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тЕМА ДНЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители
Саратовской области!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Мы всегда с надеждой и радостью
встречаем этот замечательный
праздник, связываем с ним светлые
и добрые чувства, ждем исполнения
заветных желаний, подводим итоги

Дорогие земляки!
Уважаемые жители
Саратовской области!
Поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым, 2013, годом и
Рождеством Христовым!
Это один из самых любимых и добрых праздников в нашей стране.
Новогодних торжеств с нетерпением
ждут и взрослые, и дети. Радостное
настроение, ощущение праздника входят в каждый дом, в каждую семью.
Совсем скоро мы перевернем еще
одну страничку нашей истории и войдем в новый, 2013, год. Калейдоскоп
больших и малых событий останется
в прошлом, и жизнь поставит перед
нами новые задачи.
Пусть наступающий год откроет для всех нас новые перспективы,
порадует новыми событиями, исполнит все планы и начинания! Пусть
крепнет вера в себя, свои силы и возможности! Пусть наши самые заветные мечты, загаданные по традиции
под бой кремлевских курантов, пре-

и строим планы на будущее.
Уходящий в историю 2012-й был
для нас годом ответственных решений и напряженного труда. Несмотря на все трудности, немало
сделано для укрепления экономики
Саратовской области, для развития социальной сферы. Громкие победы на Олимпийских играх 2012
года прославили наш регион на весь
мир.
Дорогие земляки! Грядущий год
открывает нам новые возможности и перспективы. Мы увереннее
смотрим в будущее. Это стало возможным благодаря общим усилиям,
труду, воле, стремлению добиться
процветания нашей родной земли.
Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, удачи. Пусть 2013 год
будет успешным для вас и ваших
близких! Пусть в каждой семье будут согласие и благополучие! С новым годом!
Губернатор Саратовской области
Валерий РАДАЕВ

творятся в жизнь, станут добрыми
делами, направленными на благо родного края!
Счастья вам, крепкого здоровья,
семейного благополучия, замечательного новогоднего настроения и большой удачи.
С Новым Годом! С Рождеством!
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Людмила БОКОВА

Уважаемые жители
Саратовской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым – праздниками, которые дарят нам радость и счастье, несут в каждый дом тепло и уют.
Пусть наступающий год принесет
благополучие и удачу, станет годом новых достижений и побед!
От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, праздничного
настроения и реализации всего намеченного.
Председатель комитета Государственной думы
по аграрным вопросам,
секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия»
Николай ПАНКОВ

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти замечательные праздники любят все, независимо от возраста. В эти
дни мы дарим и получаем подарки, радуемся вниманию близких, думаем о будущем.
2012-й был для нашей области непростым, но именно в этом году начались
существенные позитивные изменения
во всех сферах жизни региона. Очень
важно, чтобы добрые перемены коснулись всех жителей области, привели к
повышению уровня жизни.
Как раз в этом направлении ведут
работу депутаты Саратовской областной думы: повышены зарплаты бюджетникам, строятся новые детские сады и жилье для молодых семей, ремонтируются школы и больницы, прокладываются дороги. В этих результатах есть
заслуга каждого, кто в уходящем году честно, с полной самоотдачей трудился
на благо региона. В дальнейшем нам предстоит закрепить достигнутые успехи, чтобы 2013-й стал для Саратовской области годом динамичного развития
и процветания.
Новый год – это время надежд, веры в самое доброе и лучшее. Пусть все заветные желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся, а в каждом
доме царят согласие и любовь. Счастья, здоровья и удачи вам в будущем году!
Председатель Саратовской областной думы
Владимир КАПКАЕВ

Поздравление
Высокопреосвященнейшего Лонгина, Митрополита Саратовского и Вольского,
с праздником Рождества Христова
Вновь, по милости Божий, встречаем мы великий праздник Рождества
по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Вновь с ликованием и трепетом
вместе с Ангельскими силами славим
Родившегося Богомладенца, радуемся в простоте сердца вместе с вифлеемскими пастухами, и с восточными
мудрецами-волхвами
преклоняемся
перед великой тайной Боговоплощения. Земля, принявшая Богомладенца
Христа, становится Небом, и человек
падший, уязвленный ранами греха, получает возможность исцеления, вечной
жизни с Богом в Его Небесном Царствии.
Воплотившийся Христос Спаситель пришел принять на Себя вольные
страдания за нас и совершить поистине
великое дело, которое под силу только
Ему. «Одно яснее всего в мире: что
нет спасения этому миру, если в него
не придет Бог; и что для нас, людей,

нет ни лекарства, ни спасения, если
Бог не будет с нами, – говорит святитель Николай Сербский. – Надо сковать сатану, надо вырвать росток греха
из корня души человеческой, надо уничтожить жало смерти – надо совершить дело величайшее и тягчайшее
того, как если бы нужно было весь
мир держать на своих плечах».
Все мы призваны в своей земной
жизни подражать Христу, научиться
быть чадами Божиими. Научится этому
можно прежде всего, в общении со своими ближними – в семье, на работе, в
своем приходе, в служении им. И даже
если порой кажется, что нам трудно,
почти невозможно, исполнить евангельские заповеди, надо постараться
начать с малого, понуждая себя на каждое доброе дело. Почаще напоминать
самому себе слова Спасителя: во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними

(Мф. 7, 12); Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6, 2).
Сегодня, в день Рождества Христова, когда особенно близок к нам Господь, будем молить Божественного Богомладенца посетить и возродить наши
души, чтобы сердце наше стало достойным принять Его. Будем просить Его
укрепить наши духовные силы, освятить и преобразить всю нашу жизнь
Своим благодатным миром, который
воцаряется в Рождественскую ночь в
каждом верующем сердце, и который
был воспет Ангельским воинством:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! (Лк.2, 14)
С праздником, дорогие отцы, братия и сестры! Обильной милости Божией и всесильной помощи Рождшегося Богомладенца Христа желаю всем
вам в наступающем Новолетии!
Саратов, 2012 / 2013 г.
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«Светлячок» под Новый год
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В Хвалынске состоялась торжественная церемония открытия современного детского сада
«Светлячок» на 160 мест, построенного за счет средств инвестора – ОАО «ФСК ЕЭС». В мероприятии приняли участие губернатор области Валерий Радаев, первый заместитель председателя правления компании Андрей Казаченков, члены регионального правительства,
депутаты облдумы, члены правления ФСК ЕЭС, жители Хвалынска.

КОмментариИ

Губернатор поздравил всех
с открытием нового дошкольного
учреждения.
Валерий
Радаев подчеркнул, что его
строительство велось в рамках спонсорской программы,
инициированной первым заместителем руководителя администрации Президента РФ
Вячеславом Володиным. Детский сад, который называют самым современным дошкольным
учреждением на территории
области, возводился в соответствии с графиком, работы завершились в запланированные
сроки. Объем инвестиций составил 200 миллионов рублей.
Присутствующих на церемонии
открытия спонсоров губернатор
поблагодарил за участие в реализации важного для области
проекта.
В свою очередь зампред
правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Андрей Казаченков высказал
слова благодарности в адрес
руководства области – за содействие в вопросах подготовки и
в процессе строительства детсада. Представитель компании
отметил, что ФСК ЕЭС ведет
социально-ответственный бизнес и возводит социальные объекты по всей стране на территориях своего присутствия. Как
сообщил Андрей Казаченков,
строительство детских садов
считается одним из важных на-

правлений этой работы.
Губернатор Валерий Радаев
подчеркнул, что в последние недели уходящего года открытие
новых дошкольных учреждений
стали традиционными для Саратовской области.
«Задача ликвидировать очередность в дошкольных учреждениях к 2016 году, поставленная
президентом страны Владимиром Путиным, для нас безусловный приоритет. И мы пошагово
ее решаем. В этом году удалось
ввести почти 4 тысячи дополнительных мест для дошкольников. Уже к концу текущего года
очередность будет полностью
ликвидирована в 15 районах области, в 2013 году – еще в пяти,
в том числе и в Хвалынском», –
отметил Валерий Радаев.
Глава региона подчеркнул,
что строительство детских садов и открытие дополнительных
мест – не единственная задача
исполнительной власти, поставленная в рамках программы развития сети дошкольных учреждений. Речь идет и о повышении
социального статуса воспитателей.
«Сегодня средняя заработная плата педагогов дошкольного образования по области
составляет 11 тысяч рублей, с
января 2013 года она повысится
до 14 тысяч, а с октября – до 16.
Бюджетом области средства на

эти цели предусмотрены в полном объеме», – сообщил Валерий Радаев.
Согласно информации регионального министерства образования, в конце 2011–2012
гг. в области были запущены 11
инвестиционных проектов по
строительству и реконструкции
зданий дошкольных образовательных учреждений. Шесть из
них уже реализованы. Вместе с
хвалынским детсадом в списке
завершенных проектов значатся дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
5» г. Энгельса на 72 места и реконструкция 4 муниципальных
образовательных учреждений
в Духовницком, Ершовском,
Красноармейском и Петровском
районах с вводом 365 дополнительных мест.
Остальные пять проектов
будут завершены в 2013 году:
строительство 4 детских садов в
городах Балаково (на 320 мест),
Вольске (на 280 мест), Саратове
(два детских сада на 320 мест
каждый) и реконструкция 2-го
корпуса (на 260 мест) действующего детского сада в г. Балаково.

Татьяна ЕРОХИНА, депутат Саратовской областной думы,
член фракции «Единая Россия»:
– Благодаря проекту партии «Единая Россия» «Детские сады
– детям» нам удается постепенно решать одну из самых острых
проблем нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Отмечу, что удалось привлечь к решению различные уровни власти, структуры, это и федеральный бюджет, в 2012 году по инициативе Владимира Путина область получила из федерального
бюджета 500 млн рублей. В рамках областной целевой программы «развития сети дошкольных учреждений» также выделяются
значительные средства. Примечательно, что удалось привлечь
частных инвесторов, отличный пример данный садик, построенный при финансовой поддержке ОАО «ФСК ЕЭС». В этом году
удалось ввести почти 4 тысячи дополнительных мест для дошкольников. Уже к концу текущего года очередность будет полностью ликвидирована в 15 районах области, в 2013 году – еще в
пяти, в том числе и в Хвалынском».
Ольга КЛЕМЕНТЬЕВА, координатор проекта «Детские
сады – детям»:
– Общеизвестна проблема нехватки мест в детских садах не
только в крупных городах, но и небольших районных центрах,
поселках. Родители вынуждены вставать в очередь в садик с первых дней жизни ребёнка. Пока только 10% регионов России решили проблему с нехваткой мест в детских садах Молодые мамы
не могут выйти на работу, даже если есть такая необходимость,
что влияет и на благосостояние семьи. Партия «Единая Россия»
считает одним из механизмов решения данной проблемы восстановление в действующей сети реорганизованных ранее учреждений, ремонт, строительство новых детских садов. Это задача партийного проекта «Детские сады – детям».
Дарья БУРМИСТРОВА, молодая мама:
– Мы стоим на очереди в детский сад уже около двух лет. Приходилось оставлять ребенка то с родственниками, то с соседями,
потому что необходимо работать. Конечно, мы очень рады, что
такая проблема разрешится с открытием этого садика. Здесь ребенок будет расти и развиваться с другими детьми, с ним будут
заниматься квалифицированные воспитатели.
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Из Солнечного – в будущее!
На окраине Саратова начинает работать самая современная школа области

В микрорайоне 1-А Ленинского района Саратова состоялась торжественная церемония открытия школы,
получившей статус медико-биологического лицея. В
мероприятии приняли участие губернатор Валерий
Радаев, председатель Саратовской областной думы
Владимир Капкаев, глава муниципального образования «Город Саратов» Олег Грищенко, представители
регионального правительства, депутатского корпуса,
администрации города, строительных предприятий и
общественных организаций, учителя, лицеисты и их
родители.

