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ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 февраля 2022 года № 70

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание
 «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Климову Николаю Александровичу – энергетику сельскохозяйственной 
артели «Колос», Саратовская область.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОХОЛОДАЕТ ДО МИНУС 10
В Саратовской области в течение недели ожидается неод-
нородный характер погоды.

Как рассказал «Региону 64» 28 февраля начальник отдела мете-
орологии гидрометцентра Дмитрий Мытарёв, температурный ре-
жим по сравнению с предыдущим периодом понизится.
В ночные часы столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов, 
в северных районах при прояснении 5–10 градусов мороза. Днем 
температура составит от -4 до +1 градуса.
Мытарёв отметил, что 2 и 3 марта прогнозируются туманы. Затем 
4 и 5 марта к территории региона подойдет южный циклон. Нач-
нутся обильные осадки в виде дождя, дождя со снегом и мокро-
го снега.
Порывы ветра будут достигать 17–20 метров в секунду. При этом 
4 и 5 марта потеплеет, днем термометр покажет 1–5 градусов 
выше нуля.

■ Людмила САМАРИНА

Губернатор Валерий Радаев 24 февраля 
провел совещание по текущей эпизоотиче-
ской ситуации в регионе. Мероприятие про-
шло в Саратовской межобластной ветери-
нарной лаборатории, в ней приняли участие 
руководители профильного блока прави-
тельства и самой лаборатории.

Перед началом совещания главе региона пока-
зали новые лаборатории фитосанитарной и вете-
ринарно-санитарной экспертизы.
– Здесь используются все мировые достиже-
ния, приобретено современное оборудование. 
Но самое ценное – это специалисты, которые по-
стоянно перенимают лучший опыт и регулярно 
подтверждают свою высокую квалификацию, – 
отметил Валерий Радаев.
На совещании губернатор пояснил, что специфи-
ка географии создает Саратовской области, как 
пограничной территории, постоянные риски по 
ветеринарным заболеваниям. В прошлом году, 
например, из-за выявленного вируса ящура в со-
седней Оренбургской области возобновлена вак-
цинация крупного и мелкого рогатого скота в 
буферных районах Левобережья: Александрово-

Гайском, Новоузенском, Питерском, Перелюб-
ском, Озинском и Дергачевском.
По словам губернатора, сегодня на первый план 
выходят вопросы ветеринарной безопасности 
для населения, а также минимизации или пол-
ного исключения по этим причинам убытков для 
экономики.
– Ситуация в целом остается под контролем. Од-
нако нельзя расслабляться и потому необходи-
мо продолжать работать на опережение, исполь-
зовать все имеющиеся механизмы влияния на 
данные процессы. Межведомственное взаимо-
действие на местах в этом плане должно быть 
четким и бесперебойным, а разъяснительная ра-
бота с населением и сельхозпроизводителями – 
еще более активной и постоянной, – подытожил 
Валерий Радаев.
На следующий день при поддержке министер-
ства сельского хозяйства в управлении вете-
ринарии состоялось расширенное итоговое со-
вещание по результатам работы в 2021 году и 
задачам на 2022-й. На нем более подробно были 
рассмотрены вопросы и проблемы, поставленные 
перед ветеринарной службой главой региона.

■ Александр ТИШКОВ

Евгения РОМАНОВА

Президент Владимир Путин 21 фев-
раля подписал указы о признании 
Донецкой и Луганской народных 
республик, а рано утром 24 февраля 
Россия начала военную операцию 
по демилитаризации Украины.

В телеобращении глава государ-
ства заявил, что обстоятель-
ства «требуют решительных и 

незамедлительных действий», потому 
что республики Донбасса обратились с 
просьбой о помощи. По словам россий-
ского лидера, вся ответственность за 
кровопролитие будет на совести киев-
ского режима.

Министерство обороны подчеркнуло, 
что Вооруженные силы России не на-
носят ударов по городам Украины: вы-
сокоточными средствами выводится из 
строя военная инфраструктура.

Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы 
Вячеслав Володин уверен, что миро-
творческая операция – единственная 
возможность отстоять мир, остановить 
геноцид русского народа, предотвра-
тить бойню и полномасштабную вой-
ну, обеспечить безопасность России в 
будущем.

– НАТО подошло к границам России, 
Украина стала претендовать на разме-
щение ядерного вооружения. Мы пред-
лагали юридически закрепить гарантии 
безопасности. Президент вел перего-
воры с главами всех государств, кото-
рые могут на это повлиять. Их ответ 
на наши мирные инициативы вы знае-
те, – сообщил Володин. – Ратификация 
договора о дружбе и взаимной помощи 
поддержана депутатами ГД единогласно 
– 400 «за». Несмотря на разность поли-
тических взглядов, мы все поддержали 
нашего президента. А сегодня поддер-
живаем наших солдат и офицеров, уча-

ствующих в миротворческой опера-
ции. И будем делать все для того, чтобы 
Украина стала мирной, свободной, де-
мократической и суверенной страной, 
а Россия обрела безопасность для сво-
их граждан.

