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Молодой учитель
Губернатор Михаил Юревич 
подписал постановление о про-
ведении в Челябинской области 
конкурса «Педагогический
дебют — 2013».

Лучшие молодые педагоги Южного Урала 
покажут свой талант 23 марта в Увельском 
районе, где пройдёт финал конкурса.

Участие в конкурсе могут принять моло-
дые педагоги, проработавшие в областных, 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях менее 3-х лет. В 
срок до 1 марта каждый претендент должен 
написать эссе на тему «Моя педагогическая 
философия», в дальнейшем эта работа ста-
нет основой учебного занятия и презентации 
молодого педагога.

За первое место в конкурсе участник полу-
чит премию в размере более 85 тысяч рублей, 
а каждый лауреат — около 40 тысяч.

НОВОСТИ

В Челябинской области продолжается рост забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, который превысил 
уровень эпидпорога в 25 муниципальных образова-
ниях области на 38 процентов.

Материал подготовила Юлия АНОХИНА

Астероидная угроза
Губернатор Михаил Юревич
поддержал идею проведения
в Челябинске международной 
встречи, посвященной борьбе
с астероидной опасностью,
которую предлагает организо-
вать член Совета Федерации 
Константин Цыбко.

Предлагая провести подобную встречу-
конференцию, Цыбко отметил, что совеща-
ние должно быть организовано по аналогии с 
экологическими саммитами. «Мне кажется, 
было бы логично провести некое междуна-
родное совещание с участием глав госу-
дарств, на котором бы обсудили проблемы 
астероидной опасности для Земли. И было 
бы правильно, чтобы это совещание про-
шло в Челябинске», — сказал сенатор. Ми-
хаил Юревич поддержал эту идею.

Грипп не отступает

Перенесение мощей
Глава региона поддержал просьбу 
жителей города Златоуста 
и всей Челябинской области 
о перенесении частицы святых 
мощей вселенского Святителя 
Иоанна Златоуста в одноимён-
ный город.

В письме, направленном патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу, Михаил Юревич 
обратил внимание на то, что в сентябре 2014 
года Златоуст отпразднует свой 260-летний 
юбилей. Ковчег может быть размещён в храме 
святого Серафима Саровского. Инициативу о 
перенесении мощей одобрил митрополит Че-
лябинский и Златоустовский Феофан.

За седьмую неделю 2013 года (с 11 по 17 февраля) в Челя-
бинской области зарегистрировано 43 тыс. 633 случая ОРВИ, 
в том числе 1 332 случая гриппа (установлены клинически).

Недельный прирост заболеваемости составил 1,7%, в том 
числе среди детей в возрасте от 0 до 2 лет ― 4%, 3―6 лет ― 
5%, среди взрослого населения ― 2%.

В 14-и муниципальных образованиях Челябинской области 
введены карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ, в том 
числе в Кыштымском, Верхнеуфалейском, Миасском город-
ских округах, Варненском, Агаповском, Карталинском, Ашин-
ском, Катав-Ивановском, Еманжелинском, Еткульском, Коркин-
ском, Каслинском, Кизильском районах, а также в Челябинске.

Число заболевших растёт и в Варненском районе. По со-
общению Варненской районной больницы за январь к врачам 
обратились 648 человек, из них детей от 0 до 17 лет ― 490, 
шесть человек были госпитализированы. «В больнице введены 

карантинные мероприятия. Средств защиты достаточно, 
план перепрофилирования больницы на случай роста забо-
леваемости имеется. Противовирусных средств и антибио-
тиков на данный момент достаточно. Мы внимательно сле-
дим за ростом заболеваемости. Обеспечили приём больных 
ОРВИ и гриппом на дому» ― рассказал главный врач Варнен-
ской ЦРБ Константин Моисеев.

Возбудитель заболевания, вирус гриппа, был открыт в 1931 
году. А впервые идентифицирован английскими вирусологами 
в 1933 году. Ежегодно в России порядка 30 миллионов человек 
болеют острыми респираторными заболеваниями и гриппом. 
Как поясняет главный государственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко, вирус гриппа выживает в человеческой 
популяции, потому что каждый год приобретает новые модуля-
ции. Если в одном сезоне человек переболел и получил имму-
нитет, он всё равно может заболеть в следующем, поскольку 
вирус гриппа уже будет немного другим.

Эпидемия гриппа ― нередкость в холодное время года, од-
нако, соблюдение несложных правил вполне моет предотвра-
тить неприятное заболевание. В период повышенной заболе-
ваемости врачи рекомендуют часто и тщательно мыть руки, по 
возможности избегать контактов с чихающими и кашляющими 
людьми, пить больше жидкости и принимать для поддержания 
иммунитета витамин С.
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Метеорит Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«В результате ударной волны пострадало свыше 6 тысяч зданий. Из них более 

тысячи — социальные объекты. Ущерб предварительно оценивается в миллиард 
рублей. Но это только в жилом фонде и бюджетной сфере. Пострадал ряд промыш-
ленных предприятий, объекты инфраструктуры, частные магазины, кафе. Главное 
— обошлось без человеческих потерь. Но травмировано 1,5 тысячи человек».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Как распознать заболевание и что делать при появлении первых признаков

ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ВИРУС СОХРАНЯЕТ 
АКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ

Профилактика
● Часто и тщательно мойте руки
● Избегайте контактов с чихающими
и кашляющими людьми
● Придерживайтесь здорового образа 
жизни, который включает полноценный 
сон, здоровую пищу, физическую 
активность
● Пейте больше жидкости

● Принимайте витамин С

Уход за больным
● Не позволяйте окружающим приближаться 
к больному ближе, чем на метр
● При контакте с больным прикрывайте рот
и нос медицинской маской, после каждого 
контакта мойте руки с мылом
● Постоянно проветривайте помещение,
в котором находится больной
● Ежедневно проводите уборку, используя
моющие хозяйственные средства

Симптомы
Спустя 1—5 дней после контакта 
с заболевшим могут возникнуть:
● Головные боли
● Повышение температуры до 39—40°С
● Кашель, затруднение дыхания
● Озноб
● Мышечные боли, боли в суставах
● Рвота
● Диарея

Лечение
Если вы чувствуете себя нездоровыми, 
появилась высокая температура, кашель 
или боли в горле:
● Оставайтесь дома и не выходите на рабо-
ту, в школу или другие общественные места
● Немедленно обратитесь к врачу
● Отдыхайте и пейте больше жидкости
● Тщательно и часто мойте руки с мылом, 
особенно после кашля или чихания
● Сообщите семье и друзьям о вашей 
болезни, избегайте контакта с людьми

ЛЮДИ, ЗАРАЖЁННЫЕ ГРИППОМ, ОПАСНЫ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ В ТЕЧЕНИЕ 7—10 ДНЕЙ

ВРАЧИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ САМОЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИМПТОМОВ ГРИППА

Вот такой дымовой след оставили осколки болида 
пролетая над Варненским районом

Второе рождение
Пока вся планета с замиранием сердца ждала видео-трансля-
ции НАСА о пролёте астероида размером с 15-этажный дом, 
над Уралом неожиданно появился таинственный яркий болид. 
Его пролёт был отчетливо виден в ясном утреннем небе.

Утро 15 февраля стало для Челябинской 
области и её жителей вторым днём рожде-
ния. В Интернете до сих пор «кипит» творче-
ская деятельность — кто-то заявил о необ-
ходимости создать музей в честь «каменного 
пришельца», кто-то объявил конкурс на луч-
ший памятник космическому гостю. 

Местный репер Shaiba в день ЧП косми-
ческого масштаба записал новый трек и на-
ложил его на видео летящего над Челябин-
ском метеорита. А в уральских турфирмах 
продумывают маршрут, по которому будут 
водить туристов по местам, связанным с 
памятным событием. Говорят, желающих 
своими глазами увидеть чебаркульский фе-
номен, немало.

Отличились и сотрудники челябинских 
рекламных агентств. О своих конторах они 
теперь заявляют креативными слоганами: 
«Наша скидка удивит, как утренний метео-
рит!» или «Спешите сделать заказ — прайсы 
у нас пока «дометеоритные».  

Шутки рекламщиков раздражают многих, 
но особенно тех, кто до сих пор расхлебы-
вает последствия удара взрывной волны и 
вынужден остеклять свои квартиры 

Незваные гости
Удивили отчёты транспортников Челя-

бинской области. С 16 по 19 февраля на 
Урал делегациями приезжали жители дру-
гих регионов, в частности, из Питера, Мо-
сквы, Твери. И это не ученые, спешившие 
изучить место происшествия, что называет-
ся, по горячим следам, а простые любители 
аномальных явлений.

— Мы не мечтаем нажиться на косми-
ческой находке, — уверяет житель Санкт-
Петербурга Денис Батиков, прилетевший в 
Челябинск с приятелями 17 февраля. — Нам 
нужны эксклюзивные фотографии и ощуще-
ния, накал страстей, адреналин города, пе-
режившего метеоритный Армагеддон.

Проявили интерес к чебаркульскому бо-
лиду и иностранцы. Многие сейчас ждут 
визы, чтобы вылететь в Россию. Например, 
Майкл Фармер — американский охотник за 
метеоритами и обладатель огромной коллек-
ции небесных камней со всех уголков мира. 

Блогеры разных стран активно обсужда-
ют феномен российского «пришельца». Не 
являясь специалистами в области небесных 
светил, многие сходятся в том, что взрыв ме-
теорита на Урале ярко осветил всепланет-
ную близорукость по отношению к астроно-
мии и к астероидной опасности.

Кстати, на осколках челябинского мете-
орита пытаются заработать и заграничные 
мошенники. Так, на американском интернет-
аукционе «eBay» на продажу выставлены ма-
ленькие кусочки чебаркульского «чуда» всего 
за тысячу долларов каждый. Каким образом 
звездные камни оказались в США — непонят-
но. Ушлые россияне проконсультировались с 
юристами и выяснили, что найденные фраг-
менты метеорита не нужно отдавать государ-
ству, поскольку на метеориты не действуют 
правила кладов. Тем не менее, уральских 
полицейских обязали выявлять по объявле-
ниям в Интернете всех продавцов и изымать 
у них камни неземного происхождения. 

Обломки метеорита
Ученые Уральского федерального уни-

верситета (УрФУ) обнаружили новые фраг-
менты упавшего в Челябинской области 
метеорита. О том, где именно были найдены 
частицы небесного тела, пока не сообщает-
ся. Известно, что осколки крупнее тех, что 
были обнаружены ранее.

В настоящий момент все найденные ча-
стицы метеорита, а их больше десятка, опи-
сываются и систематизируются. Как расска-
зал «Российской газете» член комитета РАН 
по метеоритам Виктор Гроховский, новые 
фрагменты метеорита были найдены южнее 

Челябинска. В частности, речь может идти о 
Еткульском районе, где, по свидетельствам 
очевидцев, был сильный метеоритный дождь.

Новые частицы значительно отличаются 
от тех, что были найдены ранее на озере Че-
баркуль. Так, размеры некоторых осколков 
сопоставимы с детской ладонью.

Впервые об обнаружении частиц болида 
ученые УрФУ сообщили 18 февраля. Всего 
было найдено около 50 осколков черного 
цвета размером до 1 см. Найденные фраг-
менты уже отнесли к классу обыкновенных 
хондритов — это самый распространенный 
тип каменных метеоритов, который состав-
ляет почти 87% от всех находок.

Новая среда
Роскосмос признал, что при входе в ат-

мосферу объект не был зафиксирован ни 
одной наземной станцией наблюдения кос-
мического пространства. Якобы из-за осо-
бых характеристик движения. Что же на 
самом деле взорвалось тем зимним утром в 
небе над Уралом? Между тем, космический 
гость может оказаться троянским конем. Раз-

рушения, которые вызвал взрыв метеорита, 
покажутся мелочью по сравнению с тем, что, 
возможно, он принёс с собой. Вполне веро-
ятно, что на хитром болиде, который смог 
обмануть средства слежения, прилетела но-
вая форма жизни. В виде бактерий или виру-
сов, которые найдут здесь весьма благопри-
ятную новую среду обитания.

Кстати
Чебаркульский болид не первый небес-

ный странник, посетивший Урал. В историче-
ских документах имеется запись от 9 апреля 
1941 года: «В пять часов утра жители ряда 
населенных пунктов Катав-Ивановского рай-
она Челябинской области стали свидете-
лями редкого природного явления. По небу 
стремительно летел огненный шар, внезап-
но прорезавший сумрак ещё ночного неба. 
Грохот был принят за мчавшийся на всех па-
рах паровоз». Осколки катавского болида не 
нашли. Академик В. И. Вернадский послал 
на Урал телеграмму с текстом: «Нашедшему 
метеорит будет выдана денежная премия».

По материалам Интернет-изданий

Получат компенсацию
Жители области, самостоятельно 
вставившие стёкла и оконные блоки, 
выбитые в результате чрезвычайного 
происшествия, могут получить 
компенсацию. Об этом сообщил 
первый вице-губернатор Сергей Комяков.

По его словам, главы муниципалитетов должны подго-
товить списки граждан, чьё жилье пострадало от ударной  
волны при падении метеорита.

«Жители, кто самостоятельно вставил стёкла и 
оконные рамы, смогут получить компенсацию в размере 
до 10 тыс. рублей на одного члена семьи, но не более 50-
ти на семью. Для этого необходимо в кратчайшие сроки 
предоставить фотосвидетельство о нанесении ущерба 
ударной волной и документы, подтверждающие затра-
ты, в оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, созданные в каждом муниципалитете региона 
при администрациях», — уточнил Сергей Комяков.

Напомним, что ранее глава региона Михаил Юревич 
подчеркнул, что управляющие компании не имеют права 
требовать с жителей оплату за замену окон, и поручил гла-
вам территорий активно проводить всю разъяснительную 
работу. «Мы восстанавливаем разрушенное, а не произво-
дим капитальный ремонт всех окон. Менять деревянные 
рамы на пластик будут только там, где старый оконный 
блок полностью вышел из строя, восстановлению не под-
лежит. Если рама осталась цела, то необходимо вста-
вить только стекло», — уточнил Михаил Юревич.
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Спорт
ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южноуральская казна в 2013 году поправится почти на 800 млн рублей 
за счёт дополнительных федеральных трансфертов. Эти средства 
пойдут на обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации, ле-
карственными препаратами, дополнительные мероприятия по сниже-
нию напряженности на рынке труда, обеспечение деятельности депу-
татов Госдумы, членов Совфеда и их помощников.

800
«Уральская метелица» 
определила победителей Прошёл госэкспертизу

Проектная документация Михеевского
горно-обогатительного комбината прошла 
государственную экспертизу, что позво-
ляет теперь в полном объёме реализовать 
масштабный инвестиционный проект. 

«11 января 2013 года Михеевский ГОК получил положи-
тельное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 
проектную документацию и результаты инженерных изы-
сканий «Михеевский горно-обогатительный комбинат. 
Открытый рудник». 4 февраля получено положительное 
заключение государственной экспертизы на проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий по 
обогатительной фабрике производительностью 18 млн 
тонн в год — по исходной руде с хвостовым хозяйством 
и оборотным водоснабжением», — говорится в сообщении 
пресс-центра Русской медной компании.

Полученные положительные заключения говорят о том, 
что в проектной документации соблюдены все необходи-
мые нормы с точки зрения правильности технологии, эф-
фективности подбора оборудования и размещения этого 
оборудования на объекте, а также нормы экологической 
безопасности. Такая оценка госэкспертизы даёт возмож-
ность Михеевскому ГОКу осуществлять строительные ра-
боты и монтаж оборудования для ввода в эксплуатацию 
объекта с планируемой мощностью и в намеченные сроки.

«Мы приступаем ко второму этапу развития ГОКа, 
что позволит с вводом его в эксплуатацию обеспечить 
производительность добычи и переработки до 18 млн 
тонн руды в год, — говорит Валерий Улановский, гене-
ральный директор Михеевского ГОКа.

Уже с четвертого квартала 2013 года на этой площадке 
начнётся производство, на котором до конца года планиру-
ется произвести 15 тыс. тонн меди в медном концентрате.

Десятая зимняя 
сельская спартакиада 
«Уральская метели-
ца», прошедшая
с 15 по 17 февраля
в посёлке Бреды,
собрала на праздник 
спорта команды
из 22 сельскохозяй-
ственных районов. 
Здесь прошли фи-
нальные старты
областных сорев-
нований по зимним 
видам спорта: мини-
футболу, хоккею, 
лыжным гонкам,
а также состязания 
по гиревому спорту 
и стрельбе из пнев-
матических винто-
вок среди руководи-
телей территорий. 

НОВОСТИ

Срок приватизации продлили
Депутаты Госдумы 19 февраля приняли
в первом чтении законопроект о продлении 
сроков бесплатной приватизации жилья 
ещё на два года — до 1 марта 2015 года.

«Необходимость такого закона объясняется тем, 
что отдельные категории граждан не смогли по объек-
тивным, не зависящим от них причинам воспользоваться 
правом бесплатной приватизации — это военнослужа-
щие, переселенцы из аварийного жилья и граждане, ко-
торые в течение длительного времени — по 20—25 лет 
— стояли в очереди на получение жилья», — заявил ранее 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

В соответствии с действующим законодательством, бес-
платная приватизация жилья прекратится 1 марта 2013 
года. После этой даты придётся выкупать жилье у муници-
палитета по рыночной стоимости.

Поправки, предусматривающие продление сроков при-
ватизации, внесли в Госдуму главы всех четырех фракций: 
Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов 
(КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Вла-
димир Жириновский (ЛДПР).

Ранее о необходимости продлить сроки приватизации 
высказался президент России Владимир Путин.

Приватизация За...
1. Квартира становится собственностью владельца. Он 

сможет распоряжаться жильём по своему усмотрению: за-
вещать, дарить, продавать, менять, закладывать и т.д.

2. Банки намного охотнее дают кредит тем, кто остав-
ляет в качестве залога приватизированную квартиру (если 
там не прописан никто кроме владельца). И сумма кредита 
в этом случае нередко больше, чем когда залогом стано-
вятся оборотные средства или автотранспорт. 

Приватизация Против...
1. Те, кто проживает в коммунальных квартирах и обще-

житиях, обладают правом на улучшение площади жилья. 
Но в случае приватизации такое право будет утеряно.

2. По закону тем, кто проживает в комнатах площадью 
меньше 18 кв.м, положено расселение. Государство долж-
но выделить им квартиру с комнатой, площадь которой 18 
кв.м. на человека. Но если комната приватизирована, то 
предоставляется жильё равнозначной площади. 

3. Высокий налог на приватизированную недвижимость 
(по новому Жилищному кодексу) наверняка станет тяжким 
бременем для малоимущих жильцов. 

Каждую команду возглав-
лял руководитель муници-
палитета, и это, по мнению 
заместителя министра об-
ластного спорта Леони-
да Одера, — уникальный 
пример единения людей и 
власти. Финальные игры 
начались с соревнования 
глав районов по стрельбе 
из пневматического оружия. 
После тренировочных вы-
стрелов каждому из участ-
ников нужно было набрать 
максимальное количество 
очков за три зачётных вы-
стрела. На этот раз винтовку 
в руки, помимо глав районов 
и их заместителей, взяли и 
главы сельских поселений. 
В командном зачёте побе-
дителями стали руководи-
тели Варненского района во 
главе с главой территории 
Сергеем Маклаковым, вто-
рое место в стрельбе заняла 
команда Нязепетровского 
района, и третье — команда 

Увельского района. А вот 
в личном зачёте места 
распределились несколь-
ко по другому: на первом 
месте оказался Сергей 
Михайлов, глава Кидышев-
ского сельского поселения 
Уйского района, на втором 
— Алексей Кульков глава 
Новоуральского поселения 
Варненского района и на 
третьем — Рустам Абылха-
сынов, заместитель главы 
Аргаяшского района.

На протяжении трёх 
дней напряжённую борь-
бу в Бредах вели лыжни-
ки, хоккеисты, гиревики и 
футболисты. Всего в де-
сяти видах спартакиады 
выступили около трех ты-
сяч спортсменов, жителей 
сёл области, работников 
предприятий АПК и соци-
альной сферы, учащихся. 
В финальных соревнова-
ниях по женскому мини-
футболу приняли участие 

команды-победители зо-
нальных соревнований из 
Брединского, Варненского, 
Пластовского и Увельско-
го районов. Спортсменкам, 
среди которых в основном 
учащиеся профессиональ-
ных учебных заведений и 
институтов, приходилось 
бороться за победу в слож-
ных погодных условиях, 
фактически на ледяных по-
лях, скользких от мороза. 
По словам тренера Варнен-
ской команды Андрея Дуд-
кина, игру осложняло то, 
что все девчонки привыкли 
играть в зале и им сложно 
было приспособиться: мяч 
скользил по полю и норовил 
далеко перелететь не толь-
ко игроков, но и ворота. Тем 
не менее, команде удалось 
завоевать первое место, 
набрав 60 очков! Второе 
место завоевали пластов-
ские футболистки, третье 
— брединские, четвёртое — 
увельские. В мужском мини-
футболе победила команда 
Увельского района, набрав-
шая 70 очков. 

Традиционно в спарта-
киаду вошли соревнова-
ния спортивных семей, в 
которых победили игроки 
Кусинского района (60 бал-
лов). Честь Варненского 
района в этой категории 
защищала семья Корми-
лицыных из Нового Урала. 
Накануне финальных игр 
в Бредах, с 1 по 3 февра-
ля, в области прошли со-
ревнования по шашкам и 
шахматам. Самыми силь-
ными оказались шашисты 
Аргаяшского и шахмасти-
сты Кунашакского райо-
нов. В гиревом спорте и в 
хоккейных соревнованиях 
первыми стали чебаркуль-
цы, в полиатлоне и лыжных 
гонках на первом месте 
— увельцы. Варненский 
район в общекомандном 

зачёте в полиатлоне, 
проводимом по программе 
троеборья занял четвёртое 
место. Среди участников 
это вида: Никита Ракаев, 
Александр Ерушев, Андрей 
Зыков, Уаисхан Дюсемба-
ев, Юрий Закиров. Улуч-
шили варненцы свои по-
казатели, по сравнению с 
прошлым годом, в лыжных 
гонках и заняли восьмое 
место. В этом виде спорта 
честь района защищали 
Сергей Избышев, Никита 
Ракае, Александр Ерушев, 
Раиса Иванова, Анна Венц, 
Андрей Зыков, Уаисхан 
Дюсембаев.

По сумме баллов по-
бедителями спартакиады 
«Уральская метелица» 
2013 года стала команда 
Увельского района, на-
бравшая 376 очков, на вто-
ром месте — Аргаяшский 
(360 очков), а на третьем 
— Варненский (349 очков) 
районы. 

Наградили победителей 
кубками, грамотами и де-
нежными сертификатами. 
По решению главы райо-
на Сергея Маклакова по-
дарочный сертификат на 
сумму 20 тысяч рублей бу-
дет передан в Варненскую 
детскую юношеско-спор-
тивную школу им. В. Н. Лов-
чикова для приобретения 
спортинвентаря.

Самые сильные игроки 
«Уральской метелицы» во-
йдут в сборную Челябин-
ской области, которая в на-
чале марта примет участие 
в VI Всероссийских зимних 
сельских спортивных играх 
в Красноярске. На послед-
них зимних играх в Омске 
в 2011 году команда Челя-
бинской области заняла 
второе место.

Материал подготовила 
Юлия АНОХИНА
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Воспоминание о «Бажовке»
За окном метёт метель и всё бело. Ничего не подела-

ешь — зима! А на память приходит июнь, точнее два дня, 
проведённых в Кыштыме на Бажовском фестивале. Мы 
представляли мордовское поселение. Интересно было по-
знакомиться с культурой этого народа. В России прожива-
ет 10 млн представителей этой национальности. И только 
один миллион живёт в Мордовии, остальные раскиданы 
по всей стране. Мордва делится в свою очередь на два на-
рода: эрзя и мокша. А вообще и те и другие — это лесной 
народ. И обычаи их, и кухня вырабатывались за столетия 
проживания в лесу. Итак, «Бажовка» в Кыштыме. Кыштым 
— горы, леса и озёра. Приехали мы туда после обеда. На-
роду много: тут и фольклорные коллективы, и художники-
прикладники со своими изделиями разложили, развесили, 
расставили свои творения. Глаза разбегаются — хочется 
купить всё! Но порывы сдерживаем и начинаем устраи-
ваться. Рядом — казахские, башкирские юрты. Певческие 
коллективы начинают репетировать. Отовсюду слышатся 
разные песни. И так до глубокой ночи. Заснули под чело-
веческие голоса, а проснулись под птичий звон и приня-
лись за работу. Стали готовить блюда мордовской кухни. 
Покли — мордовские пельмени. Делаются они из солони-
ны, а в тесто кладётся очень много яиц. Мордовские ле-
пёшки из пшена с добавлением яиц жарятся на сковоро-
де. Старинная окрошка «калья» — с рыбой вместо мяса и 
кефиром вместо кваса. И ещё «поза» — мордовское пиво. 
Его, конечно, мы привезли уже готовое. Все блюда имели 
большой успех. Народ подходит, угощается. Ещё всем по-
нравилось катамареску — это такое приспособление для 
того, чтобы фотографироваться. Доска с отверстием для 
лица, на ней прикреплено старинное мордовское платье и 
ещё платок, чтобы надевать на голову. Все с удовольстви-
ем фотографировались. Даже мужчины! Мы были одеты в 
национальную одежду. Платья — из домотканого полотна, 
старинного шёлка (такой сейчас не делают) сшиты вруч-
ную, и вышивка тоже ручной работы. Интересный обряд 
— повязывание платка. Так как мордва — лесной народ, 
то и в головном уборе у них присутствуют выпуклости, 
похожие на небольшие рожки. Такой элемент в одежде 
бывает у многих жителей лесов. В русском костюме, на-
пример, тоже есть рогатая кика. К нам подходили предста-
вители и эрзя и мокша, делились впечатлениями, расска-
зывали о других обычаях, про которые мы не знали. Шло 
взаимообогащение. Вдохновительницей и организатором 
нашего участия была Валентина Николаевна Чернева. А 
активными участницами я, Ирина Валентиновна Петрова, 
и эрзянка Светлана Валентиновна Кузнецова, а также, две 
совсем юные девочки Настя Путяйкина и Настя Гильма-
нова. Им очень к лицу был национальный костюм. Каза-
лось, они пришли из глубины веков, но сохранили свою 
юность и непосредственность. С ними с удовольствием 
многие фотографировались на память. Да, ещё пельмени 
мы тоже варили по-старинке, в самоваре! А самовар топи-
ли шишками. Вот так, за работой и общением, пролетел 
этот чудесный день. Всё ушло, а тепло в сердце осталось. 
Да здравствуют умельцы, которые щедро делятся своим 
талантом! Да здравствуют весёлые, доброжелательные 
люди! Да здравствует «Бажовка»!

Ирина ПЕТРОВА,
преподаватель Варненской ДШИ

Наталья МОЧАЛКИНА

8 февраля в Варненском Центре занятости 
населения состоялось очередное заседание 
клуба кадровиков, который был создан
в прошлом году в помощь работодателям
в работе с кадрами. Первое в этом году
заседание открыл директор Центра
занятости Сергей Плюхин. Он рассказал
о ситуации по безработице в Челябинской 
области и Варненском районе. 

Общая тенденция такова, что количество безработных 
в муниципалитетах постепенно растёт, поэтому правитель-
ством разрабатываются различные программы, позволяю-
щие помочь людям в трудоустройстве. О программах более 
подробно рассказали специалисты Центра занятости.

Заместитель директора ЦЗН Светлана Иванчихина пре-
дупредила об ответственности работодателей за несоблю-
дение законодательства в сфере занятости населения. В со-
ответствии п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. «О занятости 
населения в РФ» они обязаны ежемесячно представлять в 
службу занятости сведения об увольнении работников в свя-
зи с ликвидацией организации либо сокращением численно-
сти штата работников; о наличии вакантных рабочих мест; 
выполнении квоты для приёма на работу инвалидов. 

Светлана Михайловна подробно остановилась на приня-
той районной целевой программе по стабилизации ситуации 
на рынке труда Варненского района на 2013 год. Она направ-
лена на организацию оплачиваемых общественных работ, 
а также временного трудоустройства некоторых категорий 
граждан. Заработная плата работника складывается из двух 
составляющих: зарплата из средств работодателя и матери-
альная поддержка из средств Центра занятости.

Специалист Центра Наталья Халенова ознакомила рабо-
тодателей с особенностями организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет. Форма договора, документы, график работы, продол-
жительность рабочего дня, а также виды работ, на которые 
можно привлекать несовершеннолетних, — всё должно быть 
соблюдено в соответствии с трудовым законодательством.

Ираида Чекулаева, инспектор ЦЗН, рассказала об органи-
зации временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Среди безработных, зарегистрированных в службе заня-
тости, немалая часть относится к категории граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы. Это инвалиды, лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, предпенсионного 
возраста, одинокие и многодетные родители, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. Данной 
категории безработных граждан может быть предоставлена 
государственная услуга по организации временного трудоу-
стройства. Реализация осуществляется в соответствии с до-
говорами, заключаемыми между Центром занятости населе-
ния и работодателями.

Партнёрами в этой работе являются организации всех 
форм собственности. Организуются временные работы во 
всех отраслях экономики района. Получателям данной услуги, 
в период участия во временных работах, кроме заработной 
платы от работодателя, выплачивается материальная под-
держка из средств областного бюджета от Центра занятости 
населения. Для безработных граждан, хорошо зарекомендо-

вавших себя у работодателя, имеется возможность по окон-
чании срока действия договора, получить постоянную работу.

Инспектор ЦЗН Лариса Уржанакова прокомментировала 
следующие программы: государственная услуга по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации безработных граждан. Их цель — получение без-
работным гражданином новой профессии или повышение 
квалификации по уже полученной специальности. Обучение 
осуществляется по наиболее востребованным профессиям 
на рынке труда Варненского района и Челябинской области. 

Специально разработанная для выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования 
программа «Первое рабочее место» помогает определиться 
на рынке труда молодым специалистам, впервые ищущим 
работу. Центр занятости населения заключает с организа-
цией и выпускником трехсторонний срочный договор сроком 
не более четырех месяцев. В нём указывается конкретная 
профессия (специальность), период трудоустройства, срок 
действия договора, а также сумма материальной поддержки 
в период временного трудоустройства. Это позволяет моло-
дому специалисту пройти стажировку, получить первые про-
фессиональные навыки, а также проявить себя. Если работ-
ник зарекомендует себя, работодатель вправе предоставить 
постоянное место работы.

Кроме того, Центр занятости населения в рамках государ-
ственной услуги по профессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации проводит обучение жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Цель этой 
программы — ускоренное приобретение ими навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной работы, обновление 
теоретических и практических знаний, необходимых для ос-
воения новых способов решения профессиональных задач. 

По словам сотрудников Центра занятости, обстановка с 
трудоустройством напряженная, растёт количество безра-
ботных граждан, но, используя предлагаемые правитель-
ством рычаги, можно оказать реальную помощь людям, 
оставшимся без работы. И Центр занятости такую помощь 
предлагает.

В заключение работы клуба кадровиков директор ЦЗН 
Сергей Плюхин вручил Благодарности работодателям, ак-
тивно сотрудничающим с Центром занятости. В их числе 
предприятия, организации Варны, сельские поселения, част-
ные предприниматели. 

— Мы неплохо сработали в прошлом году, выполнили по-
ставленные перед нами задачи. Думаю, в 2013 году вместе 
мы сможем удержать ситуацию под контролем, — подыто-
жил работу дня С. Н. Плюхин.

Мир начинается с меня
17 февраля отмечался День спонтанного проявления до-

броты. Эта дата — одна из недавних инициатив международ-
ных благотворительных организаций. Праздник имеет обще-
мировое значение и призывает быть добрыми безгранично 
и бескорыстно. Глупо делать доброе дело и тут же ждать 
благодарности или взаимности в ответ, ведь это равносильно 
тому, что ты посеял семя и сразу ожидаешь всходов.

Я расскажу вам историю одной маленькой девочки Поли-
ны Букиной, ей всего 8 лет, и она проживает в Миассе. Не-
смотря на свой юный возраст, Полина уже успела заглянуть 
смерти в глаза — у неё раковое заболевание. Нейробласто-
ма забрюшинного пространства третьей стадия. Опухоле-
вая кахексия, гипотрихоз Ушни — таков диагноз маленькой 
девочки. Одна из клиник в Израиле согласилась подарить 
жизнь Полине. Требуется операция и лечение, цена которых 
10 000 000 рублей. На сегодняшний день уже собрана сумма 
5 200 000 рублей, но этого катастрофически не хватает. 

Родственники Полины создали странички в Интер-
нете. В «Одноклассниках» — www.odnoklassniki.ru/
unasbeda и «В Контакте» —  vk.com/polinabukina. Здесь 
каждый желающий может ознакомиться с историей жиз-
ни и болезни ребёнка, а также узнать реквизиты счетов, 
куда можно перечислить денежные средства. Вот теле-
фон отца девочки — 8 908 046-39-36.

Неравнодушные люди, добрые и бескорыстные, я призы-
ваю вас: подумайте сердцем и откликнитесь на призыв о по-
мощи, отдайте частицу своей доброты и получите в стократ 
больше!

Ольга НОВИКОВА, начальник отдела ЗАГС

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

Приглашаем к сотрудничеству
По решению оргкомитета Челябинской областной обще-

ственной организации военно-патриотических клубов, вете-
ранов боевых действий и военнослужащих запаса «Гвардия» 
и при поддержке главы Сергея Маклакова в районе создано 
Варненское районное отделение ветеранов боевых действий 
и военнослужащих запаса. Её основными целями являются 
содействие в подготовке молодёжи к военной службе, воен-
но-патриотическое воспитание, физическое и нравственное 
совершенствование граждан, воспитание уважения к истории 
и традициям народов, Отечеству и его защитникам. Органи-
зация оказывает содействие ветеранам военной службы в со-
циальной и медицинской реабилитации, представляет защиту 
конституционных и иных законных прав и интересов членов и 
их семей, членов семей погибших и пропавших без вести воен-
нослужащих, организует, как собственными силами, так и при 
содействии иных организаций и граждан, оказание различных 
видов помощи ветеранам военной службы в трудоустройстве, 
повышении квалификации, осуществлении предприниматель-
ской деятельности, медицинской и психологической реабили-
тации, в решении социальных, бытовых, жилищных проблем. 
Согласно протоколу общего собрания № 1 от 10.01.2012 г., 
председателем Совета Варненского районного отделения 
избран Олег Григорьевич Рыжов. Контактные телефоны: 8 
912 802-43-00, 8 908 051-26-78, с. Варна, ул. Ленина, 38—18. 
Совет Варненского отделения ветеранов боевых действий го-
тов оказать помощь и поддержку ветеранам, готов к сотрудни-
честву с государственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, частными лицами в организации военно-
патриотического воспитания наших детей, прививание у них 
уважения к истории и традициям народов нашего Отечества.

Пресс-группа
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Помогите ребёнку сказать
ИССЛЕДОВАНИЕ

НАШ ЭКСПЕРТ
Лиля Мансуровна ЛИТВИНОВИЧ,
учитель-логопед

Психологи считают, что существует закономерность между 
психическим и физическим развитием малыша. К примеру, ре-
бёнок лежит — в этот период появляются первые звуки (гуле-
ние). Он садится — наступает период лепета. Ребёнок начина-
ет ходить и одновременно с этим учится произносить первые 
слова. Вот почему важно с первых дней обращать внимание на 
характер крика и плача малыша. Это позволит понять, вовремя 
ли он проходит важные фазы доречевого развития.

К первому месяцу кроха произносит гласный звук «А», 
у него появляются первые эмоции, первая улыбка. В это 
время учите ребенка следить за предметом, в присутствии 
малыша произносите звуки «А», «У», чаще переворачивайте 
его на живот, напевайте песенки, вызывайте улыбку.

К двум месяцам малыш напевает гласные звуки «А», 
«У», «Э», «И». Обращайте внимание на частоту их воспро-
изведения. Напевайте эти звуки ребенку. Важно, чтобы он не 
только их слышал, но и видел вашу артикуляцию.

К трём месяцам появляется гуление, ребенок 
произносит звуки «К», «Г». Появляется «комплекс 
оживления»: малыш двигается, улыбается в от-
вет на эмоциональный контакт со взрослым, 
начинает держать голову и кратковременно 
удерживать игрушку. В это время необхо-
димо вкладывать в руку ребенка игрушку и 
удерживать её вместе с ним.

К четырём — кроха активно гулит, уже 
может координировать зрение и движения 
рук. У него начинает формироваться акт 
подползания. Когда ему весело, он смеется. 
Маме в это время необходимо читать ребенку 
стишки, потешки. Для стимулирования навыков 
слежения используйте игрушки, подвешивая их на 
расстоянии 45 см, но не перед лицом малыша. Клади-
те ребенка на живот и стимулируйте желание подползти к 
игрушке.

К пяти месяцам малыш общается с помощью гуления, 
начинает выделять конкретного взрослого. В это время от 
ребенка необходимо добиваться певучего гуления, для этого 
чаще распевайте звуки вместе с ним.

К шести — ребёнок произносит первый слог, состоящий 
из согласного и гласного звуков. Он тянется к игрушкам, у 
него возникает интерес к окружающему миру. В этот период 
произносите слоги много раз, добиваясь подражания. Заин-
тересовывайте ребенка игрушками, развивая у него интерес 
к окружающему миру.

К восьми месяцам малыш активно лепечет, он хорошо 
стоит, тянется к знакомому взрослому, перекладывает пред-
меты, улыбается, смеется. Необходимо обратить внимание 

на лепет крохи. При отсутствии лепета обратитесь к 
врачу для обследования слуха ребёнка.

К 9—12 месяцам малыш встаёт и передвига-
ется по кроватке, ориентируется в обстановке, 

может показать предмет и дать его. Активно 
манипулирует с предметами, разнообразно 
лепечет, появляются так называемые ле-
петные слова. Обращайте внимание, на-
сколько чётко кроха их произносит. К году 
ребёнок произносит 8—10 простых слов, 
ходит, понимает мамины просьбы. Родите-
лям на этом этапе необходимо постоянно 

общаться с ребёнком, стимулировать у него 
двигательную активность — заинтересовы-

вать игрушками, учить действиям с ними 
На каждом этапе развития малышу жизненно 

необходимо общение. Ведь только общение с мамой и 
папой помогает правильно сформировать речь. Даже если 
вы не обладаете идеальным слухом, чаще пойте с малышом 
и для него. Не забывайте о пользе стихов и сказок.

Художественная самодеятельность

Антисоциальное поведение
Исследователи из новозеландского
университета Отаго обнаружили, что чрез-
мерное увлечение ТВ в детстве связано
с агрессивными качествами личности
во взрослой жизни.

Дети и подростки, которые много времени проводят пе-
ред телевизором, чаще проявляют антисоциальные и кри-
минальные наклонности во взрослой жизни, установили 
ученые из Новой Зеландии, полный труд которых опубли-
кован в журнале «Pediatrics» («Педиатрия»).

Исследователи из университета Отаго наблюдали за 
тысячей детей, родившихся в новозеландском городе Ду-
недин в 1972—1973 годах. Каждые два года (с пяти до 15 
лет) дети отвечали, сколько времени они проводят за про-
смотром телевизора.

По словам доцента факультета профилактической и со-
циальной медицины Боба Ханкокса, риск судимости к на-
чалу взрослой жизни был выше на 30% с каждым лишним 
часом, проведенным в будний вечер у телевизора.

Учёные также обнаружили, что чрезмерное увлечение 
ТВ в детстве связано с агрессивными качествами личности 
во взрослой жизни. Вырастая, такие дети чаще испытывали 
негативные эмоции и чаще становились пациентами психо-
логов и психиатров из-за антисоциального поведения. При 
этом исследователи не нашли связей этих особенностей с 
социо-экономическим статусом семьи, агрессивностью в 
детском возрасте или влиянием родителей.

«Антисоциальное поведение — большая проблема для 
общества. И хотя мы не утверждаем, что телевидение 
является причиной всех его проявлений, но наши выводы 
позволяют предположить, что сокращение просмотра 
ТВ-программ может помочь в снижении показателей та-
кого поведения», — цитируются в сообщении университета 
слова доктора Ханкокса.

Американская Академия педиатрии рекомендует, чтобы 
дети смотрели качественные программы на ТВ и не более 
1—2 часов в день. Родителям следует ограничивать «об-
щение» ребёнка с телевизором, отмечают исследователи.

По материалам РИА Новости

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

8 февраля в детской школе искусств
состоялся смотр художественной 
самодеятельности работников 
образовательных учреждений 
Варненского района 
«Зажигаем звёзды 2013», 
организованный районной 
профсоюзной организацией 
работников образования.

Смотры — значимое событие года в творческой жизни 
каждого образовательного учреждения. Многодневные репе-
тиции, бессонные ночи за написанием сценария, согласова-
ния, продумывание звуковых решений заканчивается инте-
ресным, оригинальным действом на сцене.

Зал детской школы искусств едва смог вместить всех 
желающих принять участие в данном мероприятии. В смо-
тре приняли участие более 250 работников системы обра-
зования района из 13 дошкольных учреждений, 10 обще-
образовательных школ и учреждения дополнительного 
образования, детская юношеско-спортивная школа им. Н. В. 
Ловчикова. Всего было заявлено более 60 номеров художе-
ственной самодеятельности. Приятно удивила массовость 
участия некоторых учреждений и, конечно же, присутствие 
руководителей и председателей первичных профсоюзных 
организаций на сцене.

Каждый коллектив оказался самобытным, ярким и запо-
минающимся. На суд зрителей и жюри учреждения предло-
жили разнообразные творческие номера: агитбригады, пес-
ни под гитару, танцы, сценки, стихотворения собственного 
сочинения, вокальные номера. Менялись мелодии, ритмы, 
темы, но неизменным оставалось настроение зрителей — 
оно было весенним. Все участники смотрелись замечатель-
но, каждый номер был достоин поощрения, поэтому жюри 
пришлось делать непростой выбор.

Итоги распределились следующим образом:
Первое место — МОУ СОШ с. Кулевчи (директор 

Н. Н. Мыльникова, председатель профсоюзной организации 

Е. М. Борисюк), второе — МОУ СОШ с. Бородиновка (дирек-
тор Л. В. Ефанова, председатель Л. Л. Шпилевский), третье 
— детский сад с.Толсты (заведующая Е. Ф. Софьина, пред-
седатель Л. В. Бредихина);

В номинациях определились следующие победители:
«Вокал» — детский сад с. Алексеевка (заведующий 

И. А. Велина, председатель Л.А.Гулевич);
«Художественное слово» — учитель Бородиновской шко-

лы Т. Н. Мананникова;
«Хореография» — центр развития ребёнка «Алёнуш-

ка» с. Варны (заведующая Н. А. Шафеева, председатель 
Т. С. Енина);

«Приз зрительских симпатий» — МОУ СОШ №2 с. Варна 
(директор В. Д. Степченко, председатель Н. В. Румянцева);

«За оригинальность» — детский сад пос. Арчаглы-Аят (за-
ведующий О. В. Черкашина, председатель Е. В. Охрименко)

«За стремление к победе» — МОУ ООШ с. Александровка 
(директор Т. Н. Клочкова,  председатель С. Г. Сухарева).

В ходе смотра жюри определило дополнительную номи-
нацию. «Призом симпатий жюри» был отмечен коллектив 
МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят (директор В. С. Русанова, пред-
седатель Р. К. Ерекенова).

Все участники смотра художественной самодеятельности 
получили грамоты. А победители — денежные поощрения. 

Смотр стал днём открытия талантов, демонстрации твор-
ческих способностей работников образования района и, ко-
нечно же, приятного общения! Всем коллективам большое 
спасибо за участие!

Желаем всем участникам оставаться такими же энергич-
ными, активными и нести заряд праздничного настроения 
как можно дольше.

Огромную благодарность выражаю директору детской 
школы искусств Татьяне Михайловне Ловчиковой за теплую 
атмосферу и поддержку в организации смотра, постоянное 
партнёрство и взаимопонимание.

Ирина ЧИРКОВА,
председатель районной 

профсоюзной организации
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Герой нашего
Эта статья Александра Игнашова — 
корреспондента журнала 
«Самарские судьбы» была написана ещё 
в мае 2008 году, за несколько дней 
до смерти Героя Советского Союза — 
Фёдора Матвеевича Сафонова. 
В День защитников Отечества
хочется вспомнить о нашем земляке, 
имя которого было увековечено 
при его жизни — случай, согласитесь, 
редкий, едва ли не уникальный. 
Его яркая биография была воплощением 
тех величайших достижений, 
которыми наше старшее поколение 
прокладывало дорогу в будущее.
Как ни прискорбно, ветераны уходят. 
Уходят, чтобы вопреки неумолимости 
времени оставаться в нашей памяти 
вечно живыми и непобеждёнными. 
Они всегда, во все времена, будут 
служить для россиян примером 
служения Отечеству, 
образцом необычайной силы духа 
и неистребимого оптимизма. 
Мы должны, просто обязаны 
успеть сказать им слова благодарно-
сти, проявить заботу о них.

Трава и камень
Родился он в селе Маслоковцы, что в Челябинской области. 

Отец — кузнец, из уральских казаков. Прокормить в тридцатые 
годы одиннадцать детских ртов было трудно. «Собирали мы ко-
лоски, траву ели, — вспоминает Фёдор Матвеевич. — И сейчас у 
меня во рту вкус той травы стоит. Берёшь камень среднего раз-
мера, на него другой кладёшь и траву эту в муку перетираешь...»

С голоду решился году в тридцать втором Сафонов-старший 
на переезд аж в Среднюю Азию, в город Фрунзе, к матери и бра-
тьям своим. Феде по малолетству запомнились лошади, отцом 
купленные, да какой-то камень, большой, серый, что отец на тех 
лошадях возил. Дело не шло, жили всё так же впроголодь. За-
вербовался отец в Казахстан. Обещали Матвею Васильевичу 
работу в кузнице дать, а приехал, так в шахту отправили. И не 
уголь добывать, а вольфрам — смерть верная! Бросил шахту, 
побрёл по деревням работу искать. Вот такое у Феди Сафонова 
было детство: голодное, неустроенное. Хорошо ещё, что отец 
нашёл-таки себе пристанище и застучал в кузне его молоток.

Только Федя из всех детей в семье Сафоновых и получил 
хоть какое-то образование. Начальная школа за девять киломе-
тров. Хочешь — ходи, не хочешь — не надо. Школа-семилетка 
и того дальше — за двадцать километров. Тут уж сил никаких 
не хватит ходить туда-обратно. Снял отец для Фёдора комнату: 
«Живи, учись!»

— Окончил я седьмой класс и поехал в город, в Семипала-
тинск, в техникум поступать, — вспоминает Федор Матвеевич. 
— Тянуло меня к знаниям. И зачем мне это нужно было, не знаю! 
Приехал, а для поступающих в техникум при Верхнеиртышском 
пароходстве мест в общежитии нет. Где ночевать? На улице? А 
тут сельхозтехникум, а при нём и общежитие. Поступил, стал 
учиться.

— А лётчиком-то Вы как стали? 
— Я с детства о небе мечтал, но и зубы у меня с детства бо-

лели. Пугали меня, что не пройду медкомиссии. И так, знаешь, 
запугали, что я о самолётах уже и не думал. Учусь на зоотехни-
ка, а рядом — аэроклуб. Приходят к нам как-то два офицера. 
Красавцы! Форма — глаз не отведёшь! И агитируют они нас в 
аэроклубе заниматься без отрыва от учёбы. Я тогда на стуле 
чуть не подпрыгнул от счастья.

Долгая дорога в небо
Видно, судьба у него была стать летчиком.
Только поначалу Федю Сафонова в летчики не записали. «У 

тебя, — сказали, — образования не хватает. В механики пой-
дёшь?» Да он и в механики побежал бы, лишь бы к небу быть 
поближе! 

Проучился месяца два-три, как всю группу распустили. Сто-
ит Фёдор в коридоре аэроклуба, читает объявление: «В летную 
группу перевести тех, у кого образование...» — опять не про 
него! И вот тут, действительно, судьба: в летную группу перевели 
всех! Отчего, почему?..

Я его про первый полёт спросил — помнит ли?
— Сразу-то не садишься и не летишь, — ответил Фёдор 

Матвеевич. — С инструктором на По-2 летаешь, ничего сам не 
делаешь, только слушаешь в полёте, что к чему, да по сторо-
нам смотришь. Потом тебе дают за ручку подержаться, потом 
дают поворот произвести, потом по коробочке пройти — это по 
квадрату лететь с поворотами на девяносто градусов. Самое 
опасное — посадка. Ты же ещё дурачок, у тебя эмоции играют, 
а надо быть спокойным. Страшно, конечно, одному идти в са-
мостоятельный полёт, но и с парашютом прыгать тоже страшно. 
Кто-то из нас ночами не спал, а мне запах воздуха нравился. И 
удовольствие от полёта непередаваемое!

В Чкаловскую школу военных летчиков он попал едва ли не 
случайно. Приехали из Чкалова (так тогда Оренбург назывался) 

в Семипалатинский аэроклуб «купцы-военспецы». В один из по-
лётов к Сафонову такой военспец и подсел на место инструкто-
ра. Взлетели, сели. Военспец ни слова не сказал. Через день-
другой объявляют: «Вы зачислены в школу военных летчиков». 
1940 год, 28 декабря. 17 лет — мальчишка ещё!..

Ни о какой войне он тогда и не думал. А летать хотел! Хоть во-
енным лётчиком, хоть не военным — лишь бы летать! Финскую 
компанию всерьёз не воспринял — где она, та Финляндия!..

В училище полюбились ему лекции про аэродинамику, про 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
южноуральцы!

23 февраля мы отмечаем один из са-
мых знаменательных праздников — День 
защитника Отечества. 

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто проявил героизм и 
мужество, честно и самоотверженно вы-

полняя свой долг. Из поколения в поколение передается 
эта почетная профессия — защищать Родину, твердо сто-
ять на страже ее интересов.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и 
тем, кто находится на боевом посту, крепкого здоровья, 
стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, муже-
ственного служения на благо нашего Отечества!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с 23 

февраля, Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день — особый в 

нашей истории. 23 февраля мы отдаём 
дань уважения и признательности рос-
сийским воинам: тем, кто всегда берёг и 
продолжает оберегать нашу Родину. Мы 
говорим слова благодарности и признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны и локальных конфлик-
тов, тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей отчизны — первейший долг, 
выполнение которого для каждого — дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля всё больше становится праздником 
общенародным, днем всех сильных, му-
жественных, твердых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он на бое-
вом посту или занимается мирным делом 
— прежде всего защитник своей Родины, 
и своим трудом вносит вклад в преумно-
жение богатства и славы великой России.

В этот замечательный день от души 
желаем добра, счастья, согласия и благо-
получия каждой семье. Здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всег-
да будет мирным и радостным!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Фёдя Сафонов (в центре) с родителями

Штурмовики ИЛ-2 на боевом задании

23 февраля — День защитника От-
ечества. Это праздник тех, кто стоял на 
защите в Великую Отечественную во-
йну, кто охраняет нас сейчас, это празд-
ник мальчишек, которые в будущем го-
товы будут постоять за честь Родины. 
Да и вообще, это праздник всех, кто 
не побоится постоять за себя, за свою 
семью и близких, независимо от про-
фессии. 23 февраля, это мужской день, 

праздник настоящих мужчин.
От имени Совета Варненского районного отделения ве-

теранов боевых действий и военнослужащих запаса «Гвар-
дия» поздравляю вас с этим праздником.

Желаю крепкого здоровья, счастья, всего самого до-
брого, а самое главное — мира и тепла нашему великому 
Отечеству.

Олег РЫЖОВ,
председатель Совета Варненского отделения

ветеранов боевых действий

Уважаемые
защитники 
Отечества!

С праздником! С днём, олицетворяю-
щим российскую мощь, крепость духа, 
силу воли, патриотизм. Пусть желание 
быть надёжными защитниками Государ-

ства Российского не ослабевает с годами! Здоровья, сча-
стья, мира, благополучия! 

Алексей БУТЕНКО, 
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»
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времени

материальную часть самолёта, тактику боя. Изучали самолёт СБ 
(средний бомбардировщик), всерьёз изучали, подробно, только 
через полтора года на аэродром выехали. Там впервые увидели 
полутороплан Р-5 — самолёт-разведчик. Уже война шла, уже из 
малой авиации и с фронта лётчики в школу поступали на пере-
обучение.

Самолёты-штурмовики Ил-2 появились, и вновь ребят в клас-
сы сажают: «Изучайте мотор, приборы, вооружение — и чтобы 
до автоматизма!» Эта рутина не всем была по душе. Вскоре всю 
группу в механики перевели, потом снова из механиков в лёт-
чики. Словом, окончил Фёдор школу военных летчиков только 
в 1944 году.

Тогда и прибыл впервые младший лейтенант Сафонов в Куй-
бышев на авиационный завод самолёт получать. Стоят там эти 
Ил-2 крылом к крылу, все как братья-близнецы. Какой выбрать? 
Подошёл, посмотрел, ткнул пальцем и полетел в район станции 
«Звезда» на аэродром 12-го запасного полка. В Чкаловской шко-
ле была одна теория — ни стрельбы, ни бомбометания, а тут с 
одного вылета — стреляй, бомбись! — и неважно, попал ты или 
нет. Утром вылет на Третий Белорусский фронт. Первая гвар-
дейская штурмовая дважды краснознамённая ордена Суворова 
авиационная дивизия, 74-й полк. Июль 1944-го, аэродром — кар-
тофельное поле, утрамбованное тяжелой техникой...

До и после Парада Победы
Первую свою награду он получил за пятый по счёту вылет. За-

метив, как уходит в туман железнодорожный состав, оторвался 
он от своей группы и, нарушив приказ, расстрелял и паровоз, и 
вагоны. Не знал Фёдор Сафонов, что выходить из строя штур-
мовиков в полете категорически нельзя — нельзя оставлять без 
прикрытия своих товарищей. От наказания его спасло лишь то, 
что отстрелялся он точно в цель. За что и получил Орден Славы 
третьей степени...

Часто самолёт Сафонова использовали в фоторазведке и в 
так называемой «свободной охоте» — на вражеской террито-
рии, не на передовой, а поглубже, в круге километров сто на сто, 
выискивая стратегически важные объекты, и атакуя их, и одно-
временно провоцируя противника на зенитный огонь. Во время 
таких вылетов пилот обязан был сфотографировать результат 
своей работы. Если фотоаппаратура подводила, то по возвра-
щении можно было угодить и в особый отдел на беседу.

Шервинд, Жвангучи, Шталупенен, Гутенфельд, Бранденбург, 
Хайлигенбальд, Пиллау, — кажется, все свои вылеты помнит Фё-
дор Матвеевич:

— Школьники часто спрашивают у меня, сколько я самолётов 
противника сбил, и, когда я отвечаю, что ни одного, не понимают. 
Приходится объяснять, что штурмовики — это не истребители. 
Мы должны врага на земле бомбить и расстреливать. На бре-
ющем полёте мой штурмовик — отличная мишень для немцев. 
Под Кенигсбергом у фрицев каждые четыре-пять метров стояло 
зенитное орудие — как мы от их огня уходили, не понимаю!..

В Параде Победы он участвовал, ещё не будучи Героем Со-
ветского Союза. Наградной лист на гвардии младшего лейте-
нанта Сафонова заполнен 12 мая 1945 года, Указ Президиума 
Верховного Совета СССР подписан 29 июня. Как начал Фёдор 
Сафонов войну младшим лейтенантом, так её младшим лейте-
нантом и закончил, несмотря на все награды. Вылетов у Сафо-
нова 109, к званию Героя представляли за 50—60 вылетов. По 
математической логике быть бы ему дважды Героем. В чём же 
дело? В характере?..

Или взять для примера Парад Победы. Сколько раз смотрел 
Федор Матвеевич кинохронику, а себя не видел в ней ни разу! 
Шёл он третьим в шеренге от правого фланга. Летчикам печа-
тать шаг было трудно, непривычно. И на Мавзолей посмотреть 
хотелось, на Сталина, на членов правительства. Радость была 
неимоверная — Победа!

— Вы летали до последнего дня? — спрашиваю.
— Если бы летал! — вздыхает Фёдор Матвеевич. — Нас в 

первых числах мая в Курляндию перебазировали на новый аэро-
дром. Карт полётных не выдают, а их склеивать надо, изучать. В 
чём дело? Как летать? Кто-то гуляет, кто-то злится-матерится. 
Вдруг ночью нас будят: «Победа!»

Повыскакивали кто в трусах, кто в подштанниках, и давай 
палить из табельного оружия! Кто-то бросился целовать на ра-
достях свой самолёт. Нас, друзей, ещё со школы летчиков трое 
было. И все живы остались, и все трое звания Героев получили 
— вот как бывает!..

А насчёт Победы тут же приказ вышел: «Никаких банкетов, 
никаких выпивок!» Стрелки наши, те, что в хвосте у Ил-2 сидят, 
вторые члены экипажа, сержанты или старшины, те пили по-
чёрному, на радостях пили всё, что угодно. Это запомнилось.

— А когда вы поняли, что войны нет?
— Не сразу, конечно. Понял, когда из Кенигсберга в Москву 

на Парад Победы в поезде ехал — белые накрахмаленные про-

стыни, подушки утюгом пахнут, и девочки-проводницы чай с ко-
ньячком несут — вот это жизнь! Жизнь, а не война!..

— В Москве парад репетировали недели две, наверное?
— Если не больше. В казармах у Павелецкого вокзала жили. 

С десяти часов вечера и до двух часов ночи с винтовками мар-
шировали под Крымским мостом. Обмундирование новое, сапо-
ги — выбирай, какие хочешь!

— Ночью по Москве в самоволке гуляли?
— А как же! Через забор прыгаешь и по Москве пошёл — 

девушки и все такое! Правда, начальство быстро смекнуло это 
дело, и к нам, участникам Парада Победы, вроде конвоя охрану 
приставили из пехоты. Счастье было в те дни в народе вселен-
ское, необъятное — кто плачет, кто тебе на шею вешается!..

— В день Парада Победы погода была неудачная?
— То ли дождь, то ли морось. Прошли мы по Красной пло-

щади — и снова в часть. Я ещё в июле сорок пятого повоевать 
успел в Восточной Пруссии, в Польше. Там в лесах немцы бро-
дили недобитые, злые, голодные, опухшие — звери, а не люди!.. 
После войны предлагали мне в Академию поступать, а я уперся: 
«Летать хочу, а не командовать!»

Вторая родина — Самара
В 1949 году в Краснодаре Фёдор Сафонов окончил Высшую 

школу штурманов. Служил потом на Сахалине. С летной работы 
был списан из-за язвы желудка. И попал лётчик Сафонов в ПВО 
наводить наши истребители на самолеты-нарушители. С 1956 
по 1961 годы служил начальником Главного командного пункта 

корпуса ПВО в Куйбышеве. С тех пор подполковник Сафонов 
здесь и живёт. И считает Самару родным для себя городом. Из-
бирался депутатом горсовета. С 1961-го по 1979 годы работал 
на авиационном заводе.

Когда проезжает Фёдор Матвеевич по Московскому шоссе 
мимо памятника своему боевому товарищу — штурмовику Ил-2, 
сердечко каждый раз ёкает. Есть в домашнем архиве у Сафоно-
ва и макет Ил-2, и фотография 1974 года, когда стоял этот «ле-
тающий танк» ещё на территории авиационного завода. Крей-
серская скорость — 260 километров в час, рабочая высота — от 
1 200 метров и до бреющего полёта, вооружение — 2 пулемёта, 
2 пушки, от 4 до 8 реактивных снарядов, до 600 килограммов 
бомб, плюс пулемёт в хвосте у стрелка. Легкой броней прикрыты 
мотор и отчасти кабина летчика.

Надо видеть, как блестят у Федора Матвеевича глаза, 
когда он рассказывает о милом его сердцу самолёте! Дваж-
ды сбивали фашисты «летающий танк» Сафонова, и дважды 
спасал он и стрелка, и боевую машину, дотягивал до своих, 
садился «на брюхо»...

В Семипалатинске его именем улица названа. Фёдор Матве-
евич мне об этом ни слова не говорит, стесняется.

— О Вас, я знаю, школьники фильм сняли — «Встречи с ге-
роем»...

— Хороший фильм, — отвечает. — Только неудобно как-то, 
я же не памятник. А так, когда встречаюсь с детьми, о войне им 
рассказываю, о жизни...

За окном майское солнце
За окном барабанная дробь. На площади Куйбышева печата-

ют шаг, готовясь к параду, — как их называет Фёдор Матвеевич, 
— солдатики.

— Не скучно дома одному-то? — спрашиваю я.
— Жены моей нет уже десять лет, сына год назад схоронил. 

Дочь меня не забывает, заходит, внучки опять же, есть и правну-
ки, — и с улыбкой он продолжает, — на скамеечке не сижу. С ве-
теранами общаюсь, с военнослужащими, со школьниками. Было 
бы здоровье, а так — грех жаловаться. Живём. И жить будем!..

Материал подготовила Юлия ПРУДНИКОВА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!
23 февраля — профессиональный 

праздник тех, чьей профессией стал 
воинский труд. Это праздник тех, кто 
несёт срочную службу, кто с оружием 
в руках охраняет границы государства, 
стоит на посту, выполняет воинский 
долг перед Отечеством.

На примерах героических достижений Вооружённых 
сил, подвигах ветеранов-воинов воспитывается молодое 
поколение, те, кто готовится стать в ряды будущих защит-
ников России.

И сегодня российские воины, укрепляя боеспособность 
армии, авиации и флота, в любых условиях готовы к реше-
нию поставленных задач.

Особо хочется в этот день, в преддверии 68-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, поздравить наших 
ветеранов, тружеников тыла, чей подвиг навсегда останет-
ся в нашей памяти.

Сердечно желаю всем жителям нашего района, вете-
ранам и военнослужащим крепкого здоровья, успехов в 
ратном и мирном труде, крепости сил, мужества, сча-
стья и благополучия!

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О Фёдоре Сафонове не раз писали газеты
Третьего Белорусского фронта

И после войны Фёдор Матвеевич оставался в боевом 
строю, посвятив свою жизнь военно-воздушным силам

Дорогие варненцы!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот 

праздник стал символом мужества, стой-
кости, патриотизма, беззаветного служе-
ния Родине. И мы, и наши потомки будем 
всегда помнить о славных подвигах за-
щитников Отечества. В любые времена 

защита Отечества была, есть и будет священным патрио-
тическим долгом и обязанностью каждого гражданина Рос-
сии. Сердечно поздравляем всех, говорим слова благодар-
ности и признательности тем, кто сегодня несёт нелёгкую 
службу в рядах Российской армии, ветеранов Великой От-
ечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, 
кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины! 

В этот замечательный день от души желаем добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

Людмила ЯРУШ,
начальник Управления 

социальной защиты населения

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, адрес: 
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, теле-
фон: 8 (351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 117, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ФРОЛОВА Татьяна 
Дмитриевна, адрес: 455000, г. Челябинск, ул. Южноуральская, д. 12, 
кв. 294, телефон: 8 951 800-41-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челя-
бинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 
— 25 марта 2013 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: 8 (351-42) 2-62-74.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимается в течение 30 дней после опубликования объявления 
по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 
152, телефон: 8 (351-42) 2-62-74.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: с. Варна, ул. Октябрьская, 
д. 119 кадастровый № 74:05:0900074:19. При проведении согласования  
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благодарность
В МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» социальным работником вот уже 8 лет трудится 
замечательный человек — Елена Дмитриевна ЕЛИСТРА-
ТОВА. У Елены Дмитриевны на обслуживании 7 пенсионе-
ров. Каждый день в назначенное время спешит она на ра-
боту. Для каждого у неё найдётся доброе слово, тема для 
разговора, совет. Пожилые люди, обслуживаемые Еленой 
Дмитриевной, довольны её работой. 

С 2011 года я, Адамова Галина Мухаметшариповна, нахо-
жусь на социальном обслуживании. Выражаю большую бла-
годарность Елене Дмитриевне за её добросовестное, чест-
ное отношение к работе, внимательность и доброту. Желаю 
ей здоровья, счастья, благополучия.
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На плохое лечение есть управа!

Обращение граждан
Работа с обращениями граждан является отдельным на-

правлением деятельности правоохранительных органов, при-
званная обеспечить защиту конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан. Правила и порядок приема, ре-
гистрации и разрешения в ОМВД заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях предусматривается Приказом 
МВД России от 01.03.2012 г. № 140.

В среднем в дежурную часть ОМВД России по Варненскому 
району ежедневно поступает 8—10 сообщений о преступлени-
ях и происшествиях. Сотрудники полиции строго следят, чтобы 
они были рассмотрены своевременно и результативно.

Все поступившие заявления и сообщения в дежурную часть 
Отдела МВД, а также обращения к участковым уполномоченным 
на административных участках и другим сотрудникам Отдела МВД 
регистрируются круглосуточно. Принятое сообщение по телефону 
или письменное заявление о преступлении дежурный регистриру-
ет в книге учета сообщений и заявлений. При личном обращении 
граждан в дежурную часть с заявлением о преступлении выдаётся 
талон-уведомление, в котором указывается дата приема заявле-
ния, регистрационный номер, фамилия должностного лица, при-
нявшего заявления, номер телефона и адрес ОМВД.

По всем преступлениям и происшествиям, сведения о кото-
рых поступают в дежурную часть, проводится первоначальная 
доследственная проверка, сбор необходимой информации для 
последующего принятия обоснованного решения.

В установленный законом срок (не более 10 суток с момента при-
ема заявления) принимается одно из процессуальных решений: о 
возбуждении у головного дела; об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в случае малозначительности содеянного или от-
сутствия события и состава преступления в данном факте; о 
передаче заявления в другой орган по подследственности или 
в суд (по делам частного обвинения), либо по территориаль-
ности (по месту совершения преступления). 

О принятом по заявлению решении заявитель в обязатель-
ном порядке письменно уведомляется должностным лицом. 
Ему разъясняются права и порядок обжалования решения в 
соответствии с законом.

Сообщаем о телефонах доверия ОМВД: секретариат 
2-12-70, штаб 2-28-71, ГИБДД 2-17-91. Вся информация но-
сит конфиденциальны характер.

Александр РЯБОКОНЬ,
заместитель начальника ОМВД,

подполковник внутренней службы

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Реализация прав граждан РФ на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, закрепленных в ст. 41 Конституции РФ, 
обеспечена возможностью получить бесплатную медицин-
скую помощь в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения через систему обязательного меди-
цинского страхования. На платной основе медпомощь может 
быть оказана как названными учреждениями, так и частными 
клиниками при оплате медицинских услуг напрямую потре-
бителем или через страховую компанию на основании до-
говора добровольного страхования.  

К сожалению, большой выбор лечебных учреждений 
не гарантирует гражданам высокое качество медицинской 
помощи, которое предполагает совокупность характери-
стик: своевременность оказания, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации. Что делать, если ненадлежащее лечение привело 
к ухудшению состояния здоровья? Как защитить свои пра-
ва, куда обратиться и как добиться возмещения причинен-
ного вреда? 

1) в досудебном порядке: 
— путём подачи жалобы в порядке подчиненности вы-

шестоящим должностным лицам и в вышестоящие органы, 
по компетенции — в лицензирующие органы власти, Роспо-
требнадзор, организации по защите прав потребителей;

— обращением в страховые медицинские организации и 
территориальные фонды ОМС;

2) в судебном порядке.
Основными нормативными документами, регулирующими 

отношения в сфере оказания медицинской помощи, являют-
ся: Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», Федеральный закона РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Федеральный закон РФ 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ», Граж-
данский кодекс Российской Федерации, закон «О защите 
прав потребителей», приказы Минздравсоцразвития РФ. 

Обратиться с претензией относительно оказанных услуг 
и возмещения вреда можно лично (через представителя), 
написав на имя руководителя медицинской организации 
соответствующее заявление, либо отправить его по почте 
с уведомлением о вручении и описью вложения. Документ 
должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, све-

дения о времени, месте, обстоятельствах причинения вреда, 
о лице, виновном в его причинении, а также о размере ущер-
ба и его обоснование, в качестве приложения — подтверж-
дающие документы. 

Поскольку медицинская деятельность подлежит лицензи-
рованию, согласно Федеральному закону «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»,  вы  можете обратиться 
с жалобой в соответствующие лицензирующие органы. Кон-
троль качества медицинской помощи и соблюдения стандартов 
медицинской помощи осуществляет Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения, куда вы вправе напра-
вить соответствующую жалобу на конкретного врача и меди-
цинскую организацию в целом. 

К отношениям по предоставлению гражданам медицин-
ских услуг, оказываемых медицинскими организациями в 
рамках добровольного и обязательного медицинского стра-
хования, применяется законодательство о защите прав по-
требителей. Таким образом, с жалобой вы вправе обратить-
ся в подразделения Роспотребнадзора, а также в общества 
(ассоциации) по защите прав потребителей.

Кроме того, на основании Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в РФ», вы вправе об-
ратиться с жалобой в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховую медицинскую органи-
зацию, по поручению которых проводится экспертиза каче-
ства медицинской помощи. Документы с жалобой и актом 
эксперта представляются руководству медицинской орга-
низации. При достижении согласия между сторонами вред 
возмещается в добровольном порядке медицинской органи-
зацией. Если компромисса не достигнуто, пациент (страхов-
щик) вправе обратиться в суд. 

Результат некачественного оказания медицинской по-
мощи практически всегда сопряжен с физическими и нрав-
ственными страданиями, следовательно, вы также вправе 
требовать компенсации морального вреда. 

Помните, грамотная правовая позиция, выбранная с учё-
том конкретных обстоятельств, может способствовать дости-
жению ожидаемого результата при защите ваших прав. 

Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека РФ

23 февраля исполнится год, 
как не стало 

с нами моей любимой бабушки 

Зои Андреевны 
ОРЛОВОЙ

Как незаметно время пролетает,
Уж скоро год.., как нет тебя,
Жизнь ничего не изменяет,
Смотрю на твой портрет,
                      дыханье затая,

На нём ты, как живая,
И кажется, морщинки на лице дрожат…
И вспоминается, как, тяжело вздыхая,

Ты обнимала всех своих внучат.
Никто не знал, что так случится,

А я поверить не могла…,
Но скорый поезд жизни быстро мчится…

Родная, ну зачем же ты ушла!?
И каждый раз, когда смотрю на твое фото,

Я часто плачу и корю себя
За то, что была часто гордой

И долго не могла сказать «прости меня».
А дом еще хранит твое тепло,

О, сколько было в нем уюта и покоя.
И непутевою прижмусь я головою

К окну, где, как и год назад, светло.
Халат висит, нетронутый тобою,

Но рядом не слышны твои шаги,
Ушла ты в царство вечного покоя,

Оставив море неземной тоски.
А я брожу меж опустевших комнат,
Воспоминанья потихоньку теребя,

Как много стало здесь вещей ненужных,
Что были некогда родными для тебя.
И каждый, кто теперь сюда заходит,

Отчетливее слышит сердца стук
И медленно глаза свои отводит,

Сменив смущенье на немой испуг…
Я тишины сегодня не нарушу,

Пусть снег летит в немую пустоту,
Молиться буду за твою я душу,

Сквозь стекла глядя вдаль на темноту…
Помним, любим, скорбим

ПАМЯТЬ ЖИВА

Новости адаптивного спорта
С началом нового 2013 года в Варненском 
районе началась новая спартакиада
по адаптивным видам спорта.

В январе-феврале проводился турнир по русским шаш-
кам, посвящённый памяти Николая Банина, который при 
жизни был одним из сильнейших шашистов района. Спон-
сором турнира выступил его сын — предприниматель Мак-
сим Банин, мастер спорта России по греко-римской борьбе, 
призёр первенства России среди школьников. В турнире 
приняли участие ветераны-пенсионеры, полтора десятка 
шашистов — мужчин, а также ветераны — женщины. Сре-
ди мужчин победителем стал ветеран Виктор Самойлен-
ко. Среди женщин победу одержала Валентина Полинова, 
представительница Новоуральского сельского поселения.

Награждение призёров проводил сам спонсор — Максим 
Банин, за что ему от имени всех участников турнира выра-
жаю огромную благодарность.

Кстати, награждение прошло 12 февраля на церемонии 
открытия соревнований на первенство района по шашкам 
и армрестлингу, которые входят в программу районной 
спартакиады по адаптивным видам спорта. Также на от-
крытии с 60-летним юбилеем поздравили Коваль Георгия 
— признанного самым разносторонним спортсменом 2012 
года. В прошлом году Георгий принимал участие в сорев-
нованиях районного и областного масштаба по семи ви-
дам спорта. С поздравлениями выступили Людмила Яруш, 
начальник отдела УСЗН и Владимир Кельзин, начальник 
отдела по физической культуре и спорту, которые от ад-
министрации района ему вручили пылесос. Хатип Якупов 
— подарил альбом с фотографиями со спортивных меро-
приятий, женщины-ветераны подготовили музыкальный 
подарок.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из сель-
ских поселений: Новый Урал, Красный Октябрь, Катенино, 
Кулевчи, Варна.

В армспорте семеро женщин боролись в абсолютной 
весовой категории только на правой руке (кстати, такие со-
ревнования среди женщин проводятся в районе впервые). 
Победителем стала Елена Шуховцева (Варна), на втором 

месте — Любовь Золотько (Варна), на третьем — Валентина 
Полинова (Новый Урал).

Мужчины боролись на левой и правой руках в двух весо-
вых категориях — до 75 кг и свыше. Вот имена победителей 
в категории до 75 кг: первое место — Георгий Коваль (Кулев-
чи), вторые — Евгений Абрамов (Варна), Алексей Даньшин 
(Катенино), третье — Евгений Петров (Варна).

В категории свыше 75 кг места распределись так: первые 
— Владимир Черноус (Новый Урал), Сергей Воробьёв (Вар-
на), второе — Николай Карепин (Красный Октябрь), третьи — 
Ильяс Хасанов (Варна), Василий Миронов (Красный Октябрь).

По окончании состязаний по армспорту состоялись со-
ревнования по шашкам Разыгрывалось первенство района 
среди мужчин и отдельно среди женщин. Среди женщин 
сильнейшей шашисткой района оказалась Валентина Поли-
нова (Новый Урал), второе место заняла Елена Шуховцева 
(Варна), третье у Галины Кашириной (Варна).

Первенство среди мужчин разыгрывали 13 спортсменов. 
Первое место у Владимира Шабунина (Варна), второе — 
Рината Губайдуллина (Варна), третье место заняли Сергей 
Воробьёв (Варна) и Василий Миронов (Красный Октябрь), 
набрав равное количество очков. В предварительных сорев-
нованиях в игре за 3 место не выявили победителя, сыграли 
в ничью.

Подводя итоги первых соревнований спартакиады 2013 
года, хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество участников, появились перспектив-
ные молодые участники, впервые состоялись соревнования 
среди женщин, которые внесли определенный колорит в 
«праздник спорта» — именно так хочется назвать это ме-
роприятие. Здесь были радости побед, доброжелательные 
отношения между участниками, импровизированные высту-
пления с песнями и стихами, поздравление юбиляра.

Помогли устроить этот праздник Людмила Яруш, Владимир 
Кельзин, Максим Банин. От всего дружного коллектива Центра 
адаптивного спорта большое Вам спасибо и низкий поклон.

Хатип ЯКУПОВ, инструктор по адаптивному спорту

Выражаю благодарность Л. Ю. Яруш, В. Е. Кель-
зину, Х. М. Якупову и всему коллективу Центра 
адаптивного спорта за оказанное внимание, соз-
дание дружественной и праздничной атмосферы 
в день моего 60-летнего юбилея.

Георгий КОВАЛЬ и моя семья


