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декабря 2011 года станет последним днём властвования
пушистого
Кролика, а ровно в полночь под бой курантов Черный водяной Дракон примет
эстафету покровительства и будет поощрять или испытывать нас весь 2012 год.
Привлечь внимание огнедышащего покровителя можно разными способами, первый из которых — появиться на встрече
Нового года в наряде таких цветов, которые любит Дракон. Вообще, астрологи
расходятся во мнениях по этому поводу:
одни считают наиболее свойственными
Дракону цвета чёрно-жёлтой гаммы, другие
отстаивают свое мнение о том, что это
мистическое существо любит яркокрасные и насыщенные зелёные оттенки. Но лишь в одном сходятся
все: черный цвет должен присутствовать обязательно. Получается, с
основой определились. А вот чем ее
дополнить — решать каждому самостоятельно. Но важно помнить, что Драконы любят блеск и драгоценности.
Еще один способ завоевать благосклонность Огнедышащего — угостить его
вкусненьким. Дракон — существо всеядное,
но любит только свежую, натуральную еду, и разнообразие, поэтому обилие вкусных блюд на столе
приветствуется. Особенно угодит Дракону рыба ценных сортов, морепродукты и, как ни странно, тыква.
В год Дракона лучше всего дарить подарки с его
изображением. Считается, что символ Дракона способен принести с собой в дом счастье, богатство,

радость и удачу.
Многим грядущий год сулит удачу, ну а
некоторым придется столкнуться с трудностями. Итак, что и кому обещает гороскоп на год Дракона? Тем, кто родился в год
Крысы, можно быть спокойным насчет
следующего года — он пройдет удачно.
У Быков могут возникать трудности,
но преодолеть их поможет упорство
и движение вперед. Для Тигров 2012
год может оказаться нелегким, поэтому им крайне важно найти надежную
опору. Котам гарантируется
полнейшее спокойствие в будущем году. Для
Драконов их год обернется самым настоящим годом триумфов и побед. Змеям пригодится
их мудрость, чтобы выйти из возможных
сложных ситуаций. Для Лошади и Козы год
Дракона будет крайне удачным и
благоприятным. Обезьян так же
ждут приятные новости в новом
году. Для Петухов 2012 год станет
крайне удачным для заключения
брака. Собаке же уготованы определенные трудности. Для Свиньи
грядущий год сулит благополучие.
Дракон — существо сильное,
мудрое и справедливое, способное принести богатство, благополучие и долголетие, однако стоит
помнить, что всё это необходимо заслужить упорством и добрыми поступками. Только при таких условиях характеристики года Дракона, предписанные тому
или иному знаку, смогут реализоваться.

С новым годом!
С новым Счастьем!

Уважаемые южноуральцы!
От всей души поздравляю вас с Новым
2012 годом и Рождеством Христовым!
Мы прожили насыщенный важными событиями
год, полный больших перемен во всех сферах жизни Южного Урала — в экономике, политике, социальной сфере, в культуре и спорте. Мы многого достигли, определили новые ориентиры на будущее.
В каждой территории появились новые объекты
— дороги, детские сады, больницы. Благодарю вас
за успешную работу на благо области. Это общее
дело объединяло всех нас в уходящем году!
Новый год — это, прежде всего, семейный праздник. Пусть он оправдает наши лучшие надежды и
принесет в каждый дом, в каждую семью счастье,
удачу, благополучие и взаимопонимание!
Здоровья вам, успехов в работе, оптимизма и
уверенности в своих силах, и пусть исполнится
все доброе, что будет задумано в новогоднюю
полночь!

Дорогие земляки!
На пороге Новый год — самый радостный и любимый всеми праздник. В эти дни каждый из нас
живёт ожиданием чего-то хорошего, доброго, загадывает желания, готовит сюрпризы для знакомых
и родных людей.
Мы живём с вами в одном районе, и я искренне благодарю вас за всё доброе, что случилось в
уходящем году, чего мы добились нашей общей
работой.
Жизнь и труд, они всегда рядом, именно в них
сосредоточена вечная надежда человека на счастье и у веренность в завтрешнем дне.
Только любовь к земле, к родному краю движет
нашими мыслями и чувствами, побуждает работать на совесть со всей силой и отдачей.
Пусть сбудутся все мечты о том, о чём мечтает
каждый человек!
Пусть благополучнее и краше становится жизнь
нашей малой и большой Родины!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Варненского района!
Приближаются Новый год и Рождество — самые
замечательные, всеми любимые праздники, которые наполнены добрым светом семейного очага,
ожиданием чуда и надеждами на будущее.
В предновогодние дни особенно приятно вспомнить о хорошем. Уходящий год запомнится нам
добрыми делами, проводимыми в районе в рамках
Года «Хозяин земли своей». Благодаря нашей совместной с вами работе мы сделали очень много,
чтобы жизнь варненцев с каждым годом становилась лучше и комфортнее.
От всей души поздравляем вас с Новым 2012
годом и Рождеством!
Искренне желаем, чтобы эти праздничные дни
озарили ваши дома светом радости и доброты, добавили вам сил и вдохновения для добрых дел и
начинаний, направленных на благо нашего района!
Пусть наступающий год будет для вас успешным и принесёт радость и удачу! Счастья вам, здоровья, мира, добра, благополучия и процветания!
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Губернатор Михаил Юревич
поделился впечатлениями
от Послания Президента