По словам федерального политика, в 
российском обществе есть поддержка 
подавляющего большинства, которое 
понимает происходящее.

– С другой – появились те, кто начина-
ет рассуждать на тему мира. Возникает 
вопрос: где вы были предыдущие восемь 
лет, когда киевские власти убивали мир-
ных жителей, женщин, детей, обстре-
ливали их из орудий, когда попирались 
права и свободы наших граждан и сооте-
чественников? – напомнил спикер Госду-
мы. – Подобные разговоры слышим от 
родившихся «с золотой ложкой во рту» и 
уехавших за границу. Вы для начала вер-
нитесь на Родину, поработайте на ее бла-
го, а не транжирьте в ресторанах, клубах 
и на курортах деньги родителей. Не за-
бывайте, что их состояние заработано в 
России благодаря труду граждан, кото-
рые не собираются никуда уезжать. 

“ Сейчас сложный пе-
риод в истории на-
шего государства, 

но, сплотившись, мы все пре-
одолеем. В этой связи непри-
емлема также позиция ряда 
деятелей культуры, кото-
рые многие годы не замечали 
происходящего в ДНР и ЛНР 
и даже сегодня не осуждают 
неонацистов, использующих 
мирных граждан как живой 
щит, размещая вооружение 
в центре жилых кварталов.

Это никак иначе как предательством 
своего народа и тех, кто участвует в ми-
ротворческой операции, не назовешь. 
Если вы такие принципиальные, нач-
ните с того, что откажитесь от государ-
ственных грантов, от должностей в бюд-
жетных учреждениях.

Мы все за мир. За мирное урегулиро-
вание. Но не за счет интересов государ-
ства и его граждан. Счастлив не тот, у 
кого жизнь сложилась успешно и бога-
то, а тот, кто чувствует себя единым со 
своим народом и страной, – подчеркнул 
Вячеслав Володин.

Общественники
Член Общественной палаты Саратов-
ской области, федеральный координа-
тор «Молодой Гвардии» в ПФО Андрей 
Капитонов отметил, что спецоперация 
России по демилитаризации Украины 
активизировала сотни украинских бо-
тов, которые стали массово распростра-
нять новости по соцсетям.

– Дезинформация и посев паники – 
главная цель этих фейковых аккаунтов. 
С помощью телеграм-каналов, «пред-
ложки» в пабликах боты расширяют и 
распространяют ложную информацию 
среди населения России и Украины. К 
сожалению, некоторые люди наивно ве-
рят этим источникам, – пояснил Капи-
тонов.

– Команда ботов атаковала пользова-
телей соцсетей за личную позицию са-
ратовцев, которые публиковали посты 
в поддержку жителей Донбасса и реше-
ния президента Владимира Путина. По-
сле они обнаружили десятки сообщений 
с угрозами и ужасающими фотография-
ми военных действий и убитых солдат. 
При этом несложно было определить, 
что эти кадры – очередные фейки, при-
чем крайне низкого качества: использу-
ются постановочные снимки либо хро-
ника прошлых лет.

Вопросы появляются к руководите-
лям фейковых бригад. Оскорблениями 
и угрозами вы решили бороться с теми, 
кто поддерживают свою Родину? Боты 
пытаются подорвать веру российской 
молодежи в собственную страну, но у 
них это не получится. Подобные жалкие 
и подлые механизмы только дискреди-
тируют заказчиков травли в интернете и 
методы их борьбы.

Также хочу напомнить о заявлении 
Минобороны России. Все, кто распро-
страняет заведомо ложную инфор-
мацию и разжигает ненависть, будут 
идентифицированы и понесут ответ-
ственность за свои действия, – сообщил 
общественник.

Председатель Общественной пала-
ты Вольского района Александр Голо-
вачев считает, что для Отечества вновь 
наступил исторический момент, когда 
требуется самоотдача россиян во имя не 
только нашей текущей жизни, но и во 
имя нашего будущего. Таким временем, 
например, были годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда, забыв полити-
ческие распри, разногласия, Советский 
Союз поддержали многие патриотиче-
ски мыслящие белые офицеры.

“ Символично, что 
перед новой мас-
штабной угрозой, 

нависшей над страной, 
многофракционная Госдума 
продемонстрировала полное 
единство. Обращение парла-
ментариев, оценки ситуации 
по поводу событий на Украи-
не, включая мнение спикера 
парламента Вячеслава 
Володина, укрепили 
судьбоносное решение 
президента страны 
Владимира Путина.

Могу сказать и от имени большой 
группы известных мне офицеров, нахо-
дящихся в отставке, что признание ДНР 
и ЛНР, затем развертывание специаль-
ной военной операции – это верные 
действия, других решений после всех 
попыток образумить Запад во главе с 
США просто не осталось. Если враг не 
только не сдается, но и готовится напа-
дать, его необходимо однозначно унич-
тожать. Решим вопрос денацификации 
и демилитаризации Украины – значит 
предотвратим большую войну, – сооб-
щил Головачев.

Миротворческая операция 
на Украине предотвратит 

большую войну

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ВЕТЕРИНАРАМИ 
ЗАДАЧУ РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ


