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Несколько лет подряд теп-
лое время года в Саратовской
области отличается чрезвы-
чайной засухой. Лишь в про-
шлом году природа предоста-
вила жителям региона неболь-
шую передышку. И, не дав воз-
можности долго расслаблять-
ся, с мая этого года жара вновь
принялась сушить людей, жи-
вотных и растительность. По-
следствия солнечной и без-
дождливой погоды уже напо-
минают о себе ежедневными
сводками о пожарах. 

Для борьбы с беспощадной
стихией в рамках областной целе-
вой программы в октябре про-
шлого года правительство регио-
на приобрело 128 пожарных мо-
бильных комплексов. Установлен-
ной на них цистерны хватает на 6-
10 минут работы. Этого достаточ-
но для начального тушения огня.
В торжественной обстановке гу-
бернатор передал агрегаты муни-
ципальным образованиям.  

Один из них отправился в се-
ло Перекопное Ершовского рай-
она. Сверкающий свеженькой
алой краской прицеп, призван-
ный бороться с огненной стихией,
расположили на территории
местной машино-технологиче-
ской станции. А зимой он исчез из
поля зрения жителей.

– На зиму убрали пожарный
комплекс на склад, чтобы его не
украли или не испортили, – по-
яснила глава администрации Пе-
рекопновского муниципального
образования Елена Писарева. – К
тому же, в холода нельзя ее на-

полнять водой, а то цистерна мо-
жет лопнуть.

С приходом весны, а теперь
уже и лета «подарок» губернатора
по-прежнему остается тайной за
семью печатями. В то время по-
жары вспыхивают то тут, то там. 

– Ночью в одном из дворов на-
шего села загорелась баня, – обра-
тился в редакцию «Телеграфа» жи-
тель Перекопного Алексей Калай-
да. – Прицеп найти не смогли, вы-
звали пожарных из Ершова. Через
минут двадцать–тридцать приехала
одна машина с бочкой на полтора
куба. Пришлось еще воспользо-
ваться емкостью третьей бригады
на пять кубов. Кое-как потушили. 

Повезло, что баня располо-
жена далеко от жилых строе-

ний, и огонь никуда не переки-
нулся.

– На пожарном мобильном
комплексе еще пока не соверша-
ли ни одного выезда, хотя за ним
уже закрепили трактор МТЗ-82, –
сообщила Писарева. – Человек,
который будет на нем работать,
должен пройти обучение, и он
уже практически его окончил. Так
что вскоре станем пользоваться
прицепом. Воду в него залили,
стоит наготове. Да мы и без него
управляемся. У нас с начала жар-
кой погоды несколько раз про-

исходили возгорания. И все бы-
стро ведрами затушили. 

Напрашивается вопрос, для
чего из областного бюджета по-
тратили 27,5 миллионов рублей
на новую противопожарную тех-
нику? Чтобы люди с ведрами бе-
гали? Мобильные комплексы
вручили в октябре прошлого года.
Неужели они настолько сложны в
управлении и обслуживании, что
необходимо учиться ими пользо-
ваться целых девять месяцев?
Как бы то ни было, надеемся, что
добровольца вскоре, наконец,
допустят к пожарному прицепу, и
у огненной стихии не останется
никаких шансов. 

Катя БРУСНИКИНА

Прошедший в Ртищеве
административный совет,
как уже сообщал «Теле-
графЪ», губернатор посвя-
тил развитию села. Валерий
Радаев считает, что аграр-
ный сектор – одна из основ
развития нашего региона.

Однако сейчас сельские
территории испытывают гло-
бальные проблемы, связанные
с  социально-политической на-
пряженностью (а это вытекает
из недостатка бюджета, огра-
ниченности рынка труда), уда-
ленность сельских поселений
от центральных усадеб и ра-
йонных центров.

Сложившаяся социально-
экономическая ситуация гово-
рит лишь о том, что сельские
территории переживают си-
стемный кризис, которому
свойственны низкий уровень
доходов, высокий износ про-
изводственных фондов, преж-
де всего, в сферах транспорта,
ЖКХ, слабое развитие про-
изводственной базы, обостре-
ние проблемы бедности сель-
ского населения.

Заместители председателя
правительства области на за-
седании адмсовета наметили
планы, которые помогут под-
нять уровень жизни на селе.

Сельхозпроизводство
В л а с т и

п р е д л а г аю т
сконцентриро-
ваться на том,
что приносит
максимальную
прибыль – про-
изводство ово-

щей, плодов, кормов, животно-
водческой продукции.

Здравоохранение
В 2014 году

запланирова-
но строитель-
ство четырех
м о д у л ь н ы х
фельдшерско-
а к ушер с к и х
пунктов в  селе
Степное Эн-

гельсского района, а также в
селах  Малый Кушум, Наумовка
и Малая Быковка Балаковского.

К 2020 году планируется
расширение сети общеврачеб-
ных практик в сельской местно-
сти с 98 до 130. В населенных
пунктах, где живут менее 100
человек и не имеющих на своей
территории медицинских орга-
низаций, организовано 106 до-
мовых хозяйств, где люди осна-
щены средствами первой мед-
помощи и обучены ее оказать.

Обеспеченность врачами,
работающими в медорганиза-
циях, расположенных в сель-
ской местности, более чем в два
раза хуже среднероссийских
показателей. Именно поэтому
стоит первоочередная задача
по привлечению кадров на село.
В 2014 году планируется трудо-
устроить 53 врача в рамках про-
граммы «Сельский доктор». До
2020 года власти надеются при-
влечь на работу в село и рабо-
чие поселки более 300 врачей.

Образование
Чиновники уверяют, что в

области нет аварийных школ, в

том числе и
сельских, все
работают и
имеют лицен-
зии. В 2015,
2017 и 2020 го-
дах запланиро-
вали построить

в селах области три общеобра-
зовательных учреждения по 
160 мест каждое. Уже вошли в
программу строительства шко-
лы в селе Безымянное Энгель-
сского и Кочетное Ровенского
районов. Пока висит в планах,
но не вошла в областную про-
грамму, школа села Тепловка
Новобурасского района.

В 2014 году реализуется
проект по созданию в сельских
школах нормальных условий
для занятий физкультурой и
спортом. На это выделяется 
22 миллиона рублей. В спор-
тивных залах 17-ти школ про-
ведут ремонт, 31 школу осна-
стят спортивным инвентарем и
оборудованием. В двух сель-
ских школах свободные класс-
ные комнаты переоборудуют
для занятия физкультурой и
спортом.

Природный газ
До 2015 года

предполагают
п р о в е с т и  
211,5 километ-
ров газопрово-
дов, в том числе
166,3 километра
межпоселковых
газопроводов
будут построе-
ны по обяза-
тельствам «Газ-

пром» и 45,2 километра внутри-
поселковых – по обязатель-
ствам правительства области.
Это позволит подключить к га-
зоснабжению еще 2115 домо-
владений.

Так, в этом году построят
газопровод от села Пудовкино
до Широкого Буерака Саратов-
ского района протяженностью
7 километров.

Связь
Стоит задача

подключить к
услугам широко-
полосного до-
ступа в Интернет

по современным каналам свя-
зи на скорости не менее 10 ме-
габит в секунду все населенные
пункты с численностью населе-
ния свыше 250 человек.

В 2014 году запланировано
строительство оптико-воло-
конных сетей связи к 10 насе-
ленным пунктам Озинского,
Новоузенского, Ершовского,
Хвалынского, Балтайского и
Энгельсского районов.

– Подпрограмма «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий Саратовской области на
2014-2020 годы»

Ко всему прочему за это
время планируется приобрести
или построить в селах и рабо-
чих поселках не менее 35 тысяч
квадратных метров жилья для
молодых семей и специали-
стов, а также ввести 400 кило-
метров локальных водопрово-
дов, чтобы обеспечить устой-
чивым водоснабжением 12 ты-
сяч жителей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В течение нескольких дней
балаковские подростки вызы-
вали смесь легкого удивления
и недоумения у прогуливаю-
щихся по улочкам горожан. Ни
с того, ни с сего ребята начина-
ли плясать, прыгать, кувыр-
каться, да еще и умудрялись
при этом убирать мусор. Пово-
дом для танцевального бума
стала не безудержная радость
по поводу окончания учебного
года. Просто школьники и уча-
щиеся колледжей очень силь-
но стремились победить в кон-
курсе экологических флешмо-
бов, организованном Саратов-
ской ГЭС.  

В состязании приняли уча-
стие свыше 350 человек. Все ре-
бята сыграли свои флешмобы и
сняли их на видео, ролики затем
выложили в Интернет. На его про-
сторах развернулось народное
голосование за лучший мини-
фильм, превратившееся в нешу-
точную борьбу. Практически сра-
зу же после его начала среди по-
сетителей сайта появились из-
лишне ярые болельщики коллек-
тивов из лицея №1 и школы №16,
старавшиеся повлиять на резуль-
таты в пользу своих команд. 

Как сообщают организаторы
конкурса, юные балаковские ха-
керы устроили настоящую атаку
на страницу голосования. Этими
действиями они даже существен-
но затормозили работу сайта.
Уже через несколько часов стало
видно, что результаты «накручи-
ваются». В конце концов, органи-
заторы решили выявить победи-
теля с помощью жюри. Посред-
ством Всемирной паутины опре-
делили лишь претендента на приз
зрительских симпатий. И оказа-
лось, что рьяные болельщики
усердствовали напрасно, по-
скольку судьи сочли ролики лицея
№1 и школы №16 вполне достой-
ными только второго и третьего
мест соответственно. 

Главный приз – поездка в на-
циональный парк «Хвалынский»,
где для победителей подготовили
насыщенную развлекательную и
краеведческую программу, – до-
стался команде детского клуба
«Чайка» центра «Ровесник». По
мнению жюри, их акция наиболее
точно соответствовала понятию
флешмоб. 

– Большинство участников
подготовили танцевальные мобы,
причем не в толпе прохожих, как
предписывают правила проведе-
ния подобных акций, а во дворах
собственных школ, – пояснили в
пресс-службе Саратовской ГЭС.
– У «Ровесника» же действия вы-

глядели спонтанными, носили аб-
сурдный характер и вызвали не-
доумение у случайной публики.

Участники «Чайки» располо-
жились на городском пляже, ни-
чем не выделяясь из толпы отды-
хающих. Внезапно один парень
вскочил с пустой бутылкой и стал
искать воду. Тут к нему со всех
сторон побежали люди со стакан-
чиками в руках от мала до велика
– многие подростки пришли со
своими родителями. Через не-
сколько секунд несчастный
страждущий убегал от толпы
«сумасшедших» с пластиковой
посудой. В конце из стаканчиков
выпали голубые ленты, из которых
моберы сложили фразу «Вода –
это жизнь». И моментально снова
слились с прочими пляжниками.

– Проблема экологии сейчас
стоит очень остро, и мы решили
связать свой флешмоб с темой
воды, – делится с «Телеграфом»
автор сценария акции, заведую-
щая детским клубом «Чайка» На-
дежда Филиппова. – Люди смот-
рели на нас с удивлением, многих
наши действия просто шокирова-
ли. Благодаря тому, что привлек-
ли еще и родителей, моб полу-
чился самым массовым – около
60 человек. И все пришли от ме-
роприятия в восторг. Дети очень
хотели победить, поскольку дав-
но мечтали о поездке в Хвалынск. 

Однако ребята не рассчитыва-
ли на выигрыш, ведь по итогам ин-

тернет–голосования они занима-
ли только седьмую позицию. Ре-
зультаты оглашали на финальной
акции,  приуроченной к Всемирно-
му дню охраны окружающей сре-
ды. Здесь участникам предстояло
еще раз разыграть свои мобы. Па-
раллельно они создали при помо-
щи студентов и преподавателей
Поволжского колледжа техноло-
гии и менеджмента из пластико-
вых бутылок специфический арт-
объект под названием «Бутылло».
А с помощью координатора дви-
жения «Мусора. Больше. Нет, Ба-
лаково» в социальной сети «ВКон-
такте» Павла Танеля подростки по-
садили несколько деревьев в гор-
шочки, дабы впоследствии выса-
дить их в естественные условия.
Кульминацией праздника стал са-
мый массовый моб за всю исто-
рию флеш-движения в Балакове –
под известную композицию Майк-
ла Джексона «Песня Земли» не-
сколько сотен ребят взялись за ру-
ки и организовали «ручеек», за-
вершив его общим объятием.  

Лучшим подтверждением, что
соблюдение порядка у этих ребят
не ограничивается демонстраци-
ей на видеокамеру, стала абсо-
лютно чистая территория, кото-
рую они оставили после себя по
окончании столь масштабного
празднества.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы 
Саратовской ГЭС

С ВЕДРОМ НА ОГНЕННУЮ СТИХИЮ

СТРОЯТ ПЛАНЫ НА СЕЛЕ

СПЛЯСАЛИ В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ
В борьбе за звание лучших моберов балаковские

подростки устроили Интернет – баталии

В Ершовском районе до сих пор 
не пользуются подаренным в рамках
областной программы девять месяцев 

назад пожарным прицепом

Устали сражаться с мусором