Президент РФ Дмитрий Медведев обратился с традиционным Посланием к Федеральному Собранию.
Губернатор Михаил Юревич, который также присутствовал в Кремле на оглашении этого обращения, поделился своими впечатлениями.
«Сегодняшнее Послание могу назвать революционным. Много мер и новаций озвучил президент за один
раз. Серьезные изменения произойдут в политической системе, которая отчасти вернется в то состояние,
в котором была до 2003 года. Значительно совершенствуются антикоррупционные методы. Очень важно и
перераспределение
финансово подкрепленных полномочий
в пользу регионов.
Муниципалитетам,
особенно небольшим, не хватает
средств на многое.
Если в Челябинскую
область поступит несколько
миллиардов
ру блей,

эти деньги будут очень востребованы. Да, пока нет
механизма их распределения, нет законодательных
актов. Но за этот год, уверен, всё будет разработано»,
— заметил глава региона.
Говоря об изменениях в политической системе страны Юревич заметил — сейчас избиратель стал более
требовательным к кандидатам. С возвращением прямых выборов появятся новые лидеры, острее станут
дискуссии. «Главное, чтобы эти дискуссии не вернулись к тому же, что в девяностых годах. Споры были
не про то, как жить, как действовать, как развивать
свои сильные стороны стране или региону. Это были
просто оскорбления и выпады. Я работал в Госдуме,
когда был внесен закон о назначаемости губернаторов. И тогда это было обосновано, Дума поддержала
— потому что в ряде регионов к власти пришли люди,
опирающиеся на определенные кланы, с криминальным прошлым. И без вмешательства Кремля в этих
регионах было очень трудно жить. Сейчас общество
меняется. Когда отменили прямые выборы в парламент, это встретило уже не такой позитивный отклик»,
— сказал губернатор.
Комментируя тезисы Дмитрия Медведева о модернизации экономики Михаил Юревич заметил: «Это
процесс небыстрый, длится десятилетиями. У нас много инноваторов, хорошие сырьевые ресурсы, в целом
экономика должна стать более открытой и конкурентоспособной благодаря вступлению в ВТО. Но мы сильно
отстали. Сейчас, когда во многих странах мира кризис,
а Россия развивается, отставание сокращается».
«Мы вчера с предпринимателями Челябинской области посещали крупную машиностроительную ком-

панию MAN в Германии. — напомнил губернатор.
— Заметно, конечно, что отставание у нас большое.
Предприятиям теперь нужно стремиться к тому, чтобы
выстраивать свою деятельность, опираясь на опыт мировых лидеров. Тенденция на обновление технологий,
на привлечение инвестиций есть — в целом наш бизнес ожил. И вынес уроки после кризиса. Но все равно
сделать предстоит больше, чем. уже сделали».
Говоря о коррупции, Юревич отметил, что с ней невозможно справиться за несколько лет. «Думаю, можно меньше говорить о коррупции, а больше настраивать правоохранительные органы на борьбу с ней. И
параллельно работать над законодательной базой.
На бытовом уровне она проявляется во всем — на дорогах, в медицине, ЖКХ. Если говорить о коррупции
среди чиновников — то основа ее в тех чиновниках,
которые сами работают в правоохранительной сфере, в судах, и призваны бороться с коррупцией. Еще
страшнее разбазаривание государственных средств в
крупных госкорпорациях. Об этом на этой неделе говорил и премьер-министр Владимир Путин, который
жестко отреагировал на воровство в госкомпаниях.
Рецепт тут тоже один — брать и применять опыт зарубежных стран. Правда, в других странах коррупция
тоже сильна. Она может приобретать вид «интеллигентного» вымогательства, строиться на «системе бонусов» — но по сути это то же самое». Главное, отметил Юревич - что ситуация меняется, в частности,
система госзакупок постепенно становится прозрачнее. «Если политическая воля по борьбе с коррупцией есть, значит, ситуация будет меняться к лучшему»,
— заключил он.

Подходит к концу замечательный год. Событий в нём было
много — и все они были одинаково важны для нас. Сейчас
самое время подвести итоги уходящего года и наметить
планы на будущее! С этой целью мы провели опрос и выяснили, чего ждут губернатор и жители нашего района в
новом году.

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
— Хочу видеть нашу область регионом, где можно достойно жить. Это, по-моему, главное. Моя жизнь,
все 42 года, связаны с Челябинском. Поэтому хочу, чтобы наш Южный Урал стал более развитым,
конкурентоспособным. Движение вперед предстоит огромное. Чего все ждут от власти? Да нормальных условий жизни. Чтобы люди могли спокойно добраться до работы, устроить ребёнка в детский
сад, чтобы не бежали трубы в домах, чтобы было, где отдохнуть. Для молодых должны открываться
новые перспективы для самореализации, чтобы они могли получить востребованное образование
и работать на достойной работе, создать семью. Для меня лично год был сложным. Не плохим, но
сложным. Но самое главное — это то, что рядом моя семья, мои друзья, мое дело. Новый год — это,
прежде всего, семейный праздник. И я традиционно буду отмечать его дома, со своими близкими.

Валерий МАТВЕЕВСКИЙ, механизатор (Варна):
— Я 11 лет работаю в Варненском
ДРСУ, и мне моя работа очень нравится. Этот год для меня стал
плодотворным. Работы хватало и заработал неплохо.
Купили с женой машину.
Сейчас у нас предновогодние хлопоты, мы вырезаем лёд для строительства
ледяного городка возле
ДРСУ. И в новогодние праздники работы тоже хватит, а
меня это только радует, потому
что не могу долго сидеть на месте. Я трудоголик
в полном смысле этого слова. От наступающего
года жду только хорошего, чтобы работа нашей
организации развивалась. Новый год будем отмечать семьёй. Ждём детей из Казахстана и Челябинска. Всех жителей района с наступающим Новым
годом. Здоровья вам, больше движения, ведь, как
известно, движение — это жизнь, и семейного благополучия.

