являются фантастические способы пере
мещения на другой берег – типа элек
тричек и мифических пароходов. Но 
где эти электрички и откуда возьмут
ся плавсредства, если их не хватает 
для элементарного и скудного приго
родного сообщения? Куда будут при
ставать эти кораблики? Саратовцы 
не забыли позорной картины минув
шего лета, когда туристов достав
ляли на берег с круизных лай
неров на утлых суденышках 
по причине негодности 
причальной стенки. 

Что это – попытка 
кавалерийским наскоком 
решить крайне сложную, 
инфраструктурную задачу? 
А сколько дополнительных 
проблем возникнет как в Эн
гельсе, так и на подступах к Са
ратову по УстьКурдюмскому на
правлению? Ктото пытался оце
нить последствия? 

Увы, такое долгожданное и радостное со
бытие, как восстановление трудягимоста, 
может превратиться в многомесячный кош
мар для наших земляков. Только широкое и 
всестороннее, поистине всенародное, об
суждение этого архиважного для обла
сти вопроса, сможет помочь от
ветить на вопросы жителей. 

По данным регионального 
управления Мин юста РФ, на 
территории Саратовской об-

ласти зарегистрировано более трех 
тысяч некоммерческих организаций. 
Опрос общественного мнения пока-
зывает, что о них граждане в целом 
имеют крайне смутное представле-
ние. Одной из причин этого является 
неумение или нежелание НКО рас-
сказать внятно о своей деятельности. 
Другими словами, «пиарить» себя.

Очевидно, что связи с общественностью 
должны стоять во главе угла для любой обще
ственной некоммерческой организации. Особен
но сегодня, когда государство, после изрядного 
трепания нервов российских НКО с целью обнару
жения в их рядах иностранных агентов, вдруг ко

ренным образом изменило свое отношение к де
ятельности некоммерческих организаций. Тех, кто 
жертвуя своим временем, заботится о стариках и 
детях, об инвалидах и обездоленных, следит за 
прозрачностью выборов и этикой госчиновников и 
делает многое другое, способствуя таким образом 
развитию гражданского общества в стране.

В конце марта 2010 года Мин экономразвития 
обратилось к НКО, которые специализируются на 
решении различных социальных проблем и разви
тии гражданского общества, с вопросом: «Если вы 
получите дополнительное финансирование своей 

работы в размере одного миллиона рублей, как 
это скажется на результатах вашей деятельнос
ти?» Анализ полученных ответов показал, что, по
мимо снижения социальной напряженности, это 
могло бы принести прямой бюджетный эффект, 
сокращение расходов государства.

Цифры говорят 
Сегодня в стране разработана специальная 

программа по финансированию проектов социаль
но ориентированных НКО (СО НКО). К началу ре

ализации указанной программы вклад российских 
волонтеров в ВВП страны составлял 14,5 млрд 
руб лей. По мнению некоторых аналитиков, если 
доля волонтеров среди экономически активного 
населения России достигнет уровня таких стран 
как США, Австралия, Германия, Бельгия и другие, 
общий вклад российских волонтеров в ВВП страны 
будет эквивалентен 100 млрд рублей в год. Если 
мы достигнем уровня странлидеров по этому по
казателю – Швеции, Новой Зеландии, Нидерлан
дов, Великобритании, Австрии, стоимость года 
работы волонтеров составит 200 млрд рублей. 
А объем благотворительных пожертвований в Рос
сии – порядка 45 млрд рублей в год. Это в 46 раз 
меньше, чем в современных развитых странах. Как 
выглядит по этим параметрам наша область, ко
торая нас интересует больше всего, неизвестно. 
К сожалению, такой анализ в ре
гионе до сих пор не ведется.

Тринадцатый  
без предрассудков
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Саратов-2014: ожидания, 
опасения, перспективы
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Тема отношений между 
врачом и пациентом 
всегда была актуаль-

ной. Пациенты хотят знать 
свои права и уметь отстаи-
вать их в различных ситу-
ациях. Конечно, доказать 
свою правоту порой быва-
ет непросто даже знающе-
му человеку, но попробо-
вать все-таки стоит. Мы 
знаем, что в Территориаль-
ном фонде обязательного 
медицинского страхования 
ведется контроль качест-
ва оказания медицинской 
помощи, а страховые ме-
дицинские организации 
созданы для защиты инте-
ресов своих застрахован-
ных граждан. И как пока-
зывает практика, иногда 
достаточно одного звонка, 
чтобы вам оказали необхо-
димую помощь. 

Некоторые примеры сегод-
ня нам приведет заместитель 
директора Территориально-
го фонда ОМС (далее ТФОМС) 
области, профессор, доктор 
медицинских наук Татьяна 
Гроздова:

 – Мы постоянно рассма-
триваем поступающие обра-
щения и стараемся решать во-
просы незамедлительно, а в 
ряде случаев для подтвержде-
ния фактов нарушения со сто-
роны медицинского учреждения 
страховые медицинские компа-
нии проводят выездные провер-
ки. Конечно, на это требует-
ся время, но результаты всегда 
есть. Если в ходе проверки фак-
ты, изложенные в обращениях, 
подтверждаются, то к меди-
цинским учреждениям применя-
ются финансовые санкции. А для 
привлечения к персональной от-
ветственности сведения на-
правляются в областной Мин-
здрав. Я расскажу о некоторых 
таких случаях.

По телефону горячей линии 
к нам поступило обращение по 

поводу отказа в госпитализа-
ции в МУЗ «Балашовская ЦРБ» 
инвалида 1 группы.

По нашему поручению стра-
ховая медицинская организа-
ция, в которой застрахован гра-
жданин, провела внеплановую 
проверку работы данного меди-
цинского учреждения. И после 
принятых мер пациента госпи-
тализировали в терапевтиче-
ское отделение, где было прове-
дено необходимое обследование 
и лечение. 

Во время дальнейшей провер-
ки также были установлены на-
рушения порядка предоставле-
ния бесплатной медицинской по-
мощи, к больнице применены фи-
нансовые санкции.

 На горячую линию ТФОМС 
обратилась гражданка с вопро-
сом по факту неоказания меди-
цинской помощи ее мужу в той 
же ГУЗ «Балашовская ЦРБ». 

Как оказалось, мужчина ам-
булаторно обращался к хирур-
гу, но помощь не была оказана 

в часы приема врача, так как 
была большая очередь и паци-
ент, не дождавшись, ушел до-
мой. После принятых нами мер 
при содействии сотрудников 
страховой компании заявите-
лю была оказана требуемая 
помощь.

В последующем сотрудники 
СМО провели проверку органи-
зации амбулаторной хирурги-
ческой помощи в ГУЗ «Балашов-
ская ЦРБ». В ходе проведения 
проверки было установлено от-
сутствие преемственности в 
лечении после выписки из стаци-
онара, пациент не приглашался 
на повторные осмотры в поли-
клинику, врач не посещал паци-
ента на дому. При проведении 
сотрудниками страховой ком-
пании экспертизы первичной 
медицинской документации па-
циента, в амбулаторной карте 

выявлены данные об осмотрах 
хирургом, которые пациент не 
подтвердил, т.е. обнаружились 
приписки, также выявлены на-
рушения в организации работы 
регистратуры.

По результатам проверки 
составлен соответствующий 
акт и применены штрафные 
санкции.

Хотелось бы еще добавить, 
что достаточно часто встре-
чаются ситуации, когда гра-
жданам отказывают в меди-
цинской помощи, ссылаясь на 
недействительность медицин-
ского полиса, и отправляют 
граждан за новым. На самом 
деле полисы, выданные до 1 янва-
ря 2011 года, являются действу-
ющими. Вы можете и сами про-
верить, является ли ваш полис 
действующим. Для этого до-
статочно позвонить в страхо-
вую компанию, выдавшую дан-
ный полис, телефон этой ком-
пании указан на полисе. Вто-
рой способ для тех, кто имеет 
доступ в Интернет. Для этого 
нужно зайти на сайт ТФОМС 
www.sartfoms.ru, далее на от-
крывшейся странице справа вы-
брать поле «Проверка полиса 
ОМС», и в открывшемся поле 
набрать номер своего полиса, 
программа в считанные секунды 
даст ответ: действителен по-
лис или нет.

Граждане обращаются и 
с вопросами в оказании содей
ствия в получении медицинско-
го полиса. Так, например, на те-
лефон горячей линии поступи-
ло обращение от гражданки с 
просьбой о содействии ее мужу 
в получении полиса взамен вре-
менного свидетельства, выдан-
ного в пункте выдачи полисов 
страховой медицинской компа-
нии, который в настоящее вре-
мя закрыт. Обращение было 
передано в центральный офис 
страховщика, вопрос решен в 
день обращения заявительни-
цы. В другом случае к нам обра-
тилась гражданка с такой же 
проблемой, только она не могла 
обменять временные свидетель-
ства на полисы своим детям, 
поскольку пункт по прежнему 
адресу также был уже закрыт. 
Сотрудниками страховой ком-
пании полисы были достав-
лены домой гражданке в день 
обращения.

Также по телефону горячей 
линии обратилась гражданка 
по поводу невозможности полу-
чить полис изза большой очере-
ди в пункте выдачи полисов горо-
да Балаково. Страховой компа-
нией в целях уменьшения времени 
обслуживания граждан в этом 
пункте было организовано до-
полнительно три рабочих 
места по выдаче полисов.

Как защитить свои 
права в больнице

здравия желаем

Андрей САухин, директор Фонда медицинского страхования:
– Обращаюсь к жителям Саратовской области – при возникновении вопросов, ко-
торые могут появиться при посещении поликлиники или нахождении в стационаре, 
необ ходимо связаться со страховой компанией, выдавшей медицинский полис, такой 
порядок прописан в законе. Но можно сначала попытаться решить вопрос с главным 
врачом, и, как показывает практика, вопросы решаются уже на этом этапе, но если 
проблема все-таки остается, тогда нужно прибегнуть к помощи страховой компании.

Татьяна Гроздова, 
 заместитель директора Фонда 

медицинского страхования, 
профессор, д. м. н.

наименование СМО Фактический  
адрес

Режим 
работы

номер телефона от
ветственного лица

Ф.и.О. ответ
ственного лица

Адрес официаль
ного сайта в сети 

интернет

Адрес электронной  
почты справочной  
службы, телефон

Филиал ООО «Росгосстрах
Медицина» – «РосгосстрахСаратов
Медицина»

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

8.0018.00
(8452) 234502, 
234699, 235018, 
235051

Белоусов 
Александр 
Михайлович

www.rgsoms.ru oms_saratov@rgsoms.ru 
938709        

Саратовский филиал ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ Мед»

410600, г. Саратов, 
пр. Кирова, д. 8 8.0017.00 (8452) 791615, 

791617, 791614

Дудникова 
Елена 
Александровна

www.sogazmed.ru saratov@sogazmed.ru 
88001000702

Филиал ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование» в г. Саратове

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

8.0017.00
(8452) 234502, 
234699, 235018, 
235051

Белоусов 
Александр 
Михайлович

www.kmsoms.ru oms_saratov@kmsoms.ru 
938709        

Филиал «СаратовРОСНОМС» 
ОАО «РОСНОМС»

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

8.0017.00 (8452) 236033, 
227286, 227291

Шиповская 
Елена Петровна www.rosnoms.ru

rosnoms@rambler.ru  
227286,  
88001008005

Филиал ЗАО «МаксМ» в г.Саратове
410056, г. Саратов 
ул. Ульяновская, 
д. 37/41

8.0018.00
(8452) 548382, 
548383, 548384, 
548380, 548381

Абрамов 
Леонид 
Сергеевич

www.makcm.ru maksm.saratov@gmail.com 
548381,88005557703

Территориальный фонд  
обязательного медицинского страхования Саратовской области

466329 (89272266329), 466227 
(89272266227), 89379682884.  

general@sartfoms.ru

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

Правительство Саратовской 
области практически гото-
во подвести итоги уходящего 

2013 года. Однако первым сделать 
это в неформальной обстановке с 
журналистами за чашечкой чая или 
кофе решился министр промышлен-
ности и энергетики региона  
Сергей Лисовский. Представители 
СМИ смог ли задать интересующие 
их вопросы: какие перспективы ждут 
конкретные виды производства, ка-
кова ситуация с крупными налого-
плательщиками, как развивается 
рынок, придут ли новые технологии 
к нам в область, какие предприятия 
ждет рост и заказы, а какие подвер-
жены рискам, сможет ли область сде-
лать качественный рывок вперед. 
Предварительные результаты были 
озвучены уже на минувшей неделе.

«Нехорошие процессы»
«Бить в литавры – неправильно, – практически 

сразу оговорился Сергей Лисовский, хотя и отмечал 
положительную динамику индекса промышленного 
роста региона: ноябрьские показатели увеличились 
до 105%, что повысило общий индекс в 2013 году. 
– За декабрь изменения не произойдут».

В целом показатели в России остались на 
прошлогодних отметках, хотя и здесь можно обна
ружить свои падения и взлеты. Говоря о лидерах по 
отраслям, Сергей Лисовский отметил, что в числе 
тех, кто демонстрировал прирост, оказались пред
приятия по распределению энергии.

«Хорошие результаты отмечены в химическом, 
текстильном производстве и металлургии, – под
черкнул министр. – Однако они могли быть выше, 
если бы другие отрасли показали динамику. Это ка-
сается, например, пищевого производства».

Снижение по некоторым параметрам стало об
щей тенденцией для ряда отраслей промышленно
сти. Аналитики пытаются объяснить падение прибы
ли предприятий мировыми экономическими процес
сами, в том числе и кризисом. По словам Сергея 
Лисовского, причины всетаки не внешние, а вну
тренние. Стагнация в промышленности обусловлена 
не только возросшими затратами на производство 
и увеличением зарплат сотрудников предприятий, 
но и снижением цен и объемов отгруженной продук
ции. Подобные процессы характерны и для химиче
ской промышленности, которая вроде бы держится 
в лидерах.

«Соотношение не соблюдается, – заметил 
глава регионального Минпрома. – При этом при-

быль банков в финансовых операциях растет, что 
в итоге сказывается на величине доходов того или 
иного предприятия, а впоследствии – и на отчи-
слениях в облбюджет. Этот показатель упал до 
58%». 

Что касается химии, то снижение объема от
груженной продукции объясняется еще и тем, что 
уровень добычи полезных ископаемых немного 
упал по сравнению с прошлым годом. Не послед
нюю роль в этих процессах сыграла продажа одной 
из компаний на территории Саратовской области – 
«Диалл Альянс». Размер сделки пока не озвучен, а 
региональный Минпром не готов комментировать 
ситуацию.

Сложности возникли и у другого предприя
тия региона – «ЛукБелОйла». Их сосед – воинская 
часть – парализует деятельность компании, пере
резая ей дорогу к добыче полезных ископаемых. 
А ведь останавливать объект таким образом нельзя.

«Здесь идут нехорошие процессы, и мы не-
сколько лет пытаемся доказать правоту компании, – 
отметил Сергей Лисовский. – Мы провели анализ 
документов, в том числе и судебных решений, Гу-
бернатор Валерий Радаев встречался с министром 
обороны Шойгу для разрешения сложившей ситуа-
ции, но этого не произошло».

Противостоять головой
Зато самой динамично развивающейся отра

слью промышленности названа оборонка. Впервые 
за долгое время местные предприятия, в том чи
сле и сидевшие без заказов, получили контракты на 
три года. Единственным предприятием, не получив
шим заказа, стало ОАО «Саратовский завод прибор
ных устройств». Но и здесь руководство холдинга 
«Прибор» не позволило обанкротиться саратовско
му производству, поспособствовав отложению этой 
процеду ры. К сожалению, в сходном положении 
оказалось большинство предприятий страны, рабо
тающих над созданием боеприпасов.

«Потери здесь значительные, – резюмировал 
Сергей Лисовский, – но в 2014 году прогнозирует-
ся рост на 15%».

С одной стороны, государство обеспечивает 
контрактами отдельные предприятия оборонного 
сектора, но есть и такие, кто остался за бортом и 
с устаревшими производствами. «Здесь надо про-
тивостоять головой, то есть новыми технологиями. 
В выигрыше останется тот, кто будет более раз-
вит», – уверен глава областного Минпрома.

Говоря же о новых веяниях и современных тех
нологиях, Сергей Лисовский рассказал журнали
стам о проектах в области альтернативной энерге
тики. Одним из них может стать создание в регионе 
ветропарков.

«Раньше работа в этом направлении не прино-
сила эффекта, – рассказал министр. – Но сейчас 
государство впервые спланировало размещение ве-
тропарков, в том числе и в Саратовской области. 
Мощность заявлена серьезная и сравнимая с одним 
блоком Балаковской АЭС».

Подобная работа ведется и по выработке сол
нечной энергии. Под станцию мощностью пять ме
гаватт необходимо изыскать участок площадью 
20 гектаров. Областной Минпром уже разослал 
предложения в районы. На сегодняшний момент 
рассматривается пять площадок под будущую стан
цию. Если этот проект реализуется, то производи
мую от солнечных установок электроэнергию во
льют в общую энергосеть региона.

Новые технологии и предложения могут ожи
дать и предприятие в поселке Горный. Группа компа
ний Виктора Вексельберга «Ренова» сохраняет ин
терес к созданию производства минеральных удо
брений. По мнению Сергея Лисовского, основание 
предприятия в Горном равносильно строительству 

завода в чистом поле. Однако в настоящее время 
остается нерешенным вопрос по переработке реак
ционных масс. По замыслу министра, эти расходы 
и организацию переработки должно взять на себя 
государство, так как для инвесторов такая нагрузка 
принесет убытки. Сбудутся ли прогнозы областного 
Минпрома, покажет время.

А пока Министерство промышленности и энер
гетики области пытается решить одну задачу – до
биться справедливости в отношении «Роснефти», 
зашедшей к нам в регион и поглотившей «ТНКВР». 
Приход этой компании на саратовский НПЗ дал хо
рошие результаты – количество переработанной не
фти увеличилось с шести до семи миллионов тонн в 
год. Деятельность завода оценивается положитель
но, а система реализации нефтепродуктов до опре
деленного момента работала устойчиво. Пока УФАС 
не вмешалось в ситуацию. Дело в том, что после 
покупки активов, «Роснефти» стало принадлежать 
90 заправок, что составляет больше половины от 
всех имеющихся. Надзорные органы предписали 
сократить их число до половины. Однако, по мне
нию главы саратовского Минпрома, исходить нуж
но не из числа заправок, а из объемов отпущенной 
ими продукции. В настоящее время ведется поиск 
компромиссного решения для всех сторон. В про
тивном случае часть заправок может быть продана 
конкурентам. И здесь есть два пути: приход на ры
нок более крупного игрока повлияет только на смену 
вывески, но не на качество поставляемого топлива, 
либо произойдет ухудшение ситуации, когда мелкие 
коммерческие структуры завладеют заправками и 
контролировать качество топлива на них станет на
много труднее.

«Ростки есть везде»
И все же одной из главных проблем в про

мышленном секторе был назван кадровый голод. 
Зачастую нехватка кадров ложится большой на
грузкой на предприятия. Особенно это ощущает
ся в райцентрах, куда специалисты практически 
не едут. Уровень образования студентов вузов за 
последние годы также упал. Предприятиям при
ходится доучивать, «доводить до ума» выпускни
ков. Однако не каждый руководитель на это спо
собен. Среднее образование также оставляет же
лать лучшего.

«Даже в любом пропащем деле есть ростки 
хорошего, я – оптимист, – признался Сергей Ли
совский. – Но ситуация в профессиях плачевная, 
хотя есть и серьезные достижения. Так, балаков-
ский колледж успешно сотрудничает с заводом 
«Корпус». Но такие колледжи – маячки. В про-
фессиональном образовании подготовка рабочих 
кадров и специалистов продолжает смещаться в 
сторону крупных предприятий. Некоторые из них 
создают учебные центры, другие же – учебные 
классы. Заинтересованные министерства должны 
работать сообща в этом направлении».

За завтраком речь зашла и о создании в ре
гионе технопарка. Площадкой выбран завод «Реф
лектор». Именно здесь свои усилия смогут объе
динить порядка 40 предприятий региона. Возмож
но, этот проект  станет одним из конкурентных 
преимуществ Саратовской области. За завтраком 
Сергей Лисовский отметил, что переговоры по 
привлечению дополнительных инвесторов ведут
ся, однако анонсировать их пока еще рано.

К тому же за некоторыми инвесторами оста
лись площадки. Например, не так давно «РУСАЛ» 
высказывал намерения о строительстве в Бала
ковском районе завода. Но общие тенденции гово
рят о падении объемов производства алюминия, и 
инвесторы пока находятся в раздумьях. 

В настоящее время отложен еще один гран
диозный проект – создание так называемой «сво
бодной экономической зоны» в Балаково. Сторон
них инвесторов, которые могли бы прийти к нам 
на льготных условиях и осесть в одном районе 
области, видимо, не набралось. Однако некото
рые преференции планируется предусмотреть для 
внутренних инвесторов. В областную Думу уже пе
редан соответствующий проект закона, согласно 
которому налоговые послабления предусматри
ваются для тех, кто вложил более 650 миллио
нов рублей в производство. Хочется верить, что 
подобные меры выправят определенные шерохо
ватости законодательства, и руководители пред
приятий смогут позаботиться о модернизации 
производств.

Как любят у нас говорить, прошедший год ока
зался непростым. Но, несмотря на неоднородность 
ситуации в промышленном секторе экономики, на 
плаву остались многие, а некоторые пред
приятия даже смогли демонстрировать рост. 

Завтрак с министром
О проблемах промышленности 
и энергетики – за чашкой чая

среда
беседа с экспертом
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Сегодня, 24 декабря 
Общественная па-
лата при поддержке 

Правительства Саратов-
ской области проводит Гра-
жданский Форум. В рамках 
мероприятия будут дей-
ствовать восемь переговор-
ных площадок, на которых 
будут обсуждаться многие 
актуальные для обще ства 
проблемы, подводиться 
итоги года. Мы задали на-
шим экспертам несколько 
вопросов. Чего удалось до-
биться Палате и всему гра-
жданскому обществу в ухо-
дящем, 2013-м году? Какие 
основные задачи, направ-
ленные на развитие гра-
жданского общества, Вы 
видите на 2014 год?

Аркадий ШелеСт, председатель 
комиссии ОП по взаимодей ствию 
с национальными, религиозными 
объединениями и миграционной 
политике: 

– Уходящий, 2013, год был от
мечен рядом значимых мероприятий, 
проведенных Общественной палатой. 
Безусловно, первое – это то, что Пала
та смогла реализовать свое право за
конодательной инициативы. Практиче
ски в еженедельном режиме работает 
межкомиссионная группа по эксперти
зе законопроектов и законодательных 
актов. Неплохо потрудились комиссии 
по экологии, здоровому образу жизни, 
ЖКХ. Я тут перечислил далеко не всех, 
хотя о каждой комиссии Общественной 
палаты можно сказать много хороших 
слов, которые все равно вряд ли смо
гут количественно превысить число 
сделанных добрых дел. В каждой на
шей комиссии, у каждого члена Обще
ственной палаты есть вопросы, перехо
дящие из 2013 в 2014 год. Я желаю в 
следующем году эти проекты успешно 
завершить. Но в первую очередь, как 
мне кажется, в 2014 году необходимо 
реализовать инициативу комиссии по 
этике и регламенту «О народном конт
роле». Это действительно прорывная 
новация, и мы к ее реализации готовы.

Валентина БОгдАнОВА, заме
ститель председателя Обществен
ной палаты:

– В 2013 году продолжено кон
структивное взаимодействие неком
мерческого сектора и органов испол
нительной власти Саратовской обла
сти. Ресурсы гражданского общества 
все активнее подключаются к реше
нию социальных проблем. Благодаря 

деятельности Общественной палаты 
заметно возросло влияние коммуни
каций НКО и исполнительной власти. 
Тормозом для динамичного развития 
гражданского общества является сла
бое сетевое взаимодействие НКО 
между собой, а также взаимодействие 
между НКО и бизнесом. Решение этой 
задачи и должно стать приоритетом в 
следующем, 2014, году. Необходимо 
вести постоянный мониторинг состо
яния гражданского общества области, 
оценивать условия для его развития, 
определять основные проблемы и пер
спективы деятельности НКО области, 
выделять приоритетные направления 
действий для эффективного развития 
гражданского общества региона. И ко
нечно, необходимо принимать участие 
в разработке «дорожных карт» по при
влечению НКО к предоставлению услуг 
в социальной сфере.

Александр СтеПАнОВ, предсе
датель комиссии Общественной па
латы по региональному развитию и 
местному самоуправлению:

– Всему российскому гражданскому 
обществу удалось добиться признания и 
реализации статуса полноценного участ

ника управления государством. Это про
является в комплексе мер по обеспече
нию прозрачности деятельности органов 
исполнительной власти РФ, в повсе
дневном их взаимодействии с эксперт
ным сообществом и представителями 
некоммерческого сектора. Во многом 
этому способствовали инициативы Пра
вительства РФ по осуществлению про
ектов «Открытое Правительство», «От
крытые данные», «Народный бюджет», 
«Гражданская инициатива» и др. 

«Современной России необходи
ма широкая общественная дискуссия, 
причем с практическими результатами, 
когда общественные инициативы стано
вятся частью государственной полити
ки и общество контролирует их испол
нение», – эта фраза из Послания наше
го Президента, а также его поручение 
по подготовке проекта закона «Об об
щественном контроле» закрепляют по
ложительные тенденции в этой сфере 
и определяют задачи на перспективу.

Общественной палате Саратовской 
области, я думаю, удалось добиться 
того, что с ее мнением считаются ор
ганы государственной и муниципальной 
власти, представители бизнеса. Уходя
щий год явился первым годом деятель

ности Палаты в новом составе, и, ко
нечно, в этом периоде потребовалось 
больше времени на обеспечение эф
фективного внутреннего взаимодей
ствия между членами Палаты, а также 
на анализ и выявление проблемных зон 
в нашей саратовской действительнос
ти. Считаю, что в предстоящем году де
ятельность Палаты и всех представите
лей гражданского общества должна 
быть направлена не только на выявле
ние недостатков и проблем, но и на их 
устранение с конечным и понятным для 
жителей области результатом.

Валентина БОБРОВА, руково
дитель Межкомиссионной рабочей 
группы по подготовке ежегодного 
доклада ОП о состоянии граждан
ского общества: 

– В этом году Общественная пала
та положила начало большому и важ
ному делу – нам удалось почти во всех 
муниципальных районах сформиро
вать общественные советы, куда вошли 
представители работающих на местах 
общественных организаций. Надо ска
зать честно, работают эти обществен
ные советы пока поразному, но сам 
процесс привел к тому, что НКО в рай
онах стали проявлять свою активность. 
Вот эта деятельность Общественной 
палаты, а также проведенные у нас гра
жданские форумы – большой вклад в 
формирование гражданского общества 
на уровне поселений и муниципальных 
районов.

Многое в деятельности Обще
ственной палаты, конечно, зависит от 
ее руководства, так вот: Александр Со
ломонович Ландо работает очень ак
тивно и своей деятельностью активи
зирует как комиссии, так и их членов. 

Хотелось бы отметить также ре
ализацию нами права законодатель
ной инициативы, а в этом году мы им 
пользовались не единожды, и проведе
ние так называемых рейдов – одного из 
мероприятий общественного конт роля, 
который осуществляет Палата. В ходе 
таких совместных с представителя
ми органов власти рейдов, проводится 
проверка соблюдения ограничений при 
торговле алкогольной и табакосодер
жащей продукцией. 

Я надеюсь, что в следующем году 
активность ОП даст толчок росту ак
тивности общественных организаций. 
Хотелось бы обратить особое внима
ние на молодежную политику. Сколько 
мы ни говорим об этом, к сожалению, 
четкой программы молодежной полити
ки нет ни на уровне государства, ни у 
нас в области, хотя есть программы по 
поддерж ке молодых. Учитывая, что этот 
год – год Олимпиады, год, когда моло

дежь будет особенно активно участво
вать в общественной жизни, надеюсь, 
что в этой сфере удастся добиться 
определенных сдвигов к лучшему.

наталия КОРОльКОВА, предсе
датель комиссии Общественной па
латы по социальной политике и здо
ровому образу жизни граждан:

– Я имею возможность сравни
вать работу палат всех трех созывов, 
так вот: накал работы нынешней Па
латы, ее интенсивность и качество за 
последний год меня просто потрясает. 
Если раньше я переживала, что не все 
члены комиссий загружены и находят 
свое место в Палате, то сейчас в рабо
те принимают участие практически все. 
Вопросы, которые поднимают на засе
даниях комиссий члены Палаты, – это 
то, с чем приходят к ним люди. План 
работы на 2013 год, подготовленный 
еще в прошлом году, мы изрядно до
полнили за счет обращений граждан, 
за счет работы над решением проблем, 
с которыми они реально сталкиваются. 
Ведь те, кто приходит в Общественную 
палату, до этого прошли все инстанции 
власти. Чаще всего нам приходилось 
сталкиваться с проблемами, возника
ющими при получении инвалидности, 
процесс оказывается довольно слож
ным: в общемто, данная сфера кор
румпирована, и очередями в детские 
сады. Хотя и существует электронная 
очередь, и в этом смысле здесь все 
очень понятно и открыто, по ощущению 
жителей нашей области, степень кор
рупционности зависит прежде всего от 
позиции руководителей детских садов. 
Поэтому направление работы на следу
ющий год нам понятно. 

Ну и конечно, 2013 год для нас – год 
принятия в области «полусухого» закона. 
Восемь литров на душу населения – это 
тот показатель потребления алкоголя, к 
которому мы должны стремиться. И в 
следующем году мы будем активно рабо
тать в данном направлении. Отношение 
числа магазинов, торгующих алкоголем, 
и количества людей – 1:200, – такая вот 
супершаговая доступность. При этом на 
Западе один магазин приходится на ты
сячу и более человек, в Скандинавских 
странах – на 5 тысяч. 

Необходимо перевести торгов
лю алкоголем в крупные, да еще бы  
неплохо и в специализированные ма
газины, и ограничить количество та
ких торговых точек, приходящееся на 
число жителей. Кроме того, надеюсь, 
в 2014 году будет принят лоббиру
емый нашей Общественной палатой 
Федеральный закон, поднимающий до 
21 года возрастной ценз при по
купке алкоголя и табака.

Форумное 
мышление  

перспектива

Площадка «инновационные методы патриотическо
го воспитания и здорового образа жизни молодежи» 
(модераторы: дмитрий ЧеРныШеВСКий, Александр 
МАСленниКОВ, игорь МещеРяКОВ)
Разговор о патриотическом воспитании молодежи – это 
разговор о самом главном, на этом должна строиться 
идео логия каждого региона и страны в целом. Однако  об
ласть культурного самосознания, духовных, нравственных 
ценностей – это сфера жесткой конкуренции, порой – объ
ект открытого информационного противоборства. Попыт
ки влиять на мировоззрение целых народов, стремление 
подчинить их своей воле, навязать свою систему ценно
стей и понятий – это абсолютная реальность, так же как 
борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкивают
ся многие страны. И мы знаем, как искажение националь
ного, исторического, нравственного сознания приводило к 
катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду 
в конечном итоге. Поэтому в рамках Гражданского фору
ма – 2013 мы хотели бы в первую очередь отметить то, 
что люди устали от простой пропаганды – нашему региону 
нужны новые идеологи в области патриотического воспи
тания молодежи и здорового образа жизни. Мы обязаны 
оградить молодежь от тех людей, которые используют эту 
тему  для извлечения личной выгоды. Мы обязаны создать 
идеологию  и  использовать все самое лучшее из опыта 
воспитания и просвещения, накопленного в нашей стране.

Площадка: «Взаимодействие обще
ственных советов муниципальных рай
онов и муниципальных образований с 
органами власти» (модератор елена 
РезеПОВА)
Опыт проведенных в области форумов по
казал, как важно для Общественной пала
ты помочь общественным советам постро
ить работу. Она непременно должна идти 
по всем направлениям и вопросам, важ
ным для развития Саратовской области. 
2013 год не зря называют годом консо
лидации. Власть и общество – не разные 
стороны баррикады. Только в добром парт
нерстве можно добиться успехов. Хотя, 
конечно, конструктивная критика необхо
дима. Сами же некоммерческие и обще
ственные организации тоже нуждаются в 
консолидации. Многим из них необходимо 
содействие в регистрации, методическая 
помощь по обучению проект ной культуре.
Комиссия Общественной палаты, безуслов
но, продолжит работу по обмену опытом 
между советами, а также проведению фо
румов и других мероприятий в районах Са
ратовской области в 2014 году.

Площадка «диалог между обществом и участковыми уполномоченными по
лиции: перспективы развития» (модератор: Владимир незнАМОВ)
Количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в быту 
на территории Саратовской области, снизилось. Важным фактором здесь стало, 
разумеется, эффективное выявление участковыми уполномоченными преступле
ний, имеющих двойную превентивную направленность: нанесение побоев, угроза 
убийства, причинение легкого вреда здоровью граждан.
На круглый стол «Диалог между обществом и участковыми…» специально пригла
шены десять представителей лучших участковых уполномоченных областной поли
ции из разных муниципальных районов. Организаторы круглого стола хотели послу
шать и понять, как им удается эффективно взаимодействовать с жителями своих 
участков. Самое главное, мы намерены привлечь участковых к информационной 
работе. В частности, в рамках запускаемого с нового года Агентством «Диалог» ин
формационного портала «Открытый Саратов: форум социально ориентированных 
НКО и бизнеса», где будет соответствующий раздел, посвященный работе участко
вых уполномоченных полиции. Редакция газеты «Глас народа» также планирует с 
ближайшего времени начать выпуск приложения, посвященного работе сотрудни
ков ГУ МВД по Саратовской области. Надеемся, что это в интересах общества и по
лиции. Ведь один из пунктов приказа МВД от 31 декабря 2012 года №1166 «Воп
росы организации деятельности участковых уполномоченных полиции», содержит 
конкретные предписания. Например, согласно ему, в обязанности участкового вхо
дит «взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами в сфере 
предупреждения правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности». Привлекая на первом этапе десять лучших участко
вых уполномоченных к информационной работе, организаторы круглого стола на
мерены постепенно расширять этот круг.
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В текущем году, в рамках указан
ной программы, из федерального бюд
жета на эти цели была выделена, мож
но сказать, астрономическая сумма – 
более двух с половиной миллиардов 
рублей. Почти 3 млн из этой суммы до
стались 10 саратовским СО НКО.

Саратовская область, в свою оче
редь, является участником програм
мы финансовой поддержки СО НКО на 
условиях софинансирования из бюдже
тов субъектов и федерального бюдже
та. В текущем году на эти цели област
ным СО НКО было выделено 18 млн 
рублей. Получателями грантов стали 
54 СО НКО.

А где результат?
После это возникает резонный 

вопрос: «А где результат?» Отчитать
ся перед грантодателем – это одно. А 
перед обществом – другое. СО НКО, 
конечно, не кирпичный завод, про
дукцию которого можно посчитать по
штучно. Но это и не ЖКХ, где не схо
дятся дебет с кредитом. Работу СО 
НКО можно видеть. Вопрос в том, 
насколько заявившее о себе СО НКО 
готово показать плоды своих трудов. 
Разве можно отрицать ту работу, ко
торую делает, например, Саратовская 
региональная общественная организа
ция здоровья и трезвости во главе с 
наталией Корольковой, или акции 
благотворительного фонда «САВВА» 
с Ольгой Коргуновой? Нет, конечно. 
А кустовые форумы в муниципальных 
образованиях елены Резеповой? Все 
это примеры активной социально ори
ентированной работы. На самом деле 
таких организаторов и организаций 
в Саратове и в муниципальных обра
зованиях достаточно. Просто у мно
гих нет разумной информационной 
политики.

Все зарегистрированные на терри
тории области НКО разные как по сво
ей организационноправовой форме, 
так и по форме собственности. Это об
щественные, автономные, религиозные 
организации, профсоюзы, националь
нокультурные автономии и объедине
ния, добровольческие и волонтерские 
организации. Есть НКО, учредителями 
которых являются государственные ор
ганы, и есть организации, которые уч
реждены отдельными гражданами или 
группой, выражаясь юридическим язы
ком, физических лиц. 

Разнится также уровень их активно
сти. Есть заводные, многофункциональ
ные, деятельность которых на виду, есть 
скромные, которые тихо, бесшумно де
лают свою работу. Наряду с ними есть 
и такие, которые имитируют социально 
полезную деятельность. Среди трехты
сячной армии саратовских НКО доста
точно и тех, которые существуют лишь 
на бумаге и не ведут никакой деятель
ности, оговоренной уставом. В результа
те искажается представление граждан о 
ресурсах и возможностях некоммерче
ского сектора на территории области.

Анализ интернетресурса с точки 
зрения определения степени освещен
ности деятельности областных СО НКО, 
получивших субсидию за свои проекты 
в текущем году, показал, что из 54 НКО 
лишь 21 имеет свой сайт. При этом у 
пяти из них даже на собственных сай
тах нет информации об их проектах, 
тем более о реализации последних. 
Единственное упоминание в Интерне
те о многих проектах, ставших победи
телями на областном конкурсе, – спи
сок, в котором указаны все победите
ли. А ведь средства получены как ком
пенсация потраченных НКО средств. 
Получается, что целый год эти органи
зации чтото делали, но о них никто не 
знал. Все узнали после того, как был 
обнародован список участников област
ного конкурса, а затем и победителей. 

Странно. Правда в Комитете общест
венных связей и национальной полити
ки области, который проводит конкурс, 
не находят в этом ничего удивительно
го, считая, что НКО дорожат своими ав
торскими правами. 

Такая закрытость, безусловно, не 
может не вызывать нарекания со сто
роны обществен
ности. Очевидно, 
что Положение о 
порядке определе
ния объема и пре
доставления субси
дии на возмещение 
социально ориен
тированным некоммерческим органи
зациям затрат, связанных с реализа
цией общественно полезных (социаль
ных) проектов, нуждается в серьезной 
доработке относительно информацион
ной открытости процесса реализации 
проектов, представляемых на конкурс. 
Закрытые НКО не могут претендовать 
на грант из государственного бюджета. 
Это наши деньги, и мы вправе знать, 
как они были потрачены. Это проти
воречит также антикоррупционному 
законодательству.

НКО и СМИ
Очевидно, что для продвижения 

своих идей некоммерческими органи

зациями крайне плохо используется 
такой ресурс как СМИ. Большинство 
НКО, разумеется, хотят, чтобы СМИ 
информировали общественность об 
их деятельности. Это и правильно, по
скольку общественная организация без 
общества – это нонсенс. Очевидно, 
что информационная стратегия НКО, 

определяющая, как и зачем организа
ция контактирует со СМИ, а через них 
и с населением, – не роскошь. На се
годняшний день это важнейший ресурс 
развития НКО.

НКОсообществу области следует 
задуматься о своем имидже в целом. 
Если НКО действительно преследует 
социально ориентированные цели, тем 
более претендует на получение бюд
жетных денег, то она просто обязана 
быть информационно открытой. 

Многие считают: если наша целе
вая группа, например, родители детей 
с инвалидностью, про нас знает, это
го достаточно, задача по информаци
онному обеспечению деятельности ре
шена. Это большая ошибка. Потребно

сти развития организации заставляют 
постоянно искать средства к существо
ванию, спонсоров и волонтеров. А по
могать – делами или деньгами – люди 
соглашаются, как правило, тем, кому 
доверяют, кого знают.

Интернетресурсов, где можно 
заявлять о СО НКО, на самом деле 
много. Например, сайт Общественной 
палаты или сайт газеты «Глас наро
да». Есть общефедеральный интер
нетпортал для НКО. С Нового года 
Агентство по развитию региональных 
социально правовых коммуникаций 
«Диалог» также готовится к запуску 
информационного портала «Откры
тый Саратов: форум социально ори
ентированных НКО и бизнеса». На 
нем планируется освещать деятель
ность областных НКО и социальные 
бизнеспроекты. К этой работе будут 
привлечены студенты кафедры эко
номической социологии, рекламы и 
связей с общественностью Саратов
ского государственного социально
экономического университета. Для 
студентов это будет практика, а для 
СО НКО и бизнеса – возможность до
полнительно информировать общест
во о своей социально ориентирован
ной деятельности.

Надо понимать, что добиться до
верия общества к НКО очень сложно. 
Нужно пройти определенный путь, за
воевать это доверие конкретными де
лами, и потом – уже добившись ка
кихто результатов – постараться не 

потерять завое
ванные позиции. 
Повышению авто
ритета и значимо
сти НКО мешает 
и их разрознен
ность. В основ
ном каждый сам 

по себе, каждый решает какието ло
кальные задачи. 

Часто НКО во главу угла изначаль
но ставят противопоставление себя 
власти. Это становится вроде как пра
вилом хорошего тона. Мне кажется, 
это неправильно.

Всем нам необходимо найти точ
ки соприкосновения. Ведь власть – 
это не чтото виртуальное, это люди, 
которые живут рядом, и с этими 
людьми всегда можно найти общий 
язык и делать сообща чтото важное 
и нужное.

сейран ДаВтян

доцент сГсЭУ

PR для НКО
Почему не все областные социально 
ориентированные НКО заботятся о своем имидже

Нко: проблемы связей с обществеННостью и сми

Надо понимать, что добиться доверия общества 
к НКО очень сложно. Нужно пройти определен-
ный путь, завоевать это доверие конкретными 
делами.  

Площадка «Качество жизни – результат со
циальной политики региона» (модератор: 
наталия КОРОльКОВА)
В текущем году Общественная палата уделяла 
особое внимание мониторингу качества жизни – 
системы, включающей в себя качество образо
вания, культуры, среды обитания (экологии), ка
чество социальной, экономической и политиче
ской организации общества, духовнонравствен
ное состояние; повышению потребительских и 
правовых знаний населения; пропаганде защиты 
окружающей среды и здорового образа жизни. 
В Год экологии наши общественные организа
ции серьезно подошли к экологическому обра
зованию. Так областным отделением Фонда 
мира был реализован просветительский обуча
ющий проект «Возьмемся за руки, друзья!», на
целенный на распространение нового эколого
ориентированного мировоззрения, на воспи
тание уважительного отношения человека к 
природе, к самому себе и ему подобным. Его за
вершающий этап – Конгресс – прошел в Сара
товской областной библиотеке на прошлой неде
ле. В рамках инновационной площадки собрав
шимися, совместно с доктором биологических 
наук, академиком РАЕН Владимиром Некрасо
вым, были выработаны и обсуждены эффектив
ные образовательные инновационные техноло
гии в преподавании предмета «экология».

В 2013 году областной Общественной палатой 
помимо экологических проблем региона стави
лись и многие другие. После их детального об
суждения, в том числе и с привлечением науч
ной общественности, членами Палаты вырабо
таны способы и пути их решения. 
Одна из основных проблем, по мнению Натальи 
Корольковой, недостаток информированности 
людей, недостаток открытости власти. «Чинов
никам кажется, что они для информационной 
открытости сделали все, однако раз до людей 
не дошла информация, раз люди в основной 
своей массе ее не имеют, значит не все еще 
проработано и сделано в плане информацион
ной поддержки той или иной даже самой хоро
шей инициативы.
Чем больше в ходе своей работы знакомлюсь с 
механизмом исполнительной власти, чем чаще 
сталкиваюсь с чиновниками среднего звена, 
тем отчетливей я вижу, что работают они хоро
шо, они (чиновники) стараются и делают то, что 
считают нужным делать, то есть их совершен
но точно нельзя назвать бездельниками, но, к 
сожалению, существует определенный разрыв 
между работой власти и нуждами людей. 
При подготовке круглого стола мне пришлось 
поднять почти всю статистику по качеству жиз
ни, и во всех этих рейтингах мы стоим далеко не 
на первых местах. У нас в регионе по уровню до

хода население делится почти ровно 50/50, при 
этом у 50% жителей области доход в расчете на 
члена семьи – ниже прожиточного минимума. 
По данным Министерства социального развития 
половина семей Саратовской области получают 
детские пособия. 
Неудивительно, что по уровню недовольства на
селения своей жизнью мы находимся буквально 
в первой пятерке, а это означает, что уровень 
депрессивности в нашем регионе очень высок. 
И для того, чтобы нам с вами удалось хоть чуть
чуть изменить ситуацию, нам необходимо резко 
повысить уровень информационной открытости 
власти.
Пока же, например, все, что касается бюджета – 
закрыто. То, что доступно по этому вопросу жи
телю области, – это нечитаемая и не анализиру
емая для простого человека информация. Люди 
не знают и не понимают структуры бюджетных 
расходов, даже нам на общественных слушани
ях дают только общие числа. Хотя и существует 
точка зрения, что простому человеку этого не 
надо и ему ни к чему знать, почему растет гос
долг области, но ему важно понимать, что его 
ждет завтра. Людям нужен покой души и уве
ренность в завтрашнем дне, – к сожалению, это
го нет. 
На нашей площадке мы начнем этот разговор. 
Уже сейчас сложился ряд предложений. Мы 

плотно работаем с научным сообществом. Наш 
стол готовится совместно с научной общест
венностью СГСЭУ, во всех вопросах, вынесен
ных нами на обсуждение, они принимают са
мое непосредственное участие, – сотрудничест
вом с высшей школой мы усиливает потенциал 
Палаты».
Еще одна проблема, которая будет обсуждаться в 
рамках площадки – демографическая ситуация. 
«Мы первые и пока единственные в России от
стаиваем позицию, которая заключается в том, 
что демографическую проблему пока пытаются 
решить только путем поддержки семьи и мигра
ционного регулирования, но только мимоходом 
говорят об алкоголизации населения. 
Если мы посмотрим на нашу историю, в  
8587 годах у нас родилось больше всего ребя
тишек, а ведь именно в то время реально сни
зился уровень потребления алкоголя. И глав
ное – эти дети были самым здоровым поколе
нием. Например, военком сказал, что призыв 
юношей, рожденных в 1986 году, был самым 
здоровым за последние много лет. 
В действующей Общественной палате сложил
ся достаточно работоспособный и профессио
нальный состав, и год нашей совместной рабо
ты показал, что мы вышли на путь решения наи
более актуальных для жителей нашей области 
проблем. 

1 >>> 
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В конце года министерства и ве-
домства Саратовской области 
по традиции отчитываются по 

итогам своей деятельности. Из мно-
гочисленных статсводок «Глас на-
рода» выбрал несколько отдельных 
оптимистичных цифр и сведений. 
Они, конечно, не повод говорить о 
том, что у нас все идеально. Однако 
и позитивные информационные по-
воды возникали чаще, чем принято 
считать. Перед Новым годом – вспо-
минаем хорошее. 

1. Урожая собрано на 40% больше
В 2013 году объем собранного в Са-

ратовской области урожая зерновых и 
зернобобовых культур составил 3 млн 
300 тыс. тонн – это на 40% выше уро-
жая 2012 года. Подсолнечника было 
собрано 1 млн 200 тыс. тонн, и это в 
1,5 раза больше, чем в прошлом году. 
Валовой сбор овощной продукции до-
стиг 420,5 тыс. тонн (107% к уровню 
прошлого года), картофеля 368,9 тыс. 
тонн (104%). 

За последние пять лет это лучший 
результат уборочной кампании и пер-
вый показатель в Приволжском феде-
ральном округе. 

2. Пищевая промышленность отгрузила 
продукции на 52 млрд рублей

Это на 6% больше, чем в прошлом 
году. Сегодня Саратовская область зани-
мает лидирующие позиции в стране по 
производству маргарина, подсолнечно-
го масла, колбасных изделий. 

Отмечается устойчивое увеличение 
производства свинины и мяса птицы к 
уровню прошлого года. Положитель-
ной динамике способствуют строящи-
еся высокотехнологичные промыш-
ленные свинокомплексы. Реализация 
крупных инвестпроектов и модерниза-
ция производственных мощностей, про-
веденная на птицефабриках, позволят 
области нарастить и стабилизировать 
производство мяса, а также поставлять 
этот продукт и в другие регионы Рос-
сии. По итогам года область произвела 
236 тыс. тонн мяса, 820 тыс. тонн моло-
ка, 914 млн шт. яиц. 

3. Отремонтировано 7200 км дорог
Ямочный ремонт производился бо-

лее чем на 70% всех областных дорог. 
В 2013 году построен участок протя-
женностью 3,47 км автодороги Сама-
ра – Пугачев – Энгельс – Волгоград в 
Ровенском районе. Выполнены работы 
по восстановлению освещения участ-
ка автомобильной дороги «Автоподъ-
езд к г. Саратову от автомобильной до-
роги Сызрань – Саратов – Волгоград» 
(путепровод у ст. Зоринский) и участка 
автомобильной дороги «Обход г. Сара-
това от автодороги Сызрань – Саратов – 
Волгоград до мостового перехода через 
р. Волгу у села Пристанное» (развязка 
типа «Глаз»). Ведутся работы по ремон-
ту моста «Саратов-Энгельс», продолжа-
ется строительство мостового перехода 
через судоходный канал в Балаково. 

4. Произошел всего один лесной пожар
Единственный лесной пожар был 

зафиксирован на территории Вольско-
го лесничества. По итогам года про-
изошло лесовосстановление на пло-
щади 2005 га, агротехнические уходы 
произведены на площади 3217 га, по-
сев – на площади 13 га. В ходе проведе-
ния контрольных мероприятий было 
выявлено 1182 правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды. Общая 
сумма наложенных штрафов составила 
5944,5 тыс. руб.

Инспекторами в период с апреля по 
ноябрь 2013 года проводились рейды по 
выявлению территорий, захламленных 

бытовыми и прочими отходами, с вы-
явлением ущерба, нанесенного окружа-
ющей среде в результате несанкциони-
рованного размещения бытовых и про-
чих отходов. Выявлено 409 захламлен-
ных земельных участков.

5. Возведено более 100 000 кв. метров 
жилья эконом-класса

С 2007 года Саратовская область вво-
дит ежегодно более 1 млн кв. метров жи-
лья, при этом из года в год наращивая 
темпы и объемы. В 2012 году было вве-
дено 1 млн 235 тыс. кв. метров жилья, в 
2013 году планируем ввести в эксплуа-
тацию 1 млн 310 тыс. кв. метров. Доля 
индивидуального жилищного строи-
тельства в общем объеме введенного за 
одиннадцать месяцев 2013 года жилья 
составила 66,2%. По вводу жилья Сара-
товская область находится в пятерке ли-
деров среди регионов ПФО.

Возведено 27 многоквартирных до-
мов, соответствующих критериям эко-
номического класса – это каждый тре-
тий из построенных.

В 2013 году продолжено строитель-
ство двух микрорайонов в районе «Сол-
нечный-2»: VII микрорайона общей 
площадью жилья около 180 тыс. кв. ме-
тров и микрорайона №9 общей площа-
дью жилья 223 тыс. кв. метров. В микро-
районе №9 уже введены в эксплуата-
цию два многоквартирных жилых дома 
общей площадью 21,0 тыс. кв. метров 
жилья. До конца года в микрорайонах 
VII и №9 планируется ввести в эксплу-
атацию еще 10 многоквартирных домов 
общей площадью 80,0 тыс. кв. метров.

В 2013 году внесены изменения в 
проекты планировки и межевания жи-
лого района «Солнечный-2». Согла-
сно им в общественном центре района 
определены площадки под строитель-
ство спортивно-оздоровительного ком-
плекса (застройщик ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»), возведение которо-
го начато уже в этом году, Дворца вод-
ных видов спорта, который будет по-
строен за счет средств федерального 
бюджета, а также торговых и развлека-
тельных комплексов и административ-
ных зданий. 

6. Предоставлено более 
1500 земельных участков 
для многодетных семей

В настоящее время на территории 
Саратовской области зарегистрировано 
14390 многодетных семей, из которых 
подали заявки о постановке на учет для 
получения земельных участков 6670 се-
мей. Для индивидуального жилищного 
строительства предоставлено 1880 зе-
мельных участков (в 2013 году – 1525). 

По ходатайству Министерства строи-
тельства и ЖКХ области в 2013 году Пра-
вительству Саратовской области были 
переданы полномочия по распоряже-
нию четырьмя земельными участками, 
находящимися в собственности РФ, об-
щей площадью 88,0 га в Ленинском рай-
оне г. Саратова, в целях дальнейшего 
предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей.

Подготовлены и направлены в 
Фонд «РЖС» предложения по ис-
пользованию земельных участков 
ФГНУ «ВолжНИИГиМ» в Энгельсском 
муниципальном районе в целях даль-
нейшего предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей.

7. Более тысячи граждан улучшили 
жилищные условия по программе 
переселения из аварийного жилья

До конца года планируется пере-
селить 1100 человек. Всего же за вре-
мя реализации программы переселе-
ния в Саратовской области из аварий-
ного жилья переселено более 10 тыс. 
человек.

В 2014 году должна быть представ-
лена заявка в фонд по переселению на 
94 тыс. кв. метров – порядка 5,5 тыс. че-
ловек, 200 домов. Сумма средств на ис-
полнение второго этапа составит поряд-
ка 2,5 млрд рублей, из которых средства 
Фонда составят 867 млн рублей. 

8. Завершены несколько важных 
долгостроев

Комитет капитального строи-
тельства Саратовской области сдал в 
эксплуатацию: 

– ФОК с плавательным бассейном в 
Новоузенске» (начало строительства – 
2010 год);

– ФОК с ледовой ареной по ул. Но-
воастраханской в Заводском районе 
Саратова»;

– водозабор в Ртищево; 
– канализацию в Аткарске (начало 

строительства – 2006 год);
– три 18-ти квартирных жилых дома 

в Красном Куте по ФЦП «Социально-эко-
номическое и этнокультурное развитие 
российских немцев на 2008-2012 годы»; 

– вторую очередь объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительных соору-
жений Волгоградского водохранилища 
в районе г. Саратова от ул. Бабушкин 
Взвоз до ул. Большая Садовая» протя-
женностью 800 м, соединившую новую 
и старую набережные города (общая 
длина после завершения всего проекта 
составит 5,9 км);

– лабораторный корпус неонаталь-
ного центра ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница» в Саратове.

В этом году введены в эксплуатацию: 
школа №1 в Ершове, школа в п. Золо-
тая Степь, полностью реконструирова-
на школа №8 в Новоузенске и введена в 
эксплуатацию новая пристройка к шко-
ле №54 Октябрьского района г. Сарато-
ва (спортивный зал). Проведена рекон-
струкция школы под школу-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в п. Алексеевка 
Хвалынского района.

9. 34 тысячи человек обеспечены 
чистой водой

В рамках федеральной программы 
«Чистая вода» в 2013 году введены сле-
дующие объекты. 

– Система водоснабжения Озинки – 
Сланцевый Рудник (начало строитель-
ства – 2011 год). Обеспечено чистой пи-
тьевой водой 12 тыс. человек.

– Насосная станция I подъема и во-
довод протяженностью 18 км в Ершо-
ве (начало строительства – 2008 год). 
Обеспечено чистой питьевой водой 
22 тыс. человек.

Продолжается строительство:
– водоочистной станции и разводя-

щих сетей села Усть-Курдюм. Ввод дан-
ного оборудования предусмотрен на 
IV квартал 2014 года, что даст возмож-
ность поставки воды питьевого качества 
для жителей данного поселка;

 – очистных сооружений в рай-
центре Турки. Это позволит обеспе-
чить 5 тыс. человек централизованным 
водоотведением.

В 2014 году в рамках данной про-
граммы будут построены и реконструи-
рованы 15 артезианских скважин, про-
ложено более 50 км водопроводных и 
8 км канализационных сетей, введен в 
эксплуатацию один водозабор поверх-
ностных вод.

10. Заключено соглашение на 
1,6 млрд рублей о создании системы 
переработки и утилизации твердых 
отходов

В рамках концессионного согла-
шения с ЗАО «Управление отходами» 
в Левобережье области предусматри-
вается строительство и эксплуатация 
двух полигонов твердых бытовых от-
ходов суммарной мощностью не менее 
450000 тонн в год. Кроме того, будут 
построены два мусороперерабатыва-
ющих комплекса мощностью не менее 
150000 тонн в год каждый, а также двух 
цехов биокомпостирования на терри-
тории Энгельсского и Балаковского му-
ниципальных районов и восемнадцати 
мусороперегрузочных станций в левобе-
режных районах области. 

Объем инвестиций, предусмотрен-
ных соглашением, составляет 1,64 млрд 
руб. Срок создания объектов соглаше-
ния – два года. Срок действия со-
глашения – 25 лет.

Тринадцатый  
без предрассудков

Десять фактов, за которые уходящему году 
стоит сказать спасибо

среда
учет
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Под бой курантов!
поздравляем!

1. Как Вы планируете встречать новый 
год – 2014? есть ли в вашей семье особен
ные новогодние традиции? Какие блюда не
пременно окажутся на Вашем столе в празд
ничную ночь?

2. Что бы Вы пожелали жителям Саратов
ской области в новом году?

1. Новогодняя атмосфера – это особенное 
время года, когда хочется верить, что неприятно
сти останутся в прошлом, а желания, которые за
гадываем под бой курантов, обязательно сбудутся.

Новый год – семейный праздник, и каждый год 
я встречаю его со своими друзьями, близкими и род
ными мне людьми. По традиции во время поздравле
ния Президента и боя курантов у нас на связи наша 
дочь. Она вместе с нами встречает Новый год по мо
сковскому времени в ЛосАнджелесе. Потом идем 
запускать фейерверки и дарим друг другу подарки.

К оформлению праздничного стола я подхо
жу избирательно, стараюсь заранее продумать ка
ждую деталь. Ведь подготовка новогоднего стола – 
это огромный простор для фантазии! Но всетаки 
от любимых блюд русской кухни – салата «Оли
вье», вкусного холодца, заливного судачка, пиро
гов и запеченного мяса – никто не откажется. Но
вогоднее меню может быть каким угодно, но глав
ное условие – чтобы все блюда располагали к со
зданию приятной и веселой атмосферы за столом.

2. Вот и подошел к завершению 2013 год. 
С двенадцатым ударом курантов каждый из нас 
вспомнит самые яркие мгновения уходящего года, 
загадает самое сокровенное желание, настроится 
на лучшее в наступающем году.

Берегите друг друга, дарите друг другу лю
бовь и тепло! Счастья вам в Новом году! Пусть все 
задуманное свершится, здоровье не подведет, а 
близкие всегда будут рядом! С Новым Годом!

1. Я всегда встречаю Новый год с семьей. 
Традиции: сосна с гирляндами и самодельными 
игрушками, винегрет, шампанское и водочка, да 
простит меня Наталья Королькова.

2. Чтобы люди жили и не болели, особенно 
после посещения медицинского учреждения!

Чтобы жители испытывали удовольствие от 
получения знаний, а в дальнейшем от работы!

Чтобы не было «социальных норм» на электро
энергию, холодную и горячую воду, газ, а были эко
номически обоснованные, прозрачные тарифы и 
социальная поддержка государством различных ка
тегорий граждан, нуждающихся в этой поддержке!

Чтобы за ваши деньги содержание, текущий 
и капитальный ремонт делали вашему дому, а не 
дому соседей или коттеджу руководителя управ
ляющей организации и при этом государство 
не забывало про свои долги! 

Чтобы уходящий год остался у вас в памяти, а 
приходящий принес вам удачу!!!

1. Встреча 2014 года планируется в полном 
составе семьи, чего не было уже много лет. Это 
приятное и хлопотное событие, правда, нарушает 
начавшуюся складываться в течение двух лет тра
дицию отмечать Новый год с супругой в г. Кисло
водске. Новогоднее меню – традиционное: обяза

тельны салат оливье, гусь с яблоками. Дети и вну
ки пристрастились к японской кухне, так что суши 
и роллы также могут появиться на столе. 

2. Многого, конечно, хочется пожелать. Но 
порой дороже всех личных благ – чувство искрен
него патриотизма, любви к своей стране, своему 
городу. Поэтому хочу пожелать каждому – воспи
тывать и подпитывать в себе и детях светлое чув
ство к своей родине: области, городу, селу, ува
жение к ним. Делать все возможное, чтобы гор
диться страной и малой родиной! Здоровья, сча
стья, благополучия. Мир вашему дому.

1. Как и предыдущие годы, Новый год – 2014 
буду отмечать со своей семьей и близкими дру
зьями. Каждый год, по традиции, утром 31 декаб
ря всей семьей наряжаем новогоднюю елку и пе
чем пироги. Из блюд по нашему семейному рецеп
ту к праздничному столу приготавливаем запечен
ную баранью ногу.

2. Всем жителям Саратовской области в Но
вом году хочу пожелать благосостояния, любви и 
счастья, а главное – здоровья.

1. У нас в семье сложилась традиция: 31 дека
бря, накануне Нового года, мы ходим в театр. Пер
вые годы мы проводили предновогодние вечера в 
разных театрах, но последние 67 лет вместе с му
жем, а иногда и с семьей сына, ходим в Театр опе
ры и балета. Из театра мы приходим уже поздно, но 
сам Новый год обязательно встречаем дома в кру
гу семьи. Семейная традиция есть и в отношении 
праздничного блюда, – много лет к новогоднему 
столу мы готовим холодец, без него Новый год мы 
не встречаем. Все остальное, наверное, как у всех: 
салат, и не один, оливье обязательно, пирожки.

2. А поздравить мне хотелось прежде всего 
все женские советы Саратовской области, и всех 
женщин, и пожелать им добра, мира, спокойствия 
и благополучия! 

И всем жителям нашей области хотелось бы 
пожелать, чтобы выделяя и критикуя недостатки, 
которые у нас пока есть, мы замечали и тот про
гресс, которого удалось достичь, ведь за последние 
годы у нас много что улучшилось, а к хорошему бы
стро привыкаешь. Двенадцатьпятнадцать лет назад 
были 45ти месячные задолженности по выплате 
пенсий и зарплат, а сейчас пенсии выплачиваются 
по часам, да и долги по зарплатам – редкость. 

И самое главное пожелание – мира всегда: в 
душе, в обществе, чтобы все семьи жили дружно вне 
зависимости от национальности и вероисповедания. 

1.  Хорошо это или плохо, но никогда не готов
люсь к праздникам фундаментально и за долгий 
срок. Однако после такого вопроса вспомнился 
один из Новогодних праздников, когда собрались 
все родственники и мы вместе лепили пельмени, 
стругали оливье и готовили селедку под шубой. 
Был такой уютный семейный домашний праздник. 
Думаю, может, повторить?

2.  Желаю всем обыкновенного человеческо
го счастья и каждому отдельно исполнения самых 
заветных желаний.

1. Встречать Новый год будем всей семьей на 
даче, за городом. Вся семья – это дети, жена, мой 
отец и теща. Традиция есть, самая распространен
ная – искать подарки Деда Мороза под елкой во 
дворе сразу после боя курантов. На столе будет 
обязательно приготовленный лично мной запечен
ный гусь.

2. Верить в себя, друзей и близких. Несмотря 
ни на что верить в добро. Быть здоровыми. Уметь 
любить и прощать. Красивых праздников всем!

1.  Новый год планирую встретить в России, в 
Сочи, со старинными друзьями – бывшими колле
гами по профессиональной деятельности. Нас раз
бросало по разным городам – вот и решили пови
даться. Рождество планирую встретить с детьми. 
Традиционно готовим сациви с настоящим соусом, 
обязательно заливное, фруктовый салат – с ана
насом, черносливом и еще коечем. Кулинарными 
изы сками в настоящее время никого не удивишь, но 
поскольку Новый год встречаем по двум часовым 
поясам: дальневосточному и московскому – гото
вим основательное горячее мясное блюдо: возмож
но, поросенок, возможно, гусь или утка с фруктами, 
еще не решили. Но заранее знаю, что очень вкусно!

2.  Я всем друзьям желаю того, чего они сами 
себе желают и о чем мечтают. Желаю только добро
го, надежного, замечательного, прекрасного… Же
лаю всем столько счастья, сколько сердце и душа 
смогут удержать. С Новым годом! С Рождеством!

1. Новый год планирую традиционно отмечать 
в кругу семьи: супруга, дети, родители, близкие 
родственники. Утром ждем в гости Деда Мороза 
и Снегурочку с подарками и письмамипожелани
ями каждому члену нашей большой семьи. Вече
ром – фейерверки, игры и праздничный стол, на 
котором будут только блюда, приготовленные сво
ими руками: оливье, селедка под шубой, домаш
ние соленья и многое другое. Обязательное укра
шение новогоднего вечера – торт.

2. Желаю всем хорошего настроения. Запа
ситесь терпением и силой воли! Только вперед, к 
своим целям, верьте, что все будет хорошо!

1. Новый год планирую встретить с близки
ми мне людьми, в тесном семейном кругу, также 

посетить столицу нашей Родины. Главная тради
ция – это совместное приготовление блюд празд
ничного стола.

2. А всем жителям нашей области хотелось 
бы пожелать новых идей, новых друзей, новых по
ложительных эмоций!

1. В нашей семье есть давняя традиция – мы 
отмечаем новогодние праздники в горах. Каждый 
год мы выезжаем в различные горы – Альпы, Кав
каз, Хвалынск и катаемся с детьми на горных лы
жах и сноубордах. На столе в новогоднюю ночь не
пременно окажутся шампанское брют и фрукты. 
Мы никогда не наедаемся за столом, хотим оста
ваться бодрыми и веселыми. Нас собирается не
сколько семей. Всегда пускаем салюты, танцуем 
и поем, приглашаем Деда Мороза с подарками, 
который выходит из настоящего леса, а дети по
том распутывают его следы на снегу и пытаются 
понять – откуда он пришел и почему именно здесь 
оставил подарки. После новогодней ночи всегда 
катаемся в горах все детские каникулы.

2. Хочу пожелать жителям: грамотных, обра
зованных, позитивно мыслящих правителей, до
сконально понимающих экономику; верных лю
бящих супругов; мотивированных к учебе и раз
витию детей и внуков; здоровья и новогоднего 
настроения!

1. В нашей семье мы наряжаем елку всегда 
24 декабря, а убираем ее 15 января. Даты не ме
нялись с моего детства.

Шампанское мы пьем только брют (очень су
хое), любим также белое вино Шардоне. Празд
ничный ужин, как в любой день, не позднее 
89 часов вечера, а в 12 часов ночи 31 декабря 
едим фрукты, горячий шоколад, ягоды в сахаре.

Гости всегда приходят уже 1го или 2го янва
ря, и вот тогда непременно салаты: свекла с чер
носливом, морковь с чесноком и оливье с курицей 
непременно. Без этого нельзя.

2. Семьям на Земле Саратовской я желаю 
любви. И уметь быть неравнодушными.

1. У нас большая семья, и традиционно соби
раемся все за большим столом, дети приезжают, 
друзья. Это домашний семейный праздник, поэто
му встречаем всей семьей дома.

Обязательно на праздничном столе присут
ствуют гусь и салат оливье.

2. Самое главное, чего хочется всем поже
лать, это здоровья: и жителям, и их близким, по
тому что все трудности можно преодолеть, любую 
проблему и задачу – решить. Но здоровье – это 
самое главное, и его не купишь.

Еще желаю оптимизма и умения не терять чув
ство веры во все хорошее, все обязательно 
сбудется, ведь нас ждут новогодние чудеса.
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председатель комиссии 
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уважаемые читатели!
Следующий выпуск «НамедниСаратов» 
выйдет в первом номере нового,  
2014го, года.
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В КинОтеАтРАх гОРОдА
елКи 3 ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Традиционный новогодний сери
ал с Ургантом и Светлаковым про  
невероятные истории, которые мо

гут случиться в последнюю ночь года.

иВАн ЦАРеВиЧ и СеРый ВОлК 2 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Патриотический русский мультфильм, в кото
ром помимо титульных персонажей участву
ет еще Василиса Прекрасная.

хОББит: ПуСтОШь СМАугА 
Новое путешествие во вселенную Джона Ро
нальда Руэла Толкина. Поход Бильбо Бэг
гинса за утраченным королевством гномов 
продолжается.

ПРОгулКи С динОзАВРАМи (3D)
Трехмерная анимация, граничащая с доку
менталистикой, о жизни на Земле до наступ
ления Ледникового периода.

СМеРть В Сети (3D) 
Фильм ужасов, основанный на идее, что 
если очень долго общаться в видеоча
тах, обязательно наткнешься на настоящих 
отморозков.

теАтР дРАМы
СПящАя КРАСАВиЦА ПРЕМЬЕРА
25, 27-30 декабря, 11:00, 14:00 
Новогодний подарок детям – музы

кальный спектакль по классической сказке. 

КлАСС БентО БОнЧеВА
26 декабря, 21:00 Малая сцена

Первый «ночной» спектакль в репертуаре драм
театра. Откровенные разговоры на интимные 
темы в жанре комедийной антиутопии. 18+.

гРуППА лиКОВАния ПРЕМЬЕРА
31 декабря, 17:00 Большая сцена

Спектакль о новогоднем утреннике, вышедшем 
изпод контроля. По пьесе Николая Коляды.

нОВОгОдняя 
нОЧь В теАтРе 
31 декабря, 
22:00

Кул ьт у р н о 
развлекатель
ная программа.

теАтР юнОгО 
зРителя
ЧудеСнОе ПутеШе
СтВие нильСА С диКи
Ми гуСяМи ПРЕМЬЕРА
25-28 декабря, 10:00, 
13:30, 17:00

Приключенческая сказка Сельмы 
Лагерлеф. Маленький мальчик путе
шествует по Швеции в компании с говорящи
ми птицами. 

ежиК и елКА 
ПРЕМЬЕРА
28, 29 декабря, 11:00, 14:00

Ежик, медвежонок и прочие обитате
ли русского леса ищут главный атрибут 
праздника – елку.

теАтР ОПеРы и БАлетА
дОКтОР АйБОлит
25 декабря, 11:00 

Детский балет по сказке Корнея Чуковского.
дюйМОВОЧКА
26 декабря, 11:00, 16:00

Балет Сергея Баневича по сказке Андерсена.
ОСтРОВ СОКРОВищ
28 декабря, 11:00, 16:00

Пиратский мюзикл.
КОт В САПОгАх
29 декабря, 11:00

Операсказка по мотивам сказки Шарля Перро.
щелКунЧиК
30 декабря, 11:00, 18:00

Рождественский балет Чайковского.

КОнЦеРты 
КАМеР

ный ОРКеСтР 
«КОнСОнАнС»

26 декабря, 18:00  
Большой зал 

Консерватории
Звучат произведения Иоганна 

Себастьяна Баха.

«КАБы не БылО зиМы»
27 декабря, 19:00  
Театральный зал Консерватории

Эстрадносимфонический оркестр Bright 
Light представляет блюзовые обработки из
вестных композиций.

ПАРАд дедА МОРОзА
28 декабря, 13:00 Театральная площадь

Церемония открытия новогодней елки 
города.

КОнЦеРт ОРКеСтРА нАРОдных 
инСтРуМентОВ «МелОдия люБВи»
28 декабря, 19:00 Большой зал Консерватории

«РОждеСтВенСКие ВСтРеЧи.  
ОРгАн СОБиРАет дРузей»
29 декабря, 17:00 Большой зал Консерватории

«зА ШеСть ЧАСОВ дО нОВОгО гОдА»
31 декабря, 18:00 Большой зал Консерватории

Музыкальные поздравления от Иоганна Штра
уса, Иоганнеса Брамса и Чарли Чаплина.

«нОВОгОдние зАБАВы»
31 декабря, 12:00 сад «Липки»

Театрализованное представление для детей.

нОВОгОднее МеРОПРиятие ОКтяБРьСКО
гО РАйОнА «ВОлШеБный МеШОК дедА 
МОРОзА»
31 декабря, 18:00  
Ул. Астраханская 10/20, открытая площадка

нОВОгОднее ПРедСтАВление для жите
лей КиРОВСКОгО РАйОнА «нОВый гОд нА 
ПОРОге»
31 декабря, 21:00  
Сквер Дворца культуры «Рубин»

ЦиРК иМ. БРАтьеВ 
ниКитиных
нОВОгОднее ПРедСтАВление

28 декабря, 11:00 

«РОждеСтВО ПОгОллАндСКи»
29 декабря, 17:00

Концерт.

СПОРт
хОККей 
Кристалл (Саратов) – МолотПри

камье (Пермь)
25 декабря, 18:30 ЛДС «Кристалл»

Кристалл (Саратов) – Торос (Нефтекамск)
27 декабря, 18:30 ЛДС «Кристалл»

Кристалл (Саратов) – Ижсталь (Ижевск)
29 декабря, 17:00 ЛДС «Кристалл»

афиша Недели

Уважаемые жители города 
Саратова и области! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Ро-
ждеством Христовым!

Сегодня мы переворачиваем еще одну 
страницу истории нашей страны. В ней 
отразились дела каждого из нас, ставшие 
частью свершений всего народа России. 

В предновогодние дни по традиции 
все трудовые коллективы, каждый чело-
век, подводят итоги своей жизни и дея-
тельности, определяют планы на буду-
щее. И саратовцы смело могут сказать, 
что, несмотря на трудности, они достой-
но идут созидательным путем, их усилия 
становятся все более весомой частицей 
основного богатства страны. 

2013 год был для нашей области, как 
и для России в целом, сложным. Но все 
мы трудились с максимальной отдачей, и 
нам удалось многое сделать, чтобы с оп-

тимизмом смотреть в будущее. Я уверен, в новом году нас ждут положительные пере-
мены, добрые события и весомые достижения. Мы – все, кто живет в Саратове, в го-
родах, селах и поселках нашей области, сможем соединить усилия и сделать нашу 
жизнь еще более достойной и гармоничной. И пусть в 2014 году наша рабо-
та на благо Саратовского региона принесет свои добрые плоды. 

Конечно, каждый из нас понимает, что жизнь изобилует не только 
радужными и счастливыми моментами, но и таит в себе много огор-
чительных ситуаций. Но, как известно, важно не то, что с нами 
происходит, а то, как мы к этому относимся. И в канун Нового 
года я хочу всем саратовцам пожелать оптимизма и веры толь-
ко в доброе будущее. 

Пусть в ваших домах прочно поселится счастье! Пусть ро-
дители гордятся своими детьми, а дети – родителями. Пусть 
вашим делам сопутствует удача, а вам – радость, благопо-
лучие и процветание.

Леонид ЧеРНОщекОв, 
генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
депутат областной Думы

Мы вступаем в 2014 год, 
обещающий быть непро-
стым. Поэтому всем нам – жи-
телям Саратовской области – 
хотелось бы пожелать, что-
бы доходная часть областного 
бюджета приблизилась к рас-
ходной и это позволило бы вы-
полнить все социальные обяза-
тельства, которые область име-
ет, в том числе и те, выполне-
ние которых приостановлено 
из-за нехватки средств. 

Очень хотелось бы, чтобы 
мы ездили нормально по ули-
цам Саратова: по хорошим до-
рогам и без пробок. Чтобы, 
когда мы приходили в поликлиники и больницы, там нас встречал улыбающийся 
медперсонал, а обслуживание было культурным и профессиональным. 

Чтобы в наши школы как можно быстрее вернулась воспитательная составля-
ющая, как сказал в своем Послании Президент. Дочитать, доучить можно всегда, 
а вот формировать нравственные начала необходимо вовремя. И начинать эту ра-

боту с ребенком надо именно тогда, когда он наиболее восприимчив. К сожале-
нию, в последнее время в наших школах делают упор на оказание образо-

вательных услуг, забывая зачастую о такой важной составляющей как 
воспитание. 

Чтобы граждане знали Конституцию Российской Федерации со 
школьной скамьи и умели пользоваться ее положениями, отстаи-

вая свои права.
Чтобы экономика управляющих компаний стала прозрач-

ной и все мы знали, куда и на что тратятся в ЖКХ наши с 
вами деньги.

И таких пожеланий еще очень много. 
Хотелось бы каждому жителю нашей области пожелать, 

чтобы в наступающем году жить стало чуть лучше, чем в 
предыдущем.

Александр ЛАНДО, 
председатель 

Общественной палаты  
Саратовской области


