9 января 2019 г.
В предыдущие годы благодаря благотворительному
проекту гидроэнергетиков
для Балаковского перинатального центра была приобретена специальная кровать для родовспоможения,
УЗИ-аппарат, оборудование
для герметизации медицинских инструментов. И вот в
декабре 2018 г. новый подарок. На деньги, выделенные
РусГидро и Саратовской ГЭС,
куплен инкубатор интенсивной терапии для малышей,
родившихся раньше срока.
– Мы получили в подарок 800 тыс. руб., которые
позволили нам приобрести
современный кювез для новорожденных, – сообщила
главный врач перинатального центра Наталья Мандяк.
– Но это еще не все. Учитывая, что в ходе аукционных
процедур цена получилась
несколько меньше ожидаемой, мы на сэкономленные
средства смогли купить еще
высокочастотный электрохирургический аппарат, необходимый в гинекологии и
акушерстве.
Новое
оборудование
востребовано и уже работает, накануне нового года
кювез «обновил» первый маленький пациент – малышка,
которая родилась на 34-й
неделе беременности с весом всего 1,9 кг.
– Есть категория детей,
которые появились на свет
раньше, чем ожидалось, и
им для дальнейшего роста
и развития нужны условия,
схожие с внутриутробными
материнскими: повышенная
влажность и температура.
Чтобы создать этим малышам оптимальную среду, и
применяется кювез – инкубатор для интенсивной терапии, – пояснила заведующая
отделением патологии новорожденных и недоношенных детей врач-неонатолог
Галина Москвина. – В этом
инкубаторе можно регулировать влажность и температуру, отслеживать число
сердечных сокращений и
насыщение крови малыша
кислородом. Если какой-то
из основных жизненных показателей изменится, например сердечко начнет биться
слишком часто, температура
повысится или понизится,
прозвучит сигнал тревоги.
Время нахождения в
кювезе очень индивидуально для каждого ребенка,

УФ 3

№ 1 (622)
Л. В. Одинцова и чудо-инкубатор

первых, это профессиональный праздник главы семьи, а
теперь еще и день рождения
долгожданного сына. «Подарок папе!» – улыбаясь, подтвердила Наталья. Мальчика
назвали Сережей.
– У меня срок стоял на
28-е декабря, мы думали, что
малыш родится на Новый
год, но получилось пораньше, – поделилась она своей
радостью. – Дочки наши,
им 16 и 11 лет, тоже очень
ждали появления братика.
Особенно старшая, которой
обещали братика еще одиннадцать лет назад.

ЭНЕРГИЯ ДОБРА –
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с первого дня жизни

Дарить в свой праздник подарки другим людям – знак особого благородства,
душевной щедрости и доброты. В течение восьми лет Саратовская ГЭС проводит
в Балакове акцию «Рожденные энергией» – помогает перинатальному центру
с приобретением дорогостоящего медицинского оборудования и поздравляет
мамочек, чьи малыши появились на свет в День энергетика 22 декабря.
но обычно 34-недельные малыши нуждаются в таком выхаживании в течение
4-5 дней, а потом их
переводят в палату
к маме. Вес самого
маленького ребенка, которого удалось
выходить с помощью
инкубатора,
всего
612 граммов.
Если для сотрудников перинатального центра очередной
подарок от Саратовской ГЭС очень приятное, но
все-таки немного ожидаемое
событие, то для рожениц получение презентов стало полной
неожиданностью. Директор
гидроэлектростанции
Людмила Одинцова от лица всего
трудового коллектива СарГЭС
вручила им подарочные сертификаты на покупки в магазине детских товаров.
– Традиционно на День
энергетика наша ГЭС под
эгидой акции «Рожденные
энергией» дарит денежные
сертификаты мамам, которым
посчастливилось родить малышей именно в наш профессиональный праздник, – сказала Людмила Викторовна.
– Рада вас поздравить, думаю,
это своеобразный знак и в будущем судьба этих детишек
будет связана с энергетикой,

Мамочки с подарками

а пока от всей души желаю
юным балаковцам и их мамам
здоровья, благополучия и неиссякаемой, как у нас, гидроэнергетиков, энергии. Пусть
всегда будет мир во всем мире,
а это главное для всех мам.
22 декабря, в День энергетика, в Балакове родилось
всего четыре малыша. Поэтому гидроэнергетики решили
расширить список получателей подарков и вручили их мамам малышей, появившихся
на свет во второй половине
дня 21 декабря и в первой половине дня 23 декабря. Всего
подарочные сертификаты получили десять мамочек.
Одна из них – Наталья Мухортова, ставшая мамой в третий раз, рассказала, что теперь
День энергетика в их семье
вдвойне значимая дата. Во-

мом.
Много добрых слов в
этот день прозвучало в адрес дарителей. Главврач
перинатального центра Наталья Мандяк от всего сердца поблагодарила Людмилу Одинцову и РусГидро за
столь нужную помощь.
– Конечно, будем сотрудничать и дальше, потому что Саратовская ГЭС
поддерживает
молодые
семьи. Мы хотим, чтобы на
свет появлялось больше
малышей, чтобы им при необходимости оказывалась
любая медицинская помощь
на должном уровне. Но в
первую очередь мы желаем,
чтобы детишки уже рождались здоровыми! – отметила
Людмила Одинцова.
Д. ВАДИМОВА

Что год пришедший
нам готовит
Во время длинных новогодних каникул в Рос-

сии вступили в силу около пятидесяти новых законов. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Перевести деньги
станет проще

В январе вводится новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей. Система позволит мгновенно переводить денежные средства
между клиентами как одного, так и разных банков по номеру
телефона, адресу электронной почты, через мессенджеры и
социальные сети. Обещано, что тариф оператора сервиса для
банков не превысит шести рублей за операцию, также предусмотрен льготной период.

Бизнес застрахуют
от банкротства банков

С 1 января средства малых предприятий (юрлиц) будут
застрахованы. Система страхования банковских вкладов распространится на деньги малых предприятий. Таким образом,
бизнесмены, хранящие средства компании в банке, смогут
вернуть до 1,4 млн руб., если кредитная организация обанкротится. Под действие закона попадут почти три миллиона
малых предприятий.

Размер пособия
по безработице
вырастет почти в два раза

Минимальный размер пособия составит 1500 руб. (до
этого было 850 руб.), максимальная – 8 тыс. руб. (4900 руб.).
Для граждан предпенсионного возраста коридор значения
– от 1500 до 11280 руб.
Кроме того, с 1 января пособия будут выплачиваться в
первые три месяца в размере 75% среднемесячного заработка, а в следующие три месяца – в размере 60%, но не выше
установленной максимальной величины пособия и не ниже
минимальной величины.

РЖД начнет продавать
невозвратные билеты

С первого января на поездах дальнего следования будут
продавать невозвратные билеты. Такой билет будет стоить
дешевле обычного, но вернуть его пассажир сможет только
в четырех случаях. Первый – если пассажир внезапно заболел. Второй – если умер кто-то из членов семьи. Третий – если
пассажир получил травму. Четвертый – если отправление
поезда было отменено. Невозвратные билеты можно будет
взять только в купе, сидячие вагоны, вагоны-люкс и СВ.

НДС станет выше

Ставка НДС повышается с 18 до 20 процентов. Это не коснется товаров социального назначения, а также лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые сохранят льготную ставку в 10 процентов.
Для бизнеса увеличение НДС первую очередь повлечет
дополнительные расходы на переоборудование программного обеспечения, настроенного на прием платежей по
прежней ставке, и увеличение суммарных требований при
спорах с налоговыми органами. Но в связи с тем, что это косвенный налог, его непосредственное повышение больше
отразится на потребителях, так как цены на товары вырастут.

Понятие “дача”
юридически упразднят

С 1 января вступает в силу закон, упраздняющий само
понятие “дачное хозяйство”. Теперь вместо девяти организационных форм объединений дачников останутся две: садоводческие и огороднические товарищества. Соответственно
вместо дач будут участки, предназначенные для садоводства
или огородничества.
Для граждан самым важным является не сам факт упразднения дачных хозяйств, а то, что на садовых участках можно
будет возводить капитальные строения. Значит, в жилых домах можно оформить постоянную регистрацию. В теории это
возможно и сейчас, но процедуру обещают намного упростить после вступления закона в силу. Стоит учитывать, что на
участках для огородничества возводить капитальные строения нельзя. Поэтому при покупке земли и дома теперь надо
обращать внимание на вид разрешенного использования земельного участка, чтобы впоследствии не возникло проблем
со строительством и регистрацией.
По информации «Российской газеты»

Do you speak English?
Репетитор английского языка

для взрослых и детей с 6 до 14 лет
• коммуникативный метод;
• использование новейших методик и учебных материалов;
• индивидуальный подход;
• обучение всем видам общения – устной речи,
аудированию, чтению и письму;
• английский для общения и путешествий;
• помощь в подготовке домашнего задания
и усвоении школьной программы.

Опыт преподавания более 15 лет, наличие международных кембриджских сертификатов
(Cambridge English TKT Modules 1,2,3; Cambridge
English TKT: Young Learners) стажировки
в Великобритании, Швейцарии, Германии.

8-969-600-07-53, Ольга

Подарочный сертификат

Малыш Елены Смиричанской, которая 22
декабря родила первенца, напротив, решил «посидеть» в животе у мамы подольше
и появился на свет как
раз в праздник.
– Я хоть и знала о
готовящейся акции,
но не думала, что
смогу родить в этот
день, – говорит Елена.
– Роды ожидались 15
числа, а получилось
позже. Сына своего
мы назвали Макси-
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