Елена ВЧЕРАШНЯЯ, продавец (Катенино):
— Уходящий год для нас выдался нелёгким, но
плодотворным в плане работы. Большую
радость нам доставил сын, вернувшись из армии. Почти сразу он
устроился на работу. Говорят,
что наступающий год будет
високосным. Надеюсь, что
нас эти беды обойдут стороной. Хочется, чтобы этот год
был стабильным без всяких
трудностей и сложился для
нас удачно. Новый год мы
будем отмечать в кругу семьи,
с родителями и детьми. Хочу пожелать всем жителям района и их гостям весело
встретить Новый год. Пусть в наступающем году
исполнятся все ваши мечты и желания.

Наталья МИХАЛЕНКО, тренер (Толсты):
— Для меня и моей семьи этот год складывался
наиболее удачно в нашей профессиональной, спортивной деятельности, так как мы все спортсмены. В
личном плане тоже всё хорошо — в доме начат ремонт. В начале следующего года ожидаем прибавления. Новый год планируем отметить в семейном
кругу, возможно, придут друзья. Моё новогоднее
меню будет состоять исключительно из здоровой
пищи: из морепродуктов — это всевозможные салаты и рулеты из свиных отбивных. Рулеты мы
делаем с разной начинкой (основа — небольшой
пласт свиной отбивной, в которую
ложится начинка) — это натёртый сыр,
либо обжаренные грибы, или
чернослив. Всё это лакомство запекается в духовке.
Очень вкусно получается.
Всех жителей района и гостей поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть
он будет для всех удачным.

Советское село / № 52 / 31 декабря 2011 г.

» НОВОСТИ

Дорожная революция и инвесторы —
итоги работы областного правительства

На последнем в уходящем году заседании регионального
правительства, были подведены итоги его работы за 2011
год. Главными были названы результаты дорожной революции, приход крупных инвесторов в сельское хозяйство и
строительство новых котельных. Именно эти задачи, как первоочередные ставил перед главами министерств и ведомств
в 2010 году глава региона Михаил Юревич.
Отчет членов правительства принимал первый заместитель губернатора Челябинской области Сергей Комяков.
Михаил Юревич в это время находился в Германии, где вел
переговоры с представителями компании «MAN», обсуждая варианты ее сотрудничества с предприятиями Южного
Урала. Многим руководителям это показалось символичным
— именно пошедшие в область инвестиции позволят качественно изменить жизнь южноуральцев к лучшему.
Благодаря инвестициям, уже запущены два крупных сельскохозяйственных проекта — птицефабрики в Нагайбакском
и Кунашакском районах, которые будут выдавать более 100
тыс. тонн мяса бройлеров в год. Птицекомплексы обеспечат
жителей районов долгосрочными рабочими местами и будут
ежегодно вносить достойный налоговый вклад в казну.
Еще один насущный вопрос Челябинской области также
решается с помощью инвесторов. В 2011 году более 30%
убыточных тепловых котельных в муниципалитетах региона
с помощью привлеченных средств, были заменены на совре-
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Кредитные рейтинги
Южного Урала

менные. Это значит, что жители этих территорий перестали
испытывать проблемы с поставкой тепла и горячей воды.
«Это говорит о том, что инвестор поверил во все
посылы и гарантии, которые мы ему предлагаем и предоставляем. Инвесторы поворачиваются к нам лицом.
Они видят, что те усилия, которые прикладывает глава
региона Михаил Юревич и члены правительства, дают
результаты. Работа с инвесторами будет продолжена
и в дальнейшем», — прокомментировал факты Сергей
Комяков.
Отдельным успехом Челябинской области в 2011 году стала «дорожная революция». «Темпы дорожного строительства позволили снять целый ряд «болячек». В России две
беды, но, по крайней мере, одну из них мы на Южном Урале
уменьшили», — отметил Комяков.
«Итоги нашей работы позволят нам уверенно себя
чувствовать в первом полугодии 2012 года. Будущий год
спрогнозирован Правительством Челябинской области в
умеренном режиме, и это позволит выполнить все расходные обязательства», — заверил первый заместитель губернатора. Он подчеркнул, что активная работа по развитию
региона и улучшению жизни южноуральцев продолжится.

По информации министра экономического развития
Елены Мурзиной, международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s подтвердило присвоенные год назад
долгосрочный кредитный рейтинг Челябинской области по
международной шкале на уровне «BB+» и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAA+» с прогнозом изменения
рейтингов — «Стабильный».
Напомним, эксперты агентства побывали в Челябинской
области в конце ноября. Тогда губернатор Михаил Юревич
отметил: «Мы учли негативные оценки. Область уходит от
монопрофильного характера экономики. Локомотивами в
диверсификации становятся аграрно-промышленный комплекс, машиностроение, IT-технологии. Выравнивается
бюджетный процесс, он становится более стабильным и
предсказуемым. Мы рассчитываем на дальнейшее успешное позиционирование Челябинской области в мировой финансово-экономической системе».
По итогам анализа, из 17 субъектов РФ, которым присвоены кредитные рейтинги, только Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа занимают более высокие
позиции по международной и национальной шкалам, а Москва и Санкт-Петербург — по международной шкале.
На одном уровне с Челябинской областью находятся:
Красноярский край, Ленинградская и Самарская области
по международной и национальной шкалам, по международной шкале – Республика Башкортостан и Свердловская
область.
Долгосрочный кредитный рейтинг по международной
шкале оценивает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Категория «BB» означает, что регион находится вне опасности в краткосрочной
перспективе, но подвержен высокой чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. Категория «ruAA» по
национальной шкале отражает высокую способность эмитента своевременно и полностью выполнять свои долговые
обязательства относительно других российских эмитентов.