Губернатор и другие почетные
гости осмотрели благоустроенную
территорию учебного заведения,
спортивные площадки и хозяйственную зону. В спортивный комплекс учреждения входят стадион,
площадка для баскетбола, 2 площадки для занятий волейболом
и гимнастикой. Учебно-опытная
зона состоит из метеорологической и географической площадок.
Глава региона посетил ряд
школьных помещений, как учеб-

ных, так и хозяйственного назначения. Столовая школы располагает полным набором современного
оборудования, библиотека с читальный залом рассчитана на
50000 единиц хранения, актовый
зал вмещает более 560 человек. В
школе также имеется три полностью оснащенных компьютерных
класса, учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками.
В своем приветственном сло-

ве Валерий Радаев отметил, что
школа представляет собой уникальный объект, возведенный с
учетом всех требований, предполагающих максимальный комфорт и безопасность школьников
не только в период занятий, но и
во внеурочное время.
– Будущий лицей может смело претендовать на статус самого
современного образовательного
учреждения области, – сказал на
торжественном мероприятии губернатор. – Это школа ХХI века.
Она полностью соответствует
стандартам, которые сегодня
предъявляются к среднему образованию. В учебном заведении

КОмментариЙ
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской
области:
– В учебном заведении предусмотрено все необходимое для разностороннего развития школьников. Уверен в том, что здесь будут обучать детей,
которые в будущем станут конкурентоспособными специалистами не только в масштабах региона,
но и – целой страны. Это та самая задача, которую
поставил перед нами Президент Российской Федерации, и которой мы будем следовать несмотря ни
на что.
Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной думы:
– Немногие школы Саратова могут похвастать

подобным оснащением. Всё здесь сделано на высочайшем уровне, всё максимально приспособлено
для удобства педагогов и учеников, для занятий
детей физкультурой, для трудового воспитания
и поддержания хорошего здоровья школьников.
Можно только позавидовать будущим ученикам и их преподавателям. Отрадно, что в стенах
новой школы разместиться одно из лучших образовательных учреждений Саратова – «Медикобиологический лицей». Я от всей души поздравляю
с завидным приобретением сотрудников лицея,
которые совсем скоро смогут приступить к работе,
а также будущих учеников, которым школа распахнет свои двери уже вначале 2013 года.

предусмотрено все необходимое
для разностороннего развития
школьников. Уверен в том, что
здесь будут обучать детей, которые станут конкурентоспособными специалистами не только в
масштабах региона, но и – целой
страны. Это та самая задача, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации, и
которой мы будем следовать несмотря ни на что.
Валерий Радаев также отметил, что новый инновационный
многопрофильный лицей стал настоящим подарком к Новому году
для жителей сразу двух микрорайонов, чьи дети смогут учиться
здесь уже после новогодних каникул.
Выступивший с приветственным словом глава Саратова Олег

Грищенко поблагодарил Валерия
Радаева за содействие в строительстве современной школы.
Возведение школы на 825 человек велось в рамках реализации
первой очереди инвестиционного проекта «Жилой район «Солнечный-2» в г. Саратове» за счет
средств федерального и областного бюджетов. В целом сумма составила порядка 410 миллионов
рублей.
В рамках торжественной церемонии губернатор вручил благодарственные письма за высокое
профессиональное
мастерство
работникам строительной организации и ценный подарок общеобразовательному учреждению.
Занятия в новом здании лицея
планируется начать с 14 января
2013 года.

право

В интересах детей

Вопросы создания в России больших и крепких семей,
воспитание детей, счастливых и успешных в собственной
стране – главные в государственной политике. 1 июня
2012 года Указом Президента утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей. Однако принятых мер недостаточно. Чрезмерная бюрократизация
процедуры усыновления, межведомственная несогласованность, недостаточность мер по стимулированию
усыновления детей-сирот нашими гражданами. Международное усыновление приобрело зачастую уродливые
формы.
Вдаваясь в полемику о проблематике по теме детей сирот.
Нет необходимости создавать новые мифы.
Один из них, что иностранные граждане усыновляют главным образом больных детей и
детей – инвалидов, которых бросили родные родители. И для них
это единственная возможность
вылечиться. Сегодня и в нашей
стране есть возможности проведения высокотехнологичных процедур. Вопрос в их доступности.
Другой вопрос, растить ребенкаинвалида достаточно сложно.
Еще один миф, что российские семьи не хотят стать усыновителями.
В России усыновление – лишь
небольшой процент всего семейного устройства, помимо этого
есть другие формы - опека в приемной семье. Именно наши граждане разобрали детей из уфимского детдома, в котором было 400
сирот. Нужна расширенная система семейного устройства. Необходимо сосредоточить внимание
на создании в нашей стране таких
условий, при которых российские
семьи, получая серьезную поддержку от государства, смогут
смело брать на воспитание детей.
Не надо размахивать лозунгом «Возьмите и воспитайте!».
Такое решение должно вырастать
у человека из сердца. И идея Прохорова дать денег тем россиянам,
кто возьмет детей, не успевших
попасть в США, – плохая идея.
Это породит корысть.
Иностранное
усыновление
как таковое. Это довольно сложная проблема.
Говорить об этой проблеме,
о детях, о том, что с ними происходит нужно. О том, сколько

их – чтобы реально представлять
масштаб. Потому что, когда говорят – миллион, то остается только
лечь и умереть. А когда узнаешь,
настоящие цифры, что достаточно бы увеличить устройство всего раза в полтора, то становится
понятно, что проблема решаема.
Спускать дискуссию о тех детях, которые смогут или не смогут уехать в США не стоит, стоит
говорить обо всех детях, которые
сейчас лишены семьи или могут
ее лишиться. Опосредованное
участие, а нам нужно соучастие в
решении проблем сиротства.
Сегодня на 326-м заседании
Совета Федерации после обсуждения Федерального закона «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации» было принято
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах по
совершенствованию механизма
усыновления детей гражданами
Российской Федерации». Постановление Совета Федерации
направлено на ликвидацию чрезмерной бюрократизации процедуры усыновления, несогласованности действий государственных
органов, в ведении которых находятся вопросы поддержки семей
с детьми, дефицита средств на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи нуждающимся детям, недостаточности
мер по стимулированию усыновления – все, что препятствует
усыновлению детей гражданами
Российской Федерации.
Для этого необходимы кардинальные изменения отношения
на всех уровнях к вопросам за-

щиты материнства, отцовства и
детства.
Требуются дальнейшее совершенствование законодательства
Российской Федерации, разработка комплекса мер поддержки приемных семей, организация на межведомственной основе системы
раннего выявления социального
неблагополучия семей с детьми и
работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав.
В связи с изложенным Совет
Федерации рекомендует:
– ускорить рассмотрение и
принятие проектов федеральных
законов:
№ 3138-6 «Об общественном контроле за обеспечением
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
№ 42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства»;
№ 141318-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Также обеспечить ускоренное
выполнение плана первоочеред-

Совет Федерации одобрил
закон об усыновлении

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий гражданам Соединенных Штатов Америки усыновлять российских детей. Инициативу депутатов Госдумы поддержали
все члены верхней палаты парламента. В поддержку закона проголосовали 143 сенатора.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
которая несколько дней назад
просила депутатов не торопиться с принятием законопроекта,
тоже решила поддержать закон.
«Взвесив все «за» и «против», я
для себя поняла - и поверьте, на
меня никто не давил... Я приняла
решение, что необходимо принять этот закон», – сказала она.
Запрет на усыновление введен в ответ на американский
«закон Магнитского». Закон
вступит в силу после того, как

его подпишет президент. Пресссекретарь главы государства
Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что документ может
поступить на подпись уже 26
декабря.
Владимир Путин во время
пресс-конференции 20 декабря
поддержал запрет на усыновление российских детей американцами, однако затруднился
ответить, подпишет ли он закон
в нынешнем виде. Для начала,
пояснил он, ему нужно увидеть
текст.

Против закона выступали
высокопоставленные российские чиновники. С критикой
выступили глава МИДа РФ
Сергей Лавров, министр образования Дмитрий Ливанов и
вице-премьер Ольга Голодец. Заместитель председателя правительства даже направила в администрацию президента письмо,
в котором указала, что запрет
на усыновление противоречит
международным соглашениям.
Помимо усыновления, закон
фактически запрещает деятельность в России американских
некоммерческих организаций,
которые занимаются политикой и финансируются Штатами.
Кроме того, гражданам США
запрещается руководить НКО в
России.

ных мероприятий до 2014 года
по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на
2012–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 октября 2012 года № 1916-р и
разработать и утвердить единый
стандартный механизм усыновления детей-сирот гражданами
Российской Федерации;
– разработать проект федерального закона «Об охране здоровья детей в Российской Федерации»;
– подготовить изменения в
статью 156 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части
конкретизации понятия «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и подготовить
изменения в административное
и уголовное законодательство
Российской Федерации, направленные на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
жестокому обращению с детьми,
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами;
– формировать на основе
имеющегося регионального опыта банк данных инновационных
технологий семейного устройства
таких детей;
– совместно с исполнитель-
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ными органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации своевременное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, благоустроенных жилых помещений;
– подготовить изменения в
законодательство
Российской
Федерации, направленные на повышение эффективности и расширение возможностей использования материнского капитала
и направленные на стимулирование усыновления и иных форм семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку приемных многодетных семей, развитие
института семейного патроната
на основе анализа эффективности применения налоговых льгот
и преференций;
– при составлении проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период готовить отдельное приложение к проекту
федерального закона о федеральном бюджете, содержащее
информацию по расходам федерального бюджета, направляемым на государственную
поддержку семьи и детей («Детский бюджет»), а также подготовить изменения в Земельный
кодекс Российской Федерации,
направленные на предоставление приемным семьям, воспитывающим трех и более детей
либо принявшим на воспитание
детей-инвалидов, права приобрести бесплатно, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, без торгов и
предварительного согласования
мест размещения объектов, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, земельные участки в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.
В течение 2013 года комитеты
Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике и по социальной
политике будут осуществлять мониторинг реализации настоящего
постановления и информировать
палату о его результатах в периоды весенней и осенней сессий.

КОмментариЙ
Михаил ИСАЕВ, член Совета
Федерации от Саратовской области:
– На мой взгляд, необходимость принятия закона именно в части усыновления детей из России иностранными
гражданами назревала давно. Конечно,
речь не шла о такой мере, которую мы
вынуждены сегодня предпринять к Соединенным Штатам Америки, ведь все мы
отчетливо понимали, что на данном этапе проблему усыновления силами только
российских граждан решить невозможно. Но сегодня, когда ситуация с жестоким обращением, вплоть
до летального исхода, над детьми из России и безнаказанностью
их приемных американских родителей дошла до критической
точки, тянуть с принятием подобного закона просто нельзя. Те
судебные разбирательства, которые проходили в США по фактам издевательств над малышами из России, в том числе по делу
Димы Яковлева, куда не допускались представители Российской
стороны, когда выносились оправдательные приговоры преступникам, не могли не повлечь за собой адекватной реакции.
Конечно, приоритетом в дальнейшей работе должно стать
создание лучших условий для усыновления детишек именно
российскими семьями, и в настоящее время создана рабочая
группа, которая вплотную занимается разработкой мер, направленных на это.
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праздник

Татьяна ЕРОХИНА:

«Мы старались подарить
детям праздник»

Во Дворце культуры
«Россия»
состоялось
представление «Волшебное новогоднее путешествие воздушного змея»,
организованное
для
детей Саратовским региональным отделением
партии «Единая Россия».
Более 200 детей получили
пригласительные на новогоднее
представление. Многие пришли целыми семьями, например,
Найденовы. Для их дочки, которой нет еще и двух лет, это
первая большая елка. А вот ее
брат Ваня серьезно готовился к
встрече с Дедом Морозом: вместо стихотворения он выучил
гимн России. И вполне заслуженно получил сладкий подарок.
У новогодней елки собрались дети с ограниченными
возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей. В общем хороводе сегодня
кружились ребята в костюмах

Волшебная сказка –
в подарок
В Романовском районном доме культуры состоялась
традиционная новогодняя программа для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организаторами мероприятия стали депутат Саратовской
областной думы Сергей Суровов,
ГБУ ЦСЗН Романовского района,
отдел культуры и кино, Романовское отделение ВПП «Единая Россия».
Сотрудники ГБУ ЦСЗН Романовского района пригласили на
новогоднюю елку детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – всего 150 человек, а работниками Романовского
районного дома культуры была
показана волшебная сказка «Таинственная шапка». Депутат Саратовской областной думы Сергей Суровой позаботился о том,
чтобы каждый ребенок получил
подарок.

фей, Человека-паука, королей,
животных.
Мама Юлия Найденова призналась: «Хотелось бы чтобы
было побольше таких мероприятий для детей. Важно, когда вместе и здоровые малышей, и дети
с ограниченными возможностями. Это очень нужно для гармоничного развития ребенка».

После представления у елки
дети смогли увидеть спектакль
«Волшебное новогоднее путешествие воздушного змея». А в
конце мероприятия каждый получил от символа партии, белого
медведя, сладкий подарок.
Заместитель секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат
Саратовской областной думы
Татьяна Ерохина поздравила
детей и родителей и рассказала
о новогодних акциях партии:
«Сегодняшнее мероприятие –
только одно из тех, которые проводит партия «Единая Россия»
на территории Саратовской области в преддверии Нового года.
Подобные представления будет
проведены во всех муниципальных районах области. Мы старались подарить детям праздник,
и, судя по улыбкам, у нас это
получилось. Я заметила, что в
сегодняшнем мероприятии участие принимали не только дети,
но и родители. Взрослые тоже
звали Деда Мороза и просили
елочку зажечься. И это еще раз
доказало, что такие мероприятия способствуют объединению
семьи».

Перед началом представления
детей поздравили с наступающими праздниками помощник
секретарь местного политсовета
ВПП «Единая Россия» Елена Федюнина, заведующая отделением социального обслуживания
и помощи семье и детям Ольга
Струговщикова, которая вручила благодарственные письма детям, участвовавшим в областных
конкурсах. Затем ребята стали
участниками волшебной сказки,
где во все времена добро побеждает зло, где отрицательные герои, под сводом новогодней ночи
превращаются в милых и добрых.
А в конце праздника Дед Мороз и
Снегурочка вручили детям сладкие подарки.

В гостях у сказки
В районном доме культуры Ртищевского района при
поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялось новогоднее представление для
детей-инвалидов.
35 ребятишек приняли участие в представлении у елки, посмотрели спектакль и получили
праздничные подарки от Ртищевского местного отделения
партии «Единая Россия».
Председатель Ртищевского
общества инвалидов Елена Кулакова поделилась впечатлениями: «Один из самых любимых и
долгожданных праздников для
детей – это Новый год, праздник,

от которого ждут подарков и чудес. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья это
особенный, волшебный праздник, который они ждут с нетерпением. И хотелось выразить
слова благодарности Ртищевскому местному отделению партии
«Единая Россия» за материальную поддержку в проведении новогоднего праздника для детейинвалидов».

Елка Дружбы
в Озинском районе

25 декабря Дом Дружбы собрал гостей на елку
Дружбы.
Праздник организован местным отделением партии «Единая
Россия». Участниками представления стали дети, самодеятельные
художественные коллективы, национальный культурный центр
«Славянка», казахский национальный культурный центр «Достар»,
представители местного отделения
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Почетными гостями праздника
стали член политсовета, первый
заместитель главы администрации
муниципального района Дмитрий
Перин, руководитель исполкома
Озинского местного отделения

партии «Единая Россия» Светлана
Баланеско, которые поздравили
всех присутствующих с наступающим 2013 годом.
Со сцены звучали песни, исполнялись танцы народов, проживающих на озинской земле. В конце
представления все дети получили
подарки.
Участники праздника, одетые
в национальные костюмы, вместе
с Дедом Морозом, Снегурочкой и
сказочными героями кружились в
новогоднем хороводе вокруг елки,
играли в игры, пели песни. В зале
царила атмосфера дружбы, тепла и
взаимопонимания.
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Деду Морозу тоже
нужны спонсоры
В Балашовском центре помощи семье и детям «Семья»
состоялся новогодний праздник для детей-инвалидов и
детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в
этом социальном учреждении.
Специалисты центра «Семья» подготовили для детей небольшое представление со сказочными персонажами. Вокруг
елки собрались и зайчик, и лисичка, и кот, и, как это положено по традиции, нечистая сила,
которая всяческими способами
пыталась сорвать праздник.
Разгадав все загадки и ответив на каверзные вопросы,
девчонки и мальчишки помогли

отыскать Деду Морозу волшебный посох. А там уже и до подарков дело дошло. Сладкий сундучок в этот день получил каждый
ребенок, спонсором Деда Мороза стал депутат Саратовской
областной думы, член фракции
«Единой России»Сергей Суровов, передавший вместе с подарками свои поздравления и
пожелания счастья в Новом
году.
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Калейдоскоп новогодних акций
в Советском районе

Местное отделение партии «Единая Россия» организовало целый ряд новогодних мероприятий.
25 декабря состоялось новогоднее представление в ГАУСО
«КЦСОН» р.п. Степное. В новогоднем представлении приняли участие 25 детей из малообеспеченных
семей. Детей и родителей с праздником поздравил секретарь Советского местного отделения партии
Светлана Чубарых. Каждый ребенок получил подарок от местного
отделения партии. Это мероприятие только открыло калейдоскоп
новогодних акций.
В этот же день состоялась
встреча депутата Саратовской
областной думы, члена фракции
«Единой России» Олега Алексеева
с жителями с. Александровка. Затем он посетил школу. Специально
для депутата была организована
экскурсия по учебному заведению
с презентацией о жизни школы,
также были представлены яркие

творческие номера учащихся школы. Олег Алексеев принял участие
в новогоднем празднике и вручил
детям подарки.
Также состоялось «Новогоднее
путешествие» в ГАУСО «КЦСОН»
р.п. Степное для детей с ограниченными возможностями. От
Советского местного отделения
партии «Единая Россия» приняла участие в данном мероприятии
руководитель исполкома местного
отделения партии Надежда Иванищева и вручил подарки депутат
Саратовской областной думы Олег
Алексеев.
Новогоднее
представление
прошло и в МБДОУ «Чебурашка» с.
Мечетное. В мероприятии принял
участие депутат Саратовской областной думы, член фракции «Единой России» Леонид Чернощеков.
После красочного представления

он вручил подарки воспитанникам
детского сада. Депутат областной
думы Леонид Чернощеков принял
участие и в муниципальной елке
для детей из малообеспеченных,
многодетных семей, семей СОП.
Он вручил подарки 75 детям.
Депутат областной думы Леонид Чернощеков, глава администрации Советского района, члены
регионального политсовета приняли участие в благотворительной
елке Советского местного отделения партии «Единая Россия». На
нее были приглашены 126 человек, в том числе ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды с
детства, дети из социально неблагополучных, многодетных, неполных семей. Леонид Чернощеков поздравил участников с Новым годом
и вручил подарки. В адрес депутата
прозвучали слова благодарности
от районного общества ветеранов
войны и труда, от общества инвалидов и родительской общественности.

Пусть праздник будет ярким

Да и разве может праздник быть другим, особенно Новый год? Но чтобы так было, все равно нужно постараться: выучить стихи и песни, придумать интересный сценарий, сшить красивые костюмы и, конечно же, нарядить
елку.

Новогодний хоровод
26 декабря в ГАУ КЦСОН при поддержке партии «Единая
Россия» состоялась благотворительная елка для детейсирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных
семей.
На утренник в Екатериновский
район с подарками приехала депутат Саратовской областной думы,
член фракции «Единая Россия»
Алла Лосина.
Дети читали стихи, пели песни, водили хоровод вокруг елки,
а взрослые устроили для них небольшое представление. По окончании детишки получили призы
– детские игрушки и сладкие подарки.
Все получили положительные
эмоции. Многодетная мама Юлия
Зазуля сердечно поблагодарила

мишурой.
В детском саду № 12 елка
только-только заняла свое почетное место, когда в гости к ребятам
пришел депутат городского совета, член политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия»,
военный комиссар по Калининскому, Лысогорскому и Самой-

партию «Единая Россия», депутата Аллу Лосину и пожелала, чтобы
таких благотворительных праздников было больше.
«Безусловно, мы не в состоянии оказать помощь всем обращающимся к нам людям, но мы
делаем все возможное для того,
чтобы в особо тяжелых случаях
поддержать детей и их родителей,
дать светлую надежду и помочь
пережить сложный жизненный
период», – отметила руководитель
местного исполкома партии «Единая Россия» Елена Толкачева.

Депутаты-единороссы
порадовали ровенских
ребят подарками
25 декабря в районном Доме культуры прошло торжественное новогоднее представление при поддержке партии «Единая Россия».
На празднике присутствовали 200 детей находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Руководитель Ровенского местного исполнительного комитета
партии Сергей Скачков тепло
поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом.

Вся эта работа весь последний
зимний месяц шла полным ходом
во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях. И
когда сценарии праздников были
уже готовы, костюмы сшиты,
свое место в актовых залах заняла
зеленая лесная красавица, наряженная игрушками и украшенная

Представление было очень
ярким, вызвало у детей массу
положительных эмоций.
После окончания праздника
все ребята получили подарки
от депутатов Саратовской областной думы, членов фракции
«Единой России» Олега Подборонова и Владимира Архипова.

ловскому районам Олег Мортов.
Он поздравил маленьких воспитанников с наступающим Новым годом и подарил детскому
саду наборы елочных игрушек,
гирлянды, мишуру. Все это в это
же день стало украшением для
главной детсадовской елки, а заведующая Светлана Павлова от
имени воспитателей и малышей
поблагодарила Олега Мортова за
настоящий новогодний сюрприз.
Елочные украшения стали
по-настоящему новогодним сюрпризом и для воспитанников Калининской санаторной школыинтерната. Здесь всегда особо
рады видеть тех, кто приходит к
мальчишкам и девчонкам с подарками и делает это от чистой
души и доброго сердца. Директор
школы-интерната Л.Ю. Мортова,
принимая подарки, не преминула
заметить, что Новый год ребята
ждут, ждут, как и все дети, и подарки. Они с большой фантазией украшают классы и комнаты,
вырезают снежинки, клеят гирлянды и вся новая новогодняя
атрибутика принимается ими «на
ура», поэтому все слова благодарности были сказаны в адрес Олега
Мортова от души.
Давайте возьмем за правило в
новом году нести детям радость.
Для этого требуется не так уж и
много, сам же ты счастливым становишься безмерно.

«Спящая красавица» спела
для жителей ЗАТО Шиханы
В здании МОУ ДОД «ДШИ № 2 ЗАТО Шиханы» местное отделение партии «Единая Россия» организовало новогоднее
мероприятие – музыкальную сказку «Спящая красавица».
В новогоднем представлении
приняло участие 70 учащихся и 18
преподавателей школы. В рамках
мероприятия секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Фельдман, а также члены
местного политического совета
Алена Сидорова и Александр Зенкин поздравили зрителей и участников музыкальной сказки с наступающим Новым годом и вручили

подарки учащимся школы.
Представление вызвало восторг не только у детей, но и у родителей. Своими впечатлениями поделилась Юлия Федорова: «Мне и
моему супругу очень понравилось.
Интересный сюжет сказки, музыкальные номера, в которых наши
дети раскрыли свои способности
и таланты, доставили нам и всем
зрителям много положительных

эмоций и создали праздничное настроение. Спасибо большое партии «Единая Россия» за прекрасное
представление».
Молодая мама Татьяны Князева тоже поблагодарила организаторов: «Я была на сказке вместе
со своим маленьким сыном, нам
очень все понравилось. Музыкальное выступление участников, герои
сказки, игры и очень яркие, запоминающиеся костюмы. Атмосфера
была праздничная. Мероприятие
хорошо организованно. Очень
жаль, что зрительный зал не смог
вместить всех желающих».
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Актуальные вопросы
конституционного строительства
в России и зарубежных странах
Именно такая тема была вынесена на обсуждение кафедрой конституционного и
международного права Саратовской государственной юридической академии в
рамках ежегодной потоковой конференции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации.
В работе конференции активное участие приняли студенты 1-го потока 2-го курса
Института прокуратуры РФ и
студенты 217-й группы Института правоохранительной деятельности СГЮА.
Руководили конференцией – профессор, д.ю.н. Евгений
Викторович Колесников, доцент, к.ю.н. Елена Валерьевна
Комбарова и доцент, к.ю.н. Оксана Александровна Угланова.
В ходе проведения данного
научного мероприятия были
заслушаны доклады О. Ильговой, Я. Васильевой, М. Магомедова, В. Кузнецовой, А. Соколовой и А. Корнеева.
Были рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы
эвтаназии в зарубежных странах и возможной её легализации в Российской Федерации,
проблемы конституционноправового статуса коренных
малочисленных народов Севера, затронуты особенности
форм правления стран третьего мира (на примере Индии) и
конституционного развития
государств Восточной Европы, а также затрагивались вопросы депутатской неприкосновенности и политического
плюрализма, на примере политических партий, в современном Китае.

Все участники конференции сопровождали свои выступления информативными
и яркими мультимедийными
презентациями.
Выступающим активно задавались вопросы, требующие
углубленных знаний по тематике своей работы, при ответе
на которые были необходимы
не только знания конституционного права России, но и знания опыта зарубежных стран в
подобном вопросе.
В целом, конференция прошла в дружеской обстановке и

теплой атмосфере. Проведение таких мероприятий способствует установлению тесного взаимодействия между
студентами и преподавателями, что, безусловно, является
залогом успешного изучения
любой теоретической и практической дисциплины.
В конце конференции всем
участникам были вручены сертификаты, а организаторам благодарственные письма.
Студенты выражают благодарность Евгению Викторовичу Колесникову, Елене Валерьевне Комбаровой, Оксане
Александровне Углановой и
научному студенческому обществу Института прокуратуры РФ за организацию и проведение такого интересного и
важного научного мероприятия.

На поприще науки
Студенты 1-го потока 3-го курса Института прокуратуры РФ приняли активное
участие в работе Восьмой Всероссийской научно-практической конференции
«Державинские чтения» (Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации), проходившей 14 декабря в Москве.
На пленарном заседании с
приветственным словом выступил доктор юридических наук,

заслуженный юрист РФ, ректор
РПА Минюста России Сергей
Иванович Герасимов. Интересны

были доклады ведущих работников академии – д.ю.н., профессора Б.Н. Малькова, д.ю.н., доцента
Ю.Л. Смирниковой, к.ю.н., доцента О.И. Баженовой, д.ю.н., доцента О.А. Терновой.
Студенты Института прокуратуры РФ приняли участие
в работе секций «Уголовнопроцессуальное право и криминалистика,
юридическая
психология, организация правоохранительной деятельности»
(Светлана Нечепуренко, 307-я
группа), «Предпринимательское
и коммерческое право. Гражданский и арбитражный процесс»
(Ксения Гордеева, 305-я группа,
Артем Сюваткин, 301-я группа), «Финансовое право» (Дарья
Толстокора, 305-я группа, Лейла
Гарбакова, 305-я группа), «Уголовное право и криминология»
(Инна Александрова, 305-я группа).
Доклады Д. Толстокора и Л.
Гарбаковой были отмечены грамотой, И. Александрова заняла
3-е место в своей секции.
Поздравляем
участников
конференции и желаем дальнейших успехов на научном поприще!

От всего сердца
Дорогие друзья, приближается самое
удивительное время в году, когда сбываются все мечты – новогодняя ночь и Рождество! Каждый из нас в глубине души
желает о том, чтобы в эти дни осуществились его самые заветные желания. Каждый имеет право быть полноправным
членом общества, в котором живет. Но, как это ни печально, есть люди, которым это право достается труднее, чем
другим.

19 декабря совет студентов,
аспирантов и магистрантов и
профсоюзная организация студентов и аспирантов СГЮА провели акцию «Растопи сердце» в
рамках Благотворительного марафона СГЮА «Хочу помочь».
На протяжении всего дня
студенты и сотрудники помогали собрать средства на лечение
тяжело заболевшего студента
нашего вуза Михаила Митрофанова, который перенес неудачную операцию. Всем участникам
акции общественники Академии давали значки с символикой акции и ледяные сердечки,
растопив которые можно было
прочитать пожелание и слова

благодарности.
Всего в ходе акции было собрано 49600 рублей!
Также все желающие могли
написать слова поддержки на
плакате, который в ближайшее
время будет передан вместе с
материальной помощью родителям Миши.
Спасибо всем тем, кто не
остался равнодушным к проблеме Михаила и его семьи. Студенты, сотрудники и преподаватели
Академии искренне верят в скорейшее выздоровление юноши
и желают ему и его семье, чтобы
все печали остались в старом
году, а новый год пусть принесет
счастье и здоровье!

Самбисты Академии –
среди лучших в ПФО
С 17 по 22 декабря в городе Кстово Нижегородской области прошли чемпионат и первенство Приволжского
федерального округа по борьбе самбо среди мужчин,
женщин, юниоров и юниорок 1993–94 г.р., юношей и
девушек 1995–96 г.р. Данные соревнования являются
отборочными на финалы чемпионатов и первенств
России 2013 года.
Право отстаивать честь Саратовской области на чемпионате и первенстве Приволжского
федерального округа получили
студенты Саратовской государственной юридической академии,
которые на чемпионате и первенстве области по борьбе самбо завоевали золотые медали.
Студенты Академии стали
призерами первенства ПФО среди юниоров 1993–94 г.р.:
II место в весовой категории 57 кг занял Артур Артенян
(ИПД).
III место в весовой категории 68 кг занял Давид Джлавян
(ИПД).
III место в весовой категории 90 кг занял Даниил Чудаев
(ИПД).

Анжела Вирт, аспирантка кафедры теории государства и права, в чемпионате
Приволжского федерального
округа по борьбе самбо среди
женщин завоевала бронзовую
медаль в весовой категории
52 кг, получив путевку на финал чемпионата России среди
женщин, который будет проходить в Челябинске в июне
2013 года.
Тренируются спортсмены
под руководством тренера
высшей категории, преподавателя кафедры физической
культуры и спорта Виктора
Валерьяновича Нилогова и
заслуженного тренера России
Александра Тихоновича Мартынова.
На правах рекламы
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ВЫСШАЯ школа
Уважаемые школьники, выпускники и их родители!
Дорогие друзья!
От имени коллектива Саратовского государственного технического университета имени Ю.А.Гагарина, себя лично поздравляю вас с наступающим 2013 годом!
На протяжении последних лет мир вступил в эпоху глубинных изменений в мировой
экономической и политической системах,
которые оказывают значительное влияние
на развитие науки и образования в нашей
стране. Учеба в вузе сегодня должна давать
возможность молодежи делать достойную
карьеру. Одно без другого немыслимо: новые
времена обязывают быть успешным и конкурентоспособным.
Россия сегодня как никогда нуждается в молодых талантливых
кадрах, которые способны работать в экономике инновационного
типа, не боятся нестандартных и свежих решений.
СГТУ имени Гагарина старается не только идти в ногу со временем, но и опережать его, ежегодно открывая новые востребованные на рынке труда направления и специальности, которые
позволят нашим выпускникам найти рабочие места с достойной
заработной платой и перспективой карьерного роста.
Именно инженерное, техническое образование предоставляет
возможность всесторонне самореализоваться, обеспечить благополучие и стабильность. Но в СГТУ имени Гагарина сложился и
мощный гуманитарный блок, который готовит востребованных
на рынке специалистов не только в России, но и в мире. У нас вы
можете получить профессии программиста и архитектора, автомобилиста и конструктора, энергетика и строителя, дизайнера и экономиста, менеджера и культуролога, социолога, эколога и
многие другие.
В нашем вузе мы внимательно относимся к каждому студенту
и создаем условия для поддержки тех, кто может и хочет реализовать себя сегодня и сейчас. Шансы открыть свое дело, получить
грантовые средства на реализацию собственных проектов, начать профессиональную или творческую карьеру еще со студенческой скамьи - эти и другие меры направлены на реализацию ваших
способностей.
Всем школьникам и в особенности старшеклассникам, которых в наступающем году ждут важнейшие перемены, связанные
с окончанием школы и началом совершенно новой, незабываемой
студенческой жизни, я желаю удачно выбрать будущую профессию
и, конечно, вуз, в котором вам смогут предоставить качественное образование и широкие возможности для развития вашего потенциала.
Дальнейших вам успехов и новых достижений!
С новым 2013 годом!
Ректор СГТУ имени Ю.А.Гагарина
И.Р.Плеве

СГТУ им. Гагарина
приглашает
в Школьный технопарк

«Школьный технопарк» является ресурсным центром,
предоставляющим
учащимся
школ Саратова возможность
ознакомления и практического
обучения работе с современным
высокотехнологичным
инженерным и естественно-научным
оборудованием в рамках системы
дополнительного образования.
Школьный технопарк реализует
совместную работу школьников
и научных сотрудников СГТУ по
следующим направлениям:
«Мехатроника и робототехника»,
«Авиамоделирование»,
«Промышленная экология», «Нанотехнологии и наноматериалы»,

«Математическое моделирование
в геологии и геофизике», «Бюро
информационных технологий»,
«Изготовление действующих моделей станков и механизмов»,
«Кибернетика», «Изготовление
саратовской гармоники», «Экономика», «Энергетика и электротехника» и др.
Контакты:
Учебно-методический центр
довузовской подготовки.
410054, ул. Беговая, д. 24, каб.
107.
Телефон: (8452) 99-85-04, 9985-01.
e-mail: pkek@sstu.ru.
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Мероприятия,
которые прошли в СГТУ
имени Гагарина в 2012 году
для учащихся школ Саратова и области
январь
– Состоялся Третий марафон Саратовского государственного технического университета имени Гагарина «Во славу
Отечества»
– Прошла региональная
олимпиада по физике «Строительные кадры Поволжья»
февраль
– Прошла благотворительная акция «Сердце - детям»
апрель
– Лицей СГТУ провел конференцию «В науку первые
шаги»
– Стартовал конкурс для
школьников «История 2.0»,
приуроченный к Году истории
в России
май
– Прошел I Фестиваль молодежной культуры «Здоровая
Альтернатива»
август
– СГТУ имени Гагарина – лидер мониторинга прозрачности
процедуры зачисления
– СГТУ успешно завершил
приемную кампанию 2012
– Открылась новая экспозиция Музея естествознания
под открытым небом у пятого
корпуса
октябрь
– «Фестиваль науки 2012» посетило более 2000 школьников
– Прошла благотворительная
акция «Неделя добра»
ноябрь
– МФПИТ и ФЭС презенто-

вали фильм «Семь дней на Волге
в окрестностях Саратова»
декабрь
– Разыгран Кубок ректора по
историческому фехтованию
– Прошел Первый фестиваль
голливудского кино
– Начался прием работ на за-

очную олимпиаду абитуриентов
«СЛАБО». Подробности: http://
www.sstu.ru/node/16648.
Многие из них найдут свое
продолжение в 2013 году. Следите за информацией на www.sstu.
ru

Учеба в СГТУ имени Ю.А.Гагарина – это:

Использование самых современных образовательных и
информационных технологий.
В СГТУ возможен свободный
доступ к образовательным информационным ресурсам через
Wi-Fi на территории учебных
корпусов. Почти все учебные
аудитории СГТУ снабжены интерактивными досками, проекторами и другими средствами, необходимыми для современного
обеспечения учебного процесса.
Кроме
того,
в
вузе
функционирует
собственная
информационнообразовательная среды, которая
представляет собой специализированный университетский сайт
с авторизованным доступом.
Сегодня ИОС – ресурс, содержащий информацию обо всех дисциплинах, преподаваемых в вузе.
Активное сотрудничество
с международными партнерами.
Изучению и совершенствованию иностранных языков
в вузе уделяется повышенное
внимание. На базе вуз функционируют ресурсные языковые
центры, где с помощью специальных программ и преподаватели, и студенты совершенствуют знание иностранных языков.
По ряду ключевых дисциплин
(логистика, управление конфликтами, глобальный маркетинг, мировая экономика) сту-

денты уже получают знания на
английском языке, что дает им
дополнительные конкурентные
преимущества. Кроме того, преподаватели и студенты - участники программы проходят стажировку в ведущих зарубежных
университетах.
Качество и востребованность образования. Учебные
программы СГТУ максимально
приближены к потребностям
современной
инновационной
экономики. В вузе ведется подготовка по таким новым перспективным специальностям, востребованным на современном
рынке труда. У студентов и молодых ученых СГТУ есть возможность на практике овладеть профессией и проводить научные
исследования, так как у кафедр
университета на предприятиях и
в организациях области открыты
свои филиалы.
Гарантия трудоустройства.
Технический университет –
единственный из саратовских
вузов вошел в альфа-лигу Делового рейтинга высшего образования РФ, получив самую
высокую оценку с точки зрения
востребованности выпускников
вузов РФ на рынке труда. На студентов вуза уже с 3-го курса ведут охоту работодатели. Процент

трудоустройства выпускников
СГТУ в целом – 98%, даже в кризисные годы он составлял порядка 90%.
Реализация в научной и
инновационной деятельности.
В вузе успешно работает связка бизнес+наука и созданы все
условия как для продолжения карьеры в научной сфере, так и для
открытия собственного предприятия и ведения бизнеса еще
во время студенчества. Студенческие команды СГТУ завоевали
право в 2011 году представлять
нашу страну (впервые в истории России) на крупных международных форумах: Международный финал соревнований
по робототехнике «ROBOCON
2011» и международный конкурс
встраиваемых систем Microsoft
Imagine Cup
Возможность получить
военное образование: СГТУ –
единственный из саратовских
вузов, где осталась военная кафедра для подготовки офицеров
запаса.
Возможность получения
второго высшего образования
параллельно основной образовательной программе, например,
инженера и управленца. Такие
специалисты наиболее востребованы среди работодателей.

На правах рекламы R
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школа

Новогодний калейдоскоп - 2

Подготовка учебных заведений к праздничным мероприятиям вышла на финишную прямую
Всего несколько дней осталось до Нового года. Приближается момент, когда каждый из нас под бой курантов
сможет загадать свое самое заветное желание и искренне надеяться на его исполнение. Однако все это будет в
главную ночь уходящего года, а пока не стоит забывать
о праздничных мероприятиях, которые ожидают наших
детей перед этим событием. «Глобус» продолжает рассказывать, как проходит подготовка к Новому году в образовательных учреждениях.
– Все праздничные мероприятия для наших учеников пройдут
в один день – 28 декабря, – но в
разное время, – рассказала корреспонденту «Глобуса» Наталья
Савельева, заместитель директора по воспитательной работе
МОУ «СОШ № 105». – Перед малышами из начальной школы выступит театр «Карамелька», для
пятых, шестых и седьмых классов
мы устроим новогоднюю дискотеку, а также пригласим аниматоров, поэтому у них будут свои
Дед Мороз и Снегурочка. Кроме
того, для ребят будут подготовлены конкурсная и игровая программы, различные викторины,
поэтому мы надеемся, что скучно не будет никому из учеников,
каждый выберет себе что-нибудь
по душе. Традиционно, в течение
вот уже шести лет, в канун Нового
года наши одиннадцатиклассники ставят праздничные спектакли. В этот раз они покажут восьмым, девятым и десятым классам
«Новогодние приключения». Хочется отметить активность ребят
в участии в постановке: никто из
них не остался в стороне. Также необходимо добавить, что на
спектакль мы приглашаем фотографа. Он будет осуществлять
фото- и видеосъемку, самые яркие кадры которой лягут в основу
выпускного альбома и диска. После окончания спектакля для наших старшеклассников пройдет
новогодняя дискотека.
В ноябре в школе стартовала
социально-экологическая акция
«Кормушка». Ученики с первого
по девятый класс соревновались
друг с другом в мастерстве изготовления «птичьих столовых»,
которые после были развешаны в
школьном сквере. В период новогодних каникул ответственным
за их наполнение кормом назначили самый активный и инициативный 9 А класс. Кроме того, в
каникулярное время в школе будут работать кружки и секции,
как только позволят погодные
условия – будет залита ледовая
площадка, а также планируется
проведение различных спортивных мероприятий на свежем воздухе. Одним из таких является
районный спортивно-массовый
праздник, который школа организует для жителей микрорайона
Жасминный. Он пройдет 6 января и как ученики, так и педагоги
примут в нем активное участие.
Абсолютно все получат сладкие
призы.
В школе существует «Клуб
любителей книги», члены которого в период зимних каникул
покажут ученикам начальных
классов спектакль «Новогодние
приключения зверей». Также
для малышей школьная библиотека организует игру-викторину

«Сказки Шарля Перро», а для девочек с пятого по восьмой класс
– рождественские гадания.
Снаружи и внутри школа
украшена гирляндами, фигурными, объемными снежинками,
плакатами и витражами на новогоднюю тематику, созданными
руками детей. Депутат Саратовской городской думы Игорь Ефремов подарил школе 15 елок,
которые будут установлены в
актовом зале, столовой, учительской, площадках этажей и некоторых учебных классах.
Участниками
настоящего
флешмоба, организованного Дедом Морозом, Снегурочкой и ее
помощницами – Снежинками, –
на прошлой неделе стали ученики
с первого по одиннадцатый классы, их родители и педагогический
коллектив МОУ «СОШ №27». Зажигательные танцы не позволяли
никому из собравшихся во дворе школы замерзнуть, поэтому
«Зимние забавы» на свежем воздухе прошли на ура. Ребята с удовольствием отгадывали загадки,
принимали участие в конкурсе
на самый лучший головной убор,
водили хороводы.
В
школе
существует
литературно-драматический кружок, и силами ребят, занимающихся в нем, 28 декабря будет
организовано
театрализованное представление с элементами концертной программы для
учеников с пятого по восьмой
классы. Кружковцы в очередной
раз продемонстрируют свое актерское мастерство, певческие и
танцевальные таланты. Для старшеклассников пройдет традиционная новогодняя дискотека,
а ученики начальной школы, в
свою очередь, будут водить хороводы вокруг елки.
Как рассказала «Глобусу» Татьяна Ленкова, заместитель директора по воспитательной работе, в школе проводился конкурс
рисунков и плакатов к Новому
году, которыми теперь украшено
фойе. Ниспадающие с потолка
снежинки и красивые шары, гирлянды на окнах – все это добавляет облику учебного заведения
праздничный вид. Кроме того,
среди всех классов проводится
конкурс на лучшее оформление
входной двери, итоги которого будут подведены уже в конце
этой недели. В период зимних каникул ученики примут активное
участие в различных районных
мероприятиях, а также посетят
музей им Н.Г. Чернышевского.
В МАОУ «Гимназия №4» 26
декабря силами театрального
коллектива «Ералаш» был организован новогодний спектакль
«Пригласительный билет» для
учащихся начального звена. 27
декабря среди пятых, шестых и

седьмых классов пройдет праздничный КВН. Также в этот день
поборются между собой за звание самых веселых и находчивых и старшеклассники, после
чего для них состоится дискотека
«Новый год зажигает звезды». В
период зимних каникул гимназисты посетят театры города, а также музей им Н.Г. Чернышевского,
а 9 января ребята примут участие
в традиционном конкурсе снежных фигур, который пройдет на
Набережной.
25 декабря на базе МКОУ
«СОШ № 1 р.п. Дергачи» Саратовской области состоялась
праздничная елка для учеников
из сельских малокомплектных
школ. Инициатором проведения
данного мероприятия, в котором
приняли участие 4 филиала и 14
школ района, выступил депутат
Саратовской областной думы
Николай Кузнецов.
Непосредственно для учеников школы №1 будет проведено
семь елок, четыре из которых
пройдут в начальных классах, и
по одной среди пятых и шестых,
седьмых и восьмых, а также девятых, десятых и одиннадцатых
классах. Для последних тематикой праздничного мероприятия
стала инсценировка новогодних
песен в соответствующих костюмах. Еще одна елка, так называемая «профсоюзная», будет организована для детей работников
школы.
Ученики и педагоги данного
образовательного
учреждения
украсили родную школу с использованием всех необходимых элементов праздничной
атрибутики: гирлянды на окнах
и фасаде здания, живые елочки,
установленные в актовом зале и
коридорах школы, тематические
стенгазеты и плакаты – все говорит о приближающемся празднике. Среди классов был проведен
конкурс на лучшее оформление
кабинета.
В новогодние каникулы никому из учеников скучать не придется. Девятиклассники планируют
поехать на экскурсию в Москву,
для всех остальных в школе
пройдут разнообразные мероприятия. Во дворе собираются
залить большой каток, что всегда
вызывает большой ажиотаж среди учеников. Ведь здесь можно
продемонстрировать окружающим не только свое мастерство
фигурного катания, но и изготовления ледяных фигур, а также

просто отдохнуть и повеселиться
вместе с друзьями. Также в каникулы старшеклассники проведут
для учеников начальной школы
несколько мероприятий. Игры на
свежем воздухе, спортивные соревнования, чаепитие в классах с
родителями и классным руководителем, фольклорный праздник
– каждый найдет занятие себе по
душе. Кроме того, все школьные
секции и кружки будут работать
по расписанию.
Ученики МБОУ «СОШ №1 с.
Александров-Гай» Саратовской
области некоторое время назад
приняли участие в прошедшей
на территории школы традиционной ежегодной «Сладкой
ярмарке». В течение недели каждый класс силами самих ребят и
их родителей готовил различные
печеные изделия и сладости, которые затем продавались другим
учащимся школы и педагогам.
Таким образом было собрано 33
тысячи рублей, которые пошли
на закупку оформительских элементов и праздничной атрибутики для украшения школы.
28 и 29 декабря для всех учеников запланировано проведение праздничных мероприятий:
начальные классы пойдут на новогодний утренник, для учащихся среднего звена организуют
новогодний коллаж, а старшеклассники традиционно будут
танцевать под современные хиты
на дискотеке. В каникулярное
время в школе будут продолжать
свою работу спортивные секции,
а дети из многодетных семей посетят Губернаторскую елку в Саратове.
О том, как отметили Новый
год в МОУ «СОШ №97» и как
оформлена школа к празднику
корреспонденту «Глобуса» рассказала директор данного образовательного учреждения Светлана Ванюхина.
– Снаружи школа украшена
гирляндами и праздничным баннером, а в фойе стоит наряженная
елка. 26 декабря в нашем учебном
заведении прошли праздничные мероприятия для всех учащихся. Для ребят с 1 по 4 класс
состоялась новогодняя елка, на
мероприятие были приглашены
артисты и аниматоры. Ребята с
5 по 7 классы решили отметить
новогодний праздник в «узком
семейном кругу» – каждый своим
коллективом. Ребятами было организовано чаепитие и разработана конкурсная программа. Для

8-11 классов вечером состоялась
новогодняя дискотека.
Также 26 декабря для первоклассников четырех школ района в нашем бассейне прошло
спортивное мероприятие «Новогодний кубок». В каникулярное
время продолжат свою работу
различные кружки.
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут и дети,
и взрослые. В МОУ «СОШ № 60»
праздничное настроение уже
чувствуется во всем: нарядные
красавицы-елки переливаются
волшебными огнями, дети пишут
письма Деду Морозу, взрослые
готовят подарки. С особым волнением ждут праздника ученики
младших классов, ведь они приготовили для Деда Мороза игру
«Что такое лето?».
26 декабря в школе состоялся Рождественский бал, который
приготовили учителя иностранного языка. Концертная программа включала в себя номера на
русском, немецком и английском
языках, а танцы проводились с
соблюдением всех традиций Германии и Великобритании.
28 декабря завершится акция
«Рождественское чудо», организованная учителем английского
языка К.В. Тотфалушиной для
ребят из детских домов: игрушки, одежда, сладости, сказочное
представление с участием школьников 8-10 классов ждут детей.
4 и 5 января учителя и ребята приглашают всех на Рождественские колядки и на конкурс
красоты «Снежная баба-2013», а
также поздравляют всех с наступающим Новым годом.
В МОУ «СОШ № 52» также
будет проведен ряд новогодних
мероприятий, о которых рассказала директор школы Татьяна
Зузлова.
– Новый год – самый долгожданный праздник. Дети очень
любят зиму, ждут волшебства
и Деда Мороза с подарками. 27
декабря в 1-4 классах пройдет
праздник «Забавы Матушкизимы!», который перенесет малышей в зимнюю сказку. Ученикам 5-7 классов, чтобы «победить
зло» необходимо будет пройти
все испытания, вместе с такими
персонажами, как Снежная королева, Дед Мороз и Снегурочка
на праздничном мероприятии
«Весело, весело встретим Новый
год».
Для старшеклассников 28 декабря пройдет праздник «Наш
веселый Новый год!». Ребята перенесутся в веселую сказочную
страну, где женихи будут бороться за руку сказочной принцессы,
проходить разные веселые испытания. Каждый жених приготовит для принцессы сюрприз.
В новогодние каникулы 4 января будет организован спортивный праздник «Эх, ты ЗимушкаЗима!». Мероприятие направлено
на воспитание здорового образа
жизни, развитие интереса к зимним видам спорта посредством
проведения эстафет и конкурсов.
Веселые зимние игры доставят
детям радость от участия в данном мероприятии.

Анна БУРЛАКОВА
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«Мороз и солнце. День чудесный!» Но прелестные
друзья-журналисты, как известно, отнюдь не дремлют, не пребывают в неге, а с утра пораньше отправляются за новостями. Вот и в солнечный денек
19 декабря, у здания Минпечати, что на Киселева,
веселый газетный народ занимал свои законные
места в автобусе: туристический маршрут «Литературный Саратов», организованный Министерством
молодежной политики, спорта и туризма, обещал
быть действительно интересным.
Юлия Политовна Медведева, экскурсовод «Бюро путешествий», с самого начала своего
увлекательного, информационно
разностороннего рассказа обозначила временные и пространственные границы предстоящего
маршрута: от деревянного города позапозапрошлого века к Саратову сегодняшнему, от улицы
Лермонтова, на которой прежде
находился Крестовоздвиженский
монастырь, где служил священником первый писатель и публицист
Саратова Г.А. Скопин, к Дому
Офицеров, былому «Народному
дворцу», до сих пор хранящему эхо Владимира Маяковского,
читающего для саратовцев стихи со сцены. Да, не только громкоголосый автор нежнейшего и
лирически тишайшего «Облака в
штанах», но и Петр Орешин, Михаил Зенкевич, а на век раньше и
Иван Губер, первый переводчик
«гетевского «Фауста», были кровно связаны с нашим краем. Гений
Радищева, героическая жизнь
писателя-энциклопедиста
Чернышевского, честная и упорная
работа в литературе Константина
Федин – все это важнейшие, веховые страницы в истории литературного Саратова. Но не единственные, лучше даже сказать – не
единственно значимые.
В «Глобусе» мы не раз вели
речь о художниках слова, чья
судьба неразрывна с Саратовщиной, но чьи имена нечасто упоминаются в обзорах и учебных
программах по литературе, не в
ходят, как говорится, в обойму.
О том же Степане Петровиче Шевыреве, например, создателе глубочайших философских стихотворений, сподвижнике великого
Гоголя, прямом предшественнике
Федора Тютчева. Но обо всех рассказать в газете невозможно – так
богата Саратовская земля талантами! Гладковская вольница и его
панорамный взгляд на Саратов,
парфеновские «Бруски», образ
Волги, самой саратовской волны в
его романе, подвижнический труд
Пыпина, уникальные лекции Н.
И. Костомарова… И потому я рад

был услышать от нашего гида о
деталях, рельефных особенностях
культурного ландшафта, что всегда весьма и весьма ценно.
Что это там за вывеска светится
на Московской? А, кажется «Кофе
и шоколад». Известное место, кто
ж его не знает. Но многие ли догадываются, что в 19 веке здесь был
знаменитый дом купца Вакурова, открывшего первый в городе
книжный магазин. Тут же и первый читальный зал располагался,
и продавались первые в Саратове
Азбуки, и пользовались спросом
«кубики для чтения». «Инновация», как сказали бы мы сейчас.
Или ноу-хау. Или «интерактивная
связь с читателями». Интересно,
а вот Пушкин такие слова бы счел
возможным использовать в речи?
Вполне возможно, кстати, что да,
ведь создатель современного литературного языка опирался на все
языковые пласты в своем творчестве. И кстати же – когда «солнце
русской поэзии закатилось», когда
Пушкин умер, в тот самый роковой
день, в одном из окон книжного
магазина купца Вакурова появился портрет Александра Сергеевича. И с тех пор каждый год, в день
трагического для русской культуры
события, этот граждански смелый
поступок повторялся. Яркий, помоему, факт, для рассказа об авторе
«Евгения Онегина» в школе – настоящая находка. Образ Пушкина
– на улице Московской…
Тем временем мы подъехали к
музею Федина. И сразу о главном:
«фединка», растиражированная
на открытках и парадных снимках, являющаяся и впрямь символом культурной жизни Саратова, таит в себе множество тайн!
Это и бренд, конечно, но прежде
всего это музей с огромным архивным потенциалом, с не лежащими мертвым грузом фондами,
открывающими неравнодушному
посетителю интереснейшие факты. Особенно мне запомнилась
экспозиция книг и журналов, относящихся к 20 веку. А и правда
интересно, какое бы место сегодня занял знаменитый «Леф»
на газетно-журнальном рынке?

«Весы» с росписями авторов, например Максимилиана Волошина, росчерк Бурлюка на газетной
странице, совсем молодой Костя
Федин… Вот она, фактура литературного процесса, вот материал,
который так и просится на школьный урок, в класс, в студенческую
аудиторию. И большая часть архивных подборок так или иначе
соприкасается с Саратовом!
Но пока давайте побываем на
крошечном театральном представлении, разворачивающемся
здесь же, в музее, для несколько
иной возрастной группы – для
самых маленьких. На импровизированной мини-сцене доктор
Айболит пытается перевоспитать
Бармалея, но тщетно. Тогда на
помощь приходит Крокодил Крокодилович, грозящийся проглотить предводителя пиратов. Детям жаль отрицательного героя,
они верят в его перевоспитание
и упрашивают Крокодила проявлять терпение. Улучив минутку,
когда Айболит зашел за кулисы,
я успел задать доброму доктору с
огромным градусником в кармане
несколько вопросов. Героем Чуковского, кстати, оказалась Татьяна Владимировна Горскова, заведующая научно-просветительным
отделом музея, между прочим!
«Обычно, – рассказала Татьяна Владимировна, – я спускаюсь
вниз, в раздевалку и дети, пришедшие на музейное представление, первым делом встречают
Айболита. Не только театр, но
и музей с вешалки начинается!
Не только персонажи Чуковского, но и вообще сказочные образы пользуются успехом. Иногда дети задают очень сложные
вопросы. Однажды девочкапервоклассница спросила: «Почему Пушкин солнце русской
поэзии?» А однажды, когда Крот,
похожий по задумке на современного бизнесмена, выяснил, что
остался без денег и ему теперь
придется идти в школу учиться,
один мальчик выдал: «Надо было
нефтяную вышку брать в приданое!» Смешные, такие разные…
Современный музей должен
быть, наверное, открыт для обще-

ния, для диалога. «Чудеса живут
рядом» – так выставка одна у нас
называлась. То есть ребенок находит семь чудес, а восьмое придумывает сам. Идея интерактивных
маршрутов, пришедшая из Питера, может стать плодотворным
начинанием, она предполагает
связь музеев целого, скажем, города. Выполнил задание, касающееся художественного музея,
– отправляйся в краеведческий…
А что, путешествие по музеям и
вообще памятным местам Саратова, в том числе и литературным,
может стать очень интересной
формой. Все-таки информации о
музейной жизни не хватает в тех
же СМИ, больше можно было бы
разместить указателей по городу,
в тех же гостиницах и даже в кафе
оставлять карты памятных мест
Саратова. Это нетрудно и недорого А вот воспитывать неравнодушие – труднее…»
Соглашусь со своей неравнодушной собеседницей. И замечу:
в Саратове в этом году произошел подъем музейного движения.
Не случайно конкурс-фестиваль
«Маленькой елочке холодно зимой», проведенный музеем Н. Г.
Чернышевского, был воспринят
горожанами на ура. Не только,
надо думать, мальчики и девочки,
но и папы с мамами, и дедушки с
бабушками мастерили заветную
елочку – участницу программы. И
результатом такого вот семейного
творчества стали удивительные
елочки-модницы из фольги, цветной бумаги, шишек… Смысл-то,
понятно, не в поделке, а в деле. «В
деле добра и созидания, – уточняет замдиректора музея Валентина
Николаевна Бондарева, – в деле,
хранящем тепло рук и одухотворенном любовью».
Музей Чернышевского становится очередной точкой нашего пресстура. Впереди еще
Соборная, связанная с именем А.
Н. Островского, улица Максима
Горького, Советская, Вольская,
Сакко и Ванцетти. И опять имена
и судьбы: Тарас Шевченко, М. Булгаков, К. Паустовский, К. Симонов… Кажется, можно бесконечно кружить по знакомым улицам

и улочкам, узнавая что-то новое и
интересное.
…Но все когда-то заканчивается. И год, и день. И неизвестно еще, что дольше. «Глобус» на
протяжении всего года да и всего
своего существования до сих пор
старался публиковать материалы,
«относящиеся к жизни», как говорил один литературный персонаж. Мы ведь в какой-то степени
тоже пытались вести экскурсию
по настоящему и былому, тоже
вместе с вами узнавали новые
факты и внимательнее присматривались к истории. Мы вместе
листали книги, мы прогуливались
по шумным проспектам и тенистым тропинкам, узнавали новые
имена, знакомились с талантливыми земляками, размышляли о
том, что нас тревожит, делились
наболевшим, иногда соглашались,
иногда спорили, но всегда – и во
всем! – были искренними. Отчеты
Ани Бурлаковой, с трогательной
точностью воспроизводящие события педагогической жизни города, не дадут соврать!
Учителя – люди особые. «И
много их, и мало…» Это уж точно. Потому что учитель не только
профессия, и даже не только призвание, а еще и выбранный путь.
Порой нелегкий, тернистый, неблагодарный, но самый, самый,
быть может, благородный из всех
возможных. И мы, как могли, как
умели, поддерживали вас, друзья,
на вашем нелегком, но таком нужном поприще. И знаете, когда номера газеты приходили в далекие
уголки области, в районные библиотеки, в сельские школы, – это
не мы были с вами, а вы – с нами.
Мы всегда видели ваши глаза, в
которых отражались разные чувства, но не было только одного –
равнодушия.
Год заканчивается. Как в детстве, кажется, летишь с ледяной
горки, быстрее, быстрее… А потом бежишь, карабкаешься в гору,
с санками под мышкой, чтобы
снова испытать радостное чувство.
Ради неравнодушия есть резон
начать все сначала.

Иван ПЫРКОВ
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Гороскоп на 2013 год

Что год Змеи нам всем готовит...

Год черного водяного Дракона на исходе, а 2013 год вот-вот вступит в
права. Грядущие 12 месяцев пройдут под влиянием Змеи. Давайте узнаем общий гороскоп для всех знаков зодиака.
В восточном гороскопе 2013 год – год
черной водяной Змеи, который сулит
море сюрпризов и неожиданностей. Хотя
этот год обещает справедливость и мудрость, неспешность и продуманность, но
при этом нужно быть готовыми к невероятным поворотам судьбы.
Хозяйка грядущего года – существо
умное, даже чересчур, чтобы заслужить
не то что доверие, а хотя бы внимание,
необходимо очень сильно постараться, и
если вам удастся понравиться ей – успех
вам гарантирован. В этом году импульсивность не в чести: несмотря на то, что
многие астрологи считают, что 2013 год
будет насыщен самыми разными событиями (именно поэтому всем нужно быть
осторожными и всегда в тонусе), нужно
суметь сохранить хладнокровие, быстро,
но основательно продумать ситуацию,
возможно, даже выждать время для реализации задуманного.
Будьте аккуратны: Змея очень мстительна, поэтому велика вероятность, что
в этом году придет время собирать камни
– отвечать за свои поступки в прошлом
(для кого-то это окажется заслуженной
наградой, а для кого-то – закономерным
наказанием).
Это год интеллекта: приветствуется
самообразование, поступление в вуз, повышение квалификации. К тому же в этом
году полезно уделить больше внимания
карьерному росту: все ваши старания в
работе могут привести к грандиозному
взлету. Главное – не ленитесь.
Что касается политической обстановки, то астрологи сходятся во мнении, что
ситуация будет нестабильной (многие
вспоминают, что именно годами Змеи
были 1917, 1941 и 1953 гг.), однако фатальных социальных потрясений не предвидится.
В этом году лучше экономить, хотя
благотворительность
приветствуется.
Браки, заключенные в этом году, обещают быть долгими и крепкими, правда, на
долю новобрачных может выпасть немало
испытаний – необходимо запастись терпением.

Овен

В первые месяцы года
этому знаку следует проявлять активность, решительность, самостоятельность.
Делегировать
многие из своих задач не
удастся. Ваш год пройдет
под девизом «Я – сам»,
что, впрочем, не так уж и
плохо, все будет под контролем. Летом будет непростой период: возможны проблемы с родственниками и возлюбленными.
Постарайтесь набраться терпения. Осенью стоит вложить все силы в учебу или
работу – это обязательно принесет ожидаемые плоды.

Телец

И снова успех на стороне тех,
кто умеет принимать решения. Те представители знака,
кто не отличается лидерскими качества, должны начать
работу над собой в этом году
– Змея благоволит к тем, кто
стремится к знаниям. Летом
будьте осторожны: возможны
травмы и ощутимое ослабление иммунитета. Также в теплый сезон возможны депрессии, постарайтесь в этот период по-

больше времени проводить с друзьями. В
конце года от вас потребуется сила характера и ораторские способности. Возможны дальние поездки. В 2013 году любовные отношения будут для вас на втором
плане, что в итоге привлечет к вам внимание противоположного пола: вашего расположения добиваться будут многие.

Близнецы

Этот год – удачное
время для творческой
самореализации, особенно астрологи рекомендуют обратиться к
философии, художественной литературе и
музыке. 2013 год подарит вам массу путешествий и знакомств.
Летом возможен переломный момент в
вашей судьбе: все обстоятельства будут к
нему вести, не сопротивляйтесь им. В конце года уделите внимание семье, особенно
родственникам старшего поколения. Берегите свои силы, не распыляйтесь – в
конце года вас ждут приятные сюрпризы,
припасите силы для эмоций!

Рак

Для Раков 2013 год насыщен событиями. В
основном весь год будет похож на бег с препятствиями, но вы везде успеете и все
преграды преодолеете,
главное – не слишком
зазнаваться: ваша гордость может расслабить вас. Летом будьте готовы к интригам,
плетущимся против вас сотрудниками, а
осенью – к повышению. Год Змеи будет
здоровым для вас: ваше здоровье не будет
подводить, если вы не будете слишком загонять себя в беге за успехом. Завершение
года обещает процветание и любовь.

Лев

Вы – Лев, и вас привыкли видеть сильным, поэтому свыкнитесь с мыслью, что в
течение года к вам будут обращаться за помощью: коллеги, вторая половинка, друзья, родственники.
Впрочем, не отказывайтесь: помогая нуждающимся в вас, вы можете создать удачные альянсы, которые в итоге могут привести к интересным совместным идеям в
бизнесе и отношениях. Лето и осень порадуют спокойствием и стабильностью. К
концу года накопится усталость, вы можете стать конфликтными, в это время вам
как никогда нужно себя контролировать
– от этого может зависеть ваш следующий
год.

Дева

В 2013 году вы броситесь в
самые разнообразные авантюры. Вам будет интересно
все и вся, вы будете придумывать авантюры, приглашать в них участвовать друзей и родственников. Почти
все из них могут стать удачными. Чувство азарта вас не покинет и в
работе, и в романтических отношениях: с
вами вашей работе не будет скучно- вы будете фонтанировать идеями и реализовывать их лучше, чем задумали. Однако ваш
эмоциональный настрой снизится к середине лета. Вы успокоитесь и проявите в

последующих действиях благоразумие.
Осень пройдет без ярких событий, но порадует прогнозируемостью.

Весы

Год Змеи – это 12 счастливых
месяцев, которые будут полны яркими и бурными романами. Все, что вас окружает,
будет наполнено флиртом,
флером соблазна и романтическими поступками. Вы будете в активном поиске вплоть до осени,
потому успокоитесь: велика вероятность
испытать сильные и серьезные чувства.
Летом вы будете разрываться между домом и работой и пусть с трудом, но баланс
сможете удержать. В конце 2013 года можете заняться самообразованием.

Скорпион

В этом году вам противопоказана рутина, но при
этом не стоит уходить в
экстремальные эксперименты. В погоне за новым,
ярким и необычным, не
уходите от своего Я, не
играйте роль того, кем вы
не являетесь. Легкое отношение к жизни в 2013 году
не для Скорпионов: за любое свое действие вы будете отвечать перед собой. Для
себя в этом году вы будете самым суровым
судьей, поэтому к лету возможны приступы самоедства и уныния. Летом лучше отдохнуть на лоне природы, побыть одному,
а осенью с новыми силами, с холодным
сердцем и разумом взяться за воплощение
своих замыслов. К концу года обратите
свое внимание к семье: от вас потребуется
проницательность и рассудительность.

Стрелец

2013 год удачный для
Стрельцов. Главное –
будьте рассудительны и
степенны. Вам лучше не
стоит слишком часто менять свое мнение. Доверяйте своему первому
порыву. Весна – благоприятный период для
романтических отношений и укрепление
семьи. Летом стоит уйти с головой в работу, а осенью готовьтесь к глобальным переменам. Год обещает быть активным, поэтому высыпаться вам будет трудно, но
ваш энтузиазм поможет справляться с нагрузками. Может измениться ваше имущественное положение.

Козероги

Ваши новаторские идеи, бешеная энергия и позитивный
настрой будут востребованы
в 2013 году как никогда. Особое внимание придется уделить здоровью. В этом году
вам можно распыляться: в
вас достаточно сил, чтоб вложить силы во многие направления вашей жизни. В работе,
однако, не стоит слишком усердствовать:
инициатива должна быть тактичной и дозированной. Весной и летом вам будет везти, однако будьте бдительны: возможно появление завистников среди ближайшего
окружения. Отдыхать вам лучше в декабре.
В конце года Козерогам стоит проявить выдержку – слишком много искушений.

Водолей

Развивайте карьеру в январе и феврале 2013
года. Весной у вас появятся покровители, постарайтесь оправдать их
надежды. Лето должно
быть посвящено семье и
любовным отношениям.
Осенью вы отдадитесь
работе, что принесет плоды, хоть и меньшие, чем вы ожидаете. Хозяйка этого года
не требует от вас супердостижений: лучше
приберечь силы на будущее. Копите деньги, знания и полезные знакомства в этом
году – в следующем это будет очень важно
для вас. Следите за своим здоровьем, особенно за сердцем.

Рыбы

В 2013 году вы должны
полностью положиться
на свою интуицию: она
будет вашим путеводителем в течение всех 12
месяцев. Особенно полезно довериться ей летом: вас ждут неоднозначные
ситуации,
вероятно, вас поставят
перед серьезным выбором. Постарайтесь найти поддержку в семье, для этого
нужно стать более чутким к тем, с кем
ранее не удавалось найти общий язык.
Осенью Рыб ждет период пополнения:
рождение ребенка или дорогой порядок
от любящих вас людей. В конце года
принимайте благодарности – вы сможете помочь коллегам в решении серьезных рабочих задач.

итоги

По дорогам доброты
Саратовское отделение Союза театральных деятелей РФ
подводит итоги проекта «По дорогам доброты: поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
путем приобщения их к миру театрального искусства» в
2012 году.
Проект позволил детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям
с ограниченными возможности
и другим категориям детей, находящимся в трудной жизненной
ситуации, на благотворительной основе посетить спектакли
театров Саратова. Особенностью
этого проекта стало привлечение
детских домов, специальных и
коррекционных учреждений из
отдаленных районов Саратовской области, ребята из кото-

Сканворд

рых намного реже бывают в театре.
В период с ноября по декабрь
в проекте приняло участие 880
детей из шести районов Саратовской области, в том числе из
«Детского дома № 1 г. Красноармейска», «Марксовской специальной
общеобразовательной
школы» для детей и подростков с
девиантным поведением, «Орловского детского дома-интерната
для умственно отсталых детей»,
«Детского дома № 3 г. Хвалын-

ска». Всего к участию в проекте
в 2012 году удалось привлечь 17
учреждений, работающих с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации - интернатов, детских домов и школ.
Ребята посмотрели 12 спектаклей трех театров – Саратовского академического театра юного
зрителя им. Ю.П. Киселева, Саратовского театра кукол «Теремок», Вольского драматического
театра. На Большой сцене Нового
ТЮЗа детей встречали яркая музыкальная сказка Марии Соловьевой «Как найти дорогу к солнцу?», необычайные приключения
австралийского Вомбата в постановке Артура Артименьева «Велосипед с красными колесами», а
также тюзовская классика – знаменитый «Аленький цветочек» С.
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Аксакова и «Конек-Горбунок» П.
Ершова. На Малой сцене ТЮЗа
детей из Саратовской области
ждала сказка-притча Виктора
Ольшанского «Зимы не будет».
Кроме того, в начале декабря в
рамках проекта «По дорогам доброты» и проходившего в ТЮЗе
фестиваля-лаборатории
«Четвертая высота. От А до Я: Азбука
детского театра» ребята смогли
посмотреть спектакль Вольского
драматического театра по пьесе
Е. Орловой «Все лучшее детям» и
читку пьесы современного шведского детского писателя Томаса Тидхольма «Поход в Угри-Ла
Брек». Театр кукол теремок «Теремок» пригласил ребят на спектакль «Морозко» А. Шуринова.
Посещение театра стало для
многих маленьких и больших
участников проекта настоящим
праздником, первым предвестником наступающих новогодних
чудес и подарков. Дети и сопровождающие их взрослые были
покорены волшебным миром театра, они сопереживали всем без
исключения героям – и добрым,
и даже злодеям, восхищались яркими костюмами, декорациями
и куклами, песнями и танцами.

15

Для многих из них проект «По
дорогам доброты» стал первой
возможностью увидеть новое
здание ТЮЗа Киселева, которое
также произвело на детей сильное впечатление. И, конечно же,
больше всего им было приятно
внимание, приглашение в театр, а
также познавательные экскурсии
и лекции, которые проводили для
детей педагогические части театров. В музее ТЮЗа Киселева ребятам показывали макеты к спектаклям, говорили об истории их
создания и процессе работы над
новыми премьерами. В рамках
фестиваля-лаборатории
«Четвертая высота. От А до Я: Азбука
детского театра» проходили обсуждения просмотренных спектаклей и эскизов.
Проект осуществлен при поддержке долгосрочной областной
целевой программы «Развитие
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Саратовской области» на 2010-2012 годы. Саратовское отделение Союза театральных деятелей искренне надеется,
что проект будет продолжен в
следующие годы.
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ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 31 декабря по 6 января

Телец

Если у вас есть возможность и желание, эти дни
можно посвятить общественной деятельности. В
любом случае, замыкаться сейчас противопоказано,
больше бывайте на людях, в коллективе. Поддержкой и опорой
будет для вас супруг (супруга).

Близнецы

Не стоит себя сдерживать: если вы видите
цель, приложите усилия для ее реализации,
и у вас все получится. Шаги в карьере обязательно приведут к
желаемому результату. Но не забывайте о чувстве меры.

Рак

В этот период у вас появляется великолепная
возможность проявить
инициативу и активно
повлиять на жизненные процессы. Иначе не исключено, что
процессы будут влиять на вас.
Берите быка за рога!

Лев

Неделя может стать
для вас яркой и незабываемой, но только
не с точки зрения материальных дел. На этом фронте
скорее наоборот, возможны разочарования и потери. В любом
случае следует отклонять даже
соблазнительные предложения,
касающиеся денег.

Дева

У вас есть возможность
отличиться,
проявить
свою индивидуальность,
яркость. Хорошее время
для достижения успеха в
материальной сфере, но действовать надо смело и решительно и не
надеяться на чью-то поддержку.
В эти дни небезопасно
пускаться в авантюры
и вести слишком свободный образ жизни.
Существует опасность
травматизма
и
дорожнотранспортных происшествий.
Ваша опора – ваше окружение,
прежде всего ваша половина.

Та яркость, которая свойственна представителям
этого знака, может сейчас
быть замечена окружающими, и вас, наконец, оценят по
заслугам. Вы можете добиться
любой поставленной цели, любая
задача вам сейчас по плечу.

Возможно, вам сейчас
проще проявить себя не
среди близких, а гденибудь вдали от дома
или среди людей, приехавших издалека. Общение с
ними поможет расширить ваш
кругозор, вы можете узнать чтото принципиально новое.

Способность к общению
и установлению контактов может привести к
успеху на коммерческом
поприще, но, скорее, со
следующей недели. И хотя важность решения материальных
проблем понятна и сейчас, избавиться от них пока трудно.

Весы

Скорпион

Водолей

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области
Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Рыбы

Урок литературы

Сегодняшний урок посвящен «Капитанской дочке».
Напомним, что повесть
А.С. Пушкина впервые
была опубликована в
1836 году в журнале «Современник» без подписи
автора. При этом глава о
крестьянском бунте в деревне Гринева осталась
неопубликованной,
что
объяснялось цензурными соображениями. А обо
всем остальном – в викторине.
1. Назовите чин А.П. Грине-

А. Генерал.
Б. Прапорщик.
В. Премьер-майор.
Г. Сержант.
2. Сколько отслужил Швабрин в Белогородской крепости?
А. 1 год.

Б. 5 лет.
В. 7 лет и 2 месяца.
Г. 10 лет.
3. Численность гарнизона
Белогородской крепости составляла:
А. 100 человек.
Б. 130 человек.
В. 253 человека.
Г. 300 человек.
4. Сколько лет прожила семья Мироновых в Белогородской
крепости?
А. 15 лет.
Б. 17 лет.
В. 20 лет.
Г. 22 года.
5. В каком месяце Пугачев
напал на Белогородскую крепость?
А. Январь.
Б. Апрель.
В. Август.
Г. Октябрь.
6. Какое звание получил Гринев в Белогородской крепости?
А. Генерал.
Б. Комендант.
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Козерог

Возможен
карьерный
рост, повышение профессионального уровня.
Если у вас есть цель, лучшего времени для реализации планов трудно подыскать.
Можно рассчитывать не только
на собственные силы, но и на помощь влиятельных лиц.

ВИКТОРИНА

ва.

Стрелец

Возможно, вы почувствуете внезапный прилив энергии и желание
что-то решительно изменить в своей жизни.
Не спешите – ваше время еще не
пришло. Перерасходовать силы
просто, а дополнительным запасом вы сейчас не обладаете.

Ответы на сканворд
в № 46 (97)
от 20 декабря 2012 г.

Овен

Наступило время, когда
любая смелая мысль может быть реализована,
любой новый проект
может получить развитие. Вы сами творите свою судьбу, фактор рока, фатальности
сведен к минимуму. Больше общайтесь с друзьями – они помогут в реализации намеченного.

Газета зарегистрирована
4 августа 2011 года Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). № ПИ ФС77-46003

В. Майор.
Г. Прапорщик.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в
купон № 46. Вырезанный из газеты купон (ксерокопии участия
в викторине не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и до 5 января 2013
года (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок ботаники»,
опубликованной в «Глобусе» № 44 (95) от 6 декабря.
1. Вариант Г. После многолетних исследований
учеными было доказано, что родиной яблок на нашей
планете является Казахстан. Яблоки появились недалеко от бывшей столицы Казахстана – Алматы. «Алматы» и переводится как «Яблоневый».
2. Вариант А. Больше всего полезных элементов
содержится в кожуре яблок. Полезными, кроме кожуры и мякоти, считаются и косточки яблок (в день
рекомендуется съедать 2–3 штуки).
3. Вариант Б. Мировым лидером по производству
яблок является Китай. В 2011 году там было собрано
более 30 млн тонн. На втором месте находится США
– более 4 млн тонн.
4. Вариант Б. Согласно древней легенде поспорили Гера, Афина и Афродита: кто из них самая красивая. Их спор должен был разрешить Парис. За победу
в споре Афродита пообещала Парису самую красивую
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женщину – Елену, жену царя Спарты, Менелая. Парис
наградил Афродиту яблоком, на котором было написано «Прекраснейшей». После похищения Елены началась Троянская война. Так появилось выражение
«яблоко раздора».
5. Вариант В. Освящают яблоки на Преображение Господне (Яблочный Спас) – 19 августа. Согласно
традиции до этого дня есть яблоки не позволяется.
6. Вариант А. «Китайскими яблоками» жители
Нидерландов называют апельсины (или мандарины).
Помидоры французы называют – «золотые яблоки».
А в Древней Европе лимоны называли «индейскими
яблоками».
Правильно на все вопросы ответили четверо
участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им стал Геннадий Николаевич ШВЕДОВ из
Саратова. В редакции «Глобуса» его ждет памятный
приз. Для его получения просим победителя связаться с редакцией по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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