Артур КУЧЕТАРОВ, Кирилл ФЕДОСЕЕВ, Антон ВЕРЯСКИН, студенты Центра
дистанционного образования ЮУрГУ:

Александра БУЗИНА, пенсионерка
(Казановка):
— В этом году в нашем селе произошла
большая радость — провели газ. Для полного счастья хотелось бы, чтобы провели
и воду. Надеюсь, что и эту
проблему не оставят без внимания.
Лично у меня произошло ещё две
радости — внук из
армии пришёл, правнучка родилась. Так
что для меня этот год
стал благополучным
и удачным. Праздник
будем отмечать с детьми,
приезд внуков ожидаем на январские
праздники. На Новый год традиционно
я готовлю пельмени, голубцы, оливье и
салат с крабовыми палочками. Жителям
района я хочу пожелать мирного неба над
головой, крепкого здоровья и семейного
благополучия.

— Этот год для нас выдался нелёгким, но достаточно
результативным в плане учёбы и своих
увлечений. Что касается Нового года,
то его начало, а это январь месяц,
уже преподносит нам испытания
— сессия, которую нам необходимо благополучно сдать. Будем надеяться на снисхождение
преподавателей. А в остальном, конечно планов много.
Постараемся, чтобы часть из
них исполнилась.
Новый год будем отмечать в компании друзей, как всегда бурно и весело. Желаем всем незабываемо встретить Новый год и также хорошо его провести.
Александр ДРЯЗГОВ, водитель (Варна):
— Вот уже 30 лет как мы переехали из Казахстана в Варну и не жалеем об этом. Мы
очень сильно прикипели душой к ней. Сейчас Варна стала очень
красивой и ухоженной. Этот год для нас сложился благополучно. Купили сыну машину и квартиру. Сам с детства увлекаюсь рыбалкой.
Вот и сейчас, пока в отпуске, пришёл порыбачить, уже поймал несколько чебачков. На новогодний стол жена обязательно готовит пирог с рыбой, а я шашлык из курицы. Новый год мы поедем отмечать
к тестю в Большевик, а дети и внук Костик приедут на январские
праздники. От наступающего года ждём перемен в лучшую сторону,
постараемся купить и себе машину. Всем в Новом году желаю крепкого здоровья, семейного благополучия.

Евгений и Елена ДУБРОВИНЫ, механизатор и домохозяйка (Варна):
— В этом году мы наконец-то завершили строительство нашего дома и переехали с
Казановки в Варну. В следующем году
будем продолжать ремонтные работы
по благоустройству дома. Дети здесь
учатся. Мы очень рады, что теперь
живём в Варне, и Новый год, конечно,
будем отмечать в новом доме своей
семьёй. Наши традиционные блюда
на праздничном столе — это пельмени и салаты.
Нашим землякам в наступающем
году мы желаем тепла и уюта в доме, успехов в работе и, конечно же, здоровья.

Татьяна САФОНОВА, домохозяйка
(Караоба):
— Этот год для меня выдался урожайным и благополучным. Сын
на работу устроился. Надеюсь,
что наступающий год будет не
менее плодотворным. Самое
главное для нас, жителей с. Караобы — это газ. Очень хочется,
чтобы караобинцев не забывали
и голубое топливо появилось в наших домах.
Новый год для нас семейный праздник, поэтому мы собираемся отметить его в кругу семьи: с мужем и детьми.
Самыми любимыми блюдами на нашем праздничном
столе являются пельмени, оливье и под шубой. В преддверии Нового года хотелось бы попросить наших чиновников о том, чтобы они внимательнее относились к
нашим просьбам. А всем жителям района я хочу пожелать крепкого здоровья и семейного благополучия.

Валентина НАДТОЧИЙ,
швея (Варна):
— Этот год исполнения
моей мечты. Я вышла
замуж, купили квартиру.
В ближайшие несколько
лет планируем прибавления в семье. Вообще год
дракона — это мой год,
И я надеюсь, что всё будет складываться также
хорошо. Новый год мы
будем отмечать с друзьями. Я приготовлю чтонибудь жгучее и водяное,
что любит дракон, украшу
всё ракушками и прочими морскими изделиями.
Одену платье ярко красного цвета. В наступающем году я всем желаю
найти своё счастье и достичь успехов в работе.

4

» НОВОСТИ
На Южном Урале заработает
механизм получения
бесплатной земли
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Южноуральская семья
полетит в космос

На заседании Правительства Челябинской области
утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства.

Кому положены бесплатные сотки, определяет закон
Челябинской области № 121-ЗО от 28 апреля 2011 года
«О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории Челябинской области». Это, прежде
всего жители сельских населенных пунктов, молодые семьи, признанные нуждающимися, обманутые дольщики и
военнослужащие, проходившие службу в горячих точках и
получившие там тяжелые ранения.
Новый документ определяет порядок предоставления
бесплатных земельных участков. Обращаться за их получением необходимо в Министерство промышленности и
природных ресурсов Челябинской области.
Как пояснил министр строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Виктор Тупикин, в постановлении
речь идет о земельных участках, находящихся в областной
собственности, поэтому ограничивать семьи в выборе места проживания на территории региона не будут.
Также министр подчеркнул, что принятое сегодня постановление не касается порядка предоставления участков
для многодетных семей, поскольку он определен в самом
законе «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории Челябинской области». Напомним,
что за их получением родителям, имеющим трех и более
детей, необходимо обращаться в администрацию муниципалитета по месту жительства.

Товары Южного Урала
стали лучшими в России
Производственные компании Челябинской области
достойно представили Южный Урал
на 14-м Всероссийском конкурсе Программы
«100 лучших товаров России», итоги которого
были подведены в Москве. Лауреатами
в разных номинациях
стали 34 вида продукции,
а 50 — дипломантами конкурса.

Для того чтобы претендовать на звание «100 лучших
товаров России», продукция должна соответствовать всем
требованиям качества и безопасности, пройти обязательную, а в идеале и добровольную сертификацию. Жюри еще
на региональном уровне оценивало конкурентные преимущества по таким критериям, как привлекательность для
покупателя, функциональная приемлемость, цена товара.
Учитывались даже социальные показатели предприятия:
количество работающих, уровень средней зарплаты и т.д.
«Область уходит от монопрофильного характера
экономики, — отметил губернатор Челябинской области
Михаил Юревич. — Локомотивами в диверсификации становятся аграрно-промышленный комплекс, машиностроение, IT-технологии. Сейчас производство постепенно
выходит на новый, качественный современный уровень.
Продукция ряда наших фирм не уступает иностранным
аналогам».
Самое большое число лауреатов — 17— представлено в номинации «Продовольственные товары». Среди ста
лучших в России — выпущенные на челябинском «Первом хлебокомбинате», «Черногорский» хлеб, «Молочный»
батон, рустини с сырной начинкой, торт Ravela «Ассорти
премиум». По три товара-лауреата у Сосновской птицефабрики «Равис» и Троицкого консервного комбината.
Стоит отметить, что у троичан в числе лучших такие новинки, как тушеная оленина и тушеная баранина «Халяль». На упаковках пшеничной крупы и пшена, расфасованных в пакетики для варки ООО «Ресурс», также будет
гордо красоваться логотип «100 лучших товаров России».
Творог 5%-ной жирности Копейского молочного завода
и отборное молоко из Чебаркуля, газвода «Парк культуры» производственной компании «Ниагара», мюсли КХП
имени Григоровича и протертые клубника и клюква, произведенные «Челябинским масложировым комбинатом»
дополняют список лауреатов конкурса 2011 года в номинации «Продовольственные товары».
Лауреаты конкурса получили право в течение двух лет
использовать логотип Программы «100 лучших товаров
России» в информационно-рекламных целях.

«Полететь в космос было нашей общей мечтой,
вот только мы не знали, сбудется ли она»,
— признается Елена Серова.

Межведомственная комиссия включила российскую
женщину-космонавта Елену Серову в экипаж, который отправится к Международной космической станции во второй половине 2014 года, сообщил прессе глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Напомним, что муж Елены
— космонавт Марк Серов, уроженец Верхнего Уфалея
Челябинской области, с мая 2003 года входит с отряд космонавтов России и также имеет все шансы отправиться
на орбиту.
«Командир корабля, на котором полетит Елена —
российский космонавт Дмитрий Кондратьев. При подготовке действительно возникают некоторые вопросы,
но в отношении Серовой мы сняли всякие предубеждения. У меня есть уверенность, что она будет готова к
полету в 2014 году», — рассказал глава Роскосмоса.
Наша землячка станет второй женщиной–космонавтом
из России, отправившейся в космос после развала СССР.
Первой стала Елена Кондакова, которая в 1994—1995 годах в течение пяти месяцев работала на борту станции
«Мир», а в мае 1997 года совершила орбитальный полет
на американском шаттле «Атлантис».
Отвечая на вопрос о муже Серовой — Марке, глава
Роскосмоса заявил, что его имени в планах на полёт
в 2014 году пока нет. Однако не исключено, что планы
поменяются и первой семьей на земной орбите станет
именно южноуральская.
У Марка и Елены Серовой есть 9-летняя дочь. Семья покорителей космоса живёт в городе космонавтов
Королеве и работает в Звёздном городке. Оба супруга
носят звания космонавтов-испытателей. Сейчас Елена
— единственная девушка в отряде космонавтов.

» ЮБИЛЕЙ

Воспитатель
от Бога

Этот год для Раисы Сабиржановны Юсуповой — юбилейный. Недавно ветеран труда отметила свое 70-ти летие. Но прожитые годы для Раисы Юсуповой — не бремя, а ценнейший опыт, который иногда был и довольно
болезненный. Судьбе было угодно, чтобы тогда ещё
маленькая Раечка родилась в тяжёлое время — военный 1941 год. Семья Раисы Сабиржановны была многодетной — она была четвертым ребёнком. Главное, что
прививали родители своим детям — это трудолюбие,
любовь, доброту и, конечно же, честность.
Война и первое послевоенное время обусловило и
детство Раисы Юсуповой — голод и нищету. О красивых вещах даже и мечтать не приходилось. Но трудности только закаляют характер. В школьные годы
комсомолка Рая, всегда была в числе первых — соревнования, праздники, походы. После выпускного долго
не размышляла куда пойти учится — Троицкое педагогическое училище. И точка. Потом работа воспитателем и решение продолжить обучение в Магнитогорском пединституте. Будь лучшим в своём деле, такого
простого, но мудрого принципа придерживается Раиса
Сабиржановна и сегодня.
Во времена студенчества Раиса Юсупова встретила
и свою судьбу. Вскоре после свадьбы мужа отправили на Новый Урал. В лучших традициях русских жен,
Раиса Сабиржановна последовала за ним. Без работы
долго не сидела, да и не могла. Молодого, квалифицированного воспитателя без промедления приняли
в местный детский сад. Спустя два года семья вновь
вернулась в Варну. В родном селе Раиса Сабиржановна взяла под своё крыло детский сад №7. Условия тогда были не из лучших. Чтобы обогреть помещение приходилось топить печь дровами. Игрушки шили сами.
Однако, несмотря на трудности, не унывали. Терпение
и труд были вознаграждены в 1983 году. Антон Федорович Кузин — глава колхоза «Варненский» открыл детский сад «Сказка». Планировка была типовой — на
шесть групп. Но самое главное, централизованное
отопление, просторные игровые и молодой коллектив.
Будучи заведующей нового садика, Раиса Сабиржановна, чувствовала ответственность. Только благодаря
её настойчивости, в садике появились новые игрушки.
Зачастую, энергичная заведующая, буквально штурмом брала кабинеты областных начальников — «выбивала» необходимые развивающие материалы, новые

Педагогический стаж Раисы Сабиржановны,
ветерана труда, составляет 37-мь лет.
Кроме того заслуженный воспитатель награждена
орденом «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»

игрушки и учебное оборудование. Садик был вторым
домом. Однако и среди безоблачного неба, вдруг появляются тучи. Во времена перестройки, когда кривая
рождаемости резко пошла на спад, группы в «Сказке»
сократили вдвое. Половина дружного и профессионального коллектива осталась без работы.
Сейчас спустя 15-ть лет, бывшие коллеги продолжают поддерживать дружеские отношения. Домашние
посиделки с чашечкой ароматного чая — для педагогов детского садика «Сказка» это уже традиция. Иногда к застолью присоединяются и дети Раисы Сабиржановны. Талантливый педагог, воспитавшая не одно
поколение Варны, вырастила сына и дочь. Сейчас,
будучи на пенсии, занимается обучением двух внуков
и внучки.
Анастасия НИКИТИНА,
фото автора
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Приближается Новый год, и мне очень хочется через газету
поздравить с праздником нашего почтальона Минегуль Сафиулловну Акулову. Гуля (так мы ее называем) работает почтальоном третьего участка села Варны уже много лет. Сейчас
идет полная неразбериха с льготными выплатами. Понимаем, конечно, что почтальоны тут ни при чем, но они первыми
принимают удар. Гуля терпеливо выслушает наши чаяния, как
может, успокоит.
Не секрет, что работа почтальона трудная, порой опасная,
и платят за этот труд небольшие деньги, поэтому-то Итакой
дефицит хороших, ответственных почтальонов. Была на почте, слышала жалобы на работу почтальонов на других участках. К счастью, нам повезло. Минегуль Сафиулловна очень
аккуратно и своевременно нам все приносит, разъясняет: что
и за что мы получаем. В любую погоду мы всегда вовремя
получаем все газеты и журналы. Спасибо ей за это. Хочется
пожелать нашей Гуле в Новом году хорошей погоды, повышения зарплаты и, конечно же, здоровья, благополучия, простого человеческого счастья!
Л. ЯКУПОВА,
ветеран педагогического труда (Варна)
Добрый день. Никогда не писала в газету, а здесь захотелось рассказать свою историю. В общем-то, случай банальный: приехала в Варну к родственникам в гости и попала в реанимацию. 12 августа со мной случился сердечный приступ.
На «скорой» меня увезли в реанимацию. Благодаря врачу
реанимационного отделения Давлату ИсламетдиновичуТуркбаеву, его правильно оказанной помощи и лечению, меня
вернули к жизни, буквально, с того света.
Какие замечательные люди работают в этой больнице! Они
много внимания и терпения уделяют больным. Причем, это и
врачи, и медсестры, санитарки. Очень слаженный коллектив
работает в реанимационном отделении.
После реанимации на долечивание меня перевели в терапевтическое отделение, отдали в прекрасные руки врача
Любови Федоровны Кушко. Она приходит в палату, как лучик
солнца, и от нее исходит тепло, добро и забота. Любовь Федоровна не считается со временем. Может работать до ночи,
прийти на работу в свой выходной. Такие врачи от Бога. А
какие замечательные сестрички и санитарки работают в отделении. Они выхаживают больных, как малых детей. Спасибо
вам большое, люди в белых халатах. Низкий вам поклон!
Скоро Новый год, и мне очень хочется поздравить медицинских работников Варненской районной больницы с наступающим праздником. Пусть год принесет удачу, пусть в семьях царит мир и покой, пусть у вас будет здоровье, счастье и
больше светлых, радостных дней!
С уважением Валентина БАШАЕВА
(Магнитогорск)
В преддверии Нового года люди спешат сказать слова
благодарности за добро, которое им сделали другие люди.
Причем, сделать это хотят так, чтобы все узнали, какие они
замечательные и какие добрые у них сердца.
Вот, к примеру, Валентина Яковлевна Старкова. В письме
Валентина Яковлевна рассказывает, что она инвалид II группы. Из-за болезни почти не ходит. Чтобы передвигаться хотя
бы по комнате, ей нужны были ходунки. Очень долго она ждала своей очереди. За помощью обратилась в общественную
приемную губернатора, представителем которого в Варне является Наталья Борисовна Ушпик, как оказалось, не напрасно. Вскоре проблема была решена и Валентина Яковлевна
получила положенные ей ходунки.
Казалось бы, небольшое внимание, участие в решении
проблемы, а какая радость, что ты не одинок, что есть люди,
готовые прийти на помощь. Валентина Яковлевна в своем
письме от души благодарит Наталью Борисовну за содействие, поздравляет с Новым годом и Рождеством.
«Пусть праздник всеми любимый Вам много тепла
				
принесет,
Наступит добрый, счастливый, чудесный
				
и радостный год!»
Еще одно письмо. Пришло оно из Варны от семьи Смирновых. Автор письма рассказывает, что в их семье случилась
беда — серьезно заболел муж, папа и дедушка Виктор Егорович Смирнов. История болезни сложная: одно заболевание
отягощало другое, состояние ухудшалось с каждым днем. И
только благодаря опыту, профессионализму врачей, медицинских сестер, заботе обслуживающего персонала Виктор
Егорович снова дома в кругу своих близких.
Семья Смирновых выражает глубокую благодарность
всем, кто пришел на помощь в трудную минуту. Это фельдшер
«скорой помощи» Наталья Николаевна Аплеева, медсестры:
Наталья Владимировна Лыкова, Роза Федоровна Михеева.
Огромную ответственность взял на себя хирург, у которого
поистине «золотые руки», Анатолий Петрович Ушпик. Врачреаниматолог Давлат Исламетдинович Туркбаев, терапевты:
Эльвира Нигматовна Исмурзинова, Любовь Федоровна Кушко, Нина Александровна Алешина — благодаря их знаниям,
умелым действиям, правильному лечению больной находится сегодня в добром здравии. От всей души родные и близкие
Виктора Егоровича поздравляют всех медицинских работников реанимационного, хирургического и терапевтического отделения с Новым годом.
«Старому году оставьте печали, забудьте тревоги,
				
обиды, беду,
Только здоровья, успехов и счастья мы вам желаем
				
в новом году!»
Обзор подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

Не проходите мимо!
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В

ноябре в России отмечался День матери. Праздник этот
отмечается с 1998 года, однако он довольно быстро приобрел популярность среди населения. Его с нетерпением ждут,
чтобы поблагодарить самого дорогого и близкого человека за
любовь, ласку, за тепло маминых рук.
В этот день в Варненской Детской школе искусств состоялся праздничный концерт, главными участниками которого были
дети. С приветствием выступили первый заместитель главы
района Геннадий Завалищин, начальник УСЗН Людмила Яруш,
директор Комплексного центра обслуживания населения Алла
Нетребова, заведующая отделом ЗАГС Ольга Новикова. Прозвучало пожелание, чтобы дети были благодарны своим родителям
и вспоминали о них не только по праздникам.
Казалось бы, есть праздник — напоминание забывчивым
детям, что надо сказать те самые слова, ну, или хотя бы набрать номер телефона, чтобы узнать у родителей как дела? А
сколько в мире матерей, так и недождавшихся заветного звонка? А сколько в мире детей, тоскующих без материнского тепла
и заботы?
Приёмная семья, опекуны, усыновители — находятся люди,
которые не могут пройти мимо, они возлагают на себя обязанности родителей и достойно их выполняют. Моя собеседница
— Елена Юрьевна Шумских, педагог по образованию, работает
учителем обществознания в гимназии имени Карла Орфа.
Елена Юрьевна — человек верующий. Она работала в городе
Карталы, преподавала в воскресной школе. Да, и в Варне её постоянно можно увидеть в храме, на мероприятиях, посвященных
христианским праздникам. Христианские принципы человека верующего прочно вошли в ее жизнь. На уроках детям она рассказывала, что не по-христиански проходить мимо чужой беды. Что,
если в твоих силах помочь, нужно непременно это сделать.
Елена Юрьевна прекрасно понимала, что недостаточно только говорить, проповедовать, надо на своём примере показывать,
что принципы эти работают. В душе она не раз признавалась
себе, что когда-нибудь это непременно случится. И это случилось — она не смогла она пройти мимо маленького человечка,
который вдруг в большом мире остался наедине с маленьким
братом без близких ей людей. Полтора года назад Елена Юрьевна стала приемным родителем для девочки, родителей которой
лишили родительских прав.
Почему в наши дни дети становятся сиротами при живых родителях? Почему заботу о детях берет на себя государство, а
родители при этом ведут праздный образ жизни? У моей собеседницы есть свое мнение по этому поводу.
— Я думаю, сегодня разрушено представление о семье. Сегодня большое распространение в обществе получили так называемые гражданские браки, которые ни к чему не обязывают.
Люди не связаны узами брака, а значит, у них нет той ответственности, которая не позволяет распасться семье.
Что такое семья? Это единое целое, где у супругов и детей,
рожденных в семье, есть свои обязанности. Отношения должны
выстраиваться на любви, взаимопонимании, взаимоуважении. А
за счастье своей семьи нужно бороться. К примеру, если у вас
заболела рука, вы же не идете и не просите доктора, чтобы он
отрезал руку. Вы лечите ее, бережете. Так и в семье, если чтото не получается, развод не лучший выход. Надо приложить
усилия, проявить терпение, чтобы сохранить семью и добрые
отношения. Это неимоверный труд, но никто и не говорит, что в
семейной жизни все легко и просто.
— Елена Юрьевна, понимаете, какой уровень сознания должен быть у человека, чтобы вот так работать над собой?
— Конечно. Мало того, именно женщина должна приложить
все усилия, чтобы сохранить семью. Я вообще считаю, в современном мире на женщину возложена огромная ответственность.
Ведь, если раньше мужчина был добытчиком, а женщина занималась домом, воспитанием детей, была хранительницей очага,
то сегодня женщине приходится много работать, наравне с мужчиной и даже больше. При этом обязанности по дому зачастую
также выполняет женщина.
Несмотря на загруженность, женщина все равно остается
главной хранительницей семейного тепла, уюта. Одеть, накормить, дать образование — это важно, но при этом родители не
должны забывать, что их первоочередная обязанность заложить
в ребенка духовные нормы личности.
Согласна, что личность должна быть свободна, но не в том
плане, что хочу и курю, пью, веду такой образ жизни, какой нра-

Спорт, спорт!
В начале ноября в Южноуральске проводился чемпионат
области по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями. Наш район представляли два спортсмена: Константин Пьянков (Варна) и Георгий Коваль (Кулевчи).
Выступая впервые на соревнованиях такого уровня наши
борцы показали отличные результаты. Пьянкову Косте не
было равных в борьбе на правой руке. Он стал чемпионом
области в весовой категории до 60 кг. Коваль Георгий, выступая в весовой категории до 75 кг на левой руке, занял
второе призовое место, проиграв достойному спортсмену из
Челябинска. Оба наших спортсмена награждены медалями
и грамотами, с чем мы их и поздравляем.
Ещё одно спортивное мероприятие проводилось 13 ноября в Пласте — межрайонный фестиваль адаптивного спорта. Программа фестиваля состояла из трёх турниров: по настольному теннису, шашкам и спортивной игре «Дартс».
На соревнования съехались команды 11-ти городов и
районов Челябинской области. От Варненского района приняли участие четыре спортсмена: Владимир Черноус (Новый
Урал), Георгий Коваль (Кулевчи), Гаптулхак Бикбулатов (Варна), Ринат Губайдуллин (Варна).
Наилучший результат показал Губайдуллин Ринат. Впервые участвуя в турнире по шашкам, он попал в финальную
часть и занял почётное четвёртое место. Коваль Георгий занял пятую строчку в турнирной таблице (из 17 участников).
Хатип ЯКУПОВ, инструктор по адаптивной физкультуре

вится мне. Это неверное понятие свободы. Личность должна
быть свободна от пороков, страстей, которые приносят горе,
страдание окружающим и, в первую очередь, детям.
В обществе, семье произошла замена ценностей. Кто раньше
стоял во главе? Старший член семьи, отец — ему доставался
лучший кусок, за ним было первое и последнее слово. Потом
шла мать, и только потом дети. Сейчас во главу угла мы поставили ребенка с его прихотями и желаниями, а взрослые идут
на поводу у неразумного дитя. В результате получаем эгоизм,
бессердечие.
Есть и другие семьи, где дети предоставлены себе, потому
что родители абсолютно не занимаются воспитанием, они ведут
асоциальный образ жизни. Такие семьи находятся на контроле,
но если родители не встают на путь исправления, их лишают родительских прав, а дети попадают в детские дома. Это огромная
трагедия для детей.
— Елена Юрьевна, один из таких человечков теперь живет с
Вами. Уверена, что порой бывает непросто. Что помогает Вам?
— Решение это непростое и ответственность очень большая.
Я человек верующий, в большей степени помогает мне вера.
Когда бывает трудно, я обращаюсь к основам воспитания православной педагогики. И, конечно же, я вспоминаю традиции нашей семьи. Детские воспоминания помогают мне. Я благодарна
родителям за то, какие отношения были в нашей семье. У нас
всегда была спокойно, царило умиротворение. Сейчас в своей
семье я пытаюсь поддерживать это состояние любви.
— А ведь дети бывают неблагодарны, и родителям порой
очень горько переживать, что было проведено столько бессонных ночей, а взамен?...
— Знаете, меня это абсолютно не волнует. Если думать об
этом, и ждать благодарности, тогда, наверное, и не надо было
принимать ребенка в свою семью. Я сделала это не потому, что
мне было плохо. Плохо на тот момент было девочке, а я могла
ей помочь, и я это сделала. Моя совесть говорила мне, что я не
должна пройти мимо, когда могу помочь. Как и что подскажет ее
внутренний голос, это будет на ее совести. А, в общем-то, надо
делать больше добра, тогда будет меньше зла вокруг, и если вы
можете помочь, пожалуйста, не проходите мимо.

Освобождены от отчётности

Индивидуальным предпринимателям нет необходимости
представлять отчетность за 2011 год. Начиная с 2012 года,
плательщики, уплачивающие страховые взносы исходя из стоимости страхового года, освобождены от необходимости представлять ежегодную отчетность. Исключение составляют лишь
главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Таким образом, в
2012 году индивидуальным предпринимателям нет необходимости представлять отчетность за 2011 год.
Остальные плательщики страховых взносов будут в 2012
году по-прежнему сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.
Как и в уходящем году, отчетность в ПФР необходимо будет
представлять не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Таким образом,
последними датами сдачи отчетности в 2012 году становятся
15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Ежеквартально
надо будет сдавать не только расчеты по страховым взносам
в ПФР и ФФОМС, но и сведения по персонифицированному
учету в режиме «одного окна», что позволит работодателям
сэкономить время.
Как и в 2011 году, работодатели, численность сотрудников
которых по состоянию на 1 января 2012 года составит более 50
человек, должны представлять отчетность в электронном виде
с электронно-цифровой подписью.
Л. ПОЧЕПКО,
начальник отдела ПУ АСВ ВС и ВЗ

6

Школа, моя школа...
...эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого. 9 декабря в школе № 1 собрались
гости, ветераны педагогического труда, учителя, школьники, чтобы отметить
знаменательную дату в истории школы — её 40-летний юбилей.
Школа в нашей памяти — это светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая
влюбленность, любимые учителя… А как здорово звенел
школьный звонок с последнего урока! Ура! Книги летели в
портфель как птицы! В раздевалке толчея! Двери школы
победно гремели салютом! Школьный двор оглашался радостными криками!
Ровно 40 лет назад, 30 ноября 1971 года, школа открыла двери для своих первых учеников. Учащиеся и учителя
Варненской школы получили в подарок новое трехэтажное здание на 960 мест, в котором они учатся и работают
сейчас. Это сегодня школа № 1 находится в самом центре
села, утопает в зелени огромных тополей, а тогда вокруг ни
деревца, ни кустика. В окна рекреации на третьем этаже
вдалеке виден был лес, а до горизонта простиралась бесконечная степь.
Прошло много лет, за эти годы школа № 1 завоевала авторитет, который до сих пор поддерживается коллективом
под руководством опытного директора Виктора Васильевича Завалищина, который возглавляет школ 23 года. Вспомним, как всё начиналось…
Директором школы назначили Андрея Ефимовича Головина. Это человек-труженик, человек высокой профессиональной подготовки, отдававший жар своего сердца воспитанию подрастающего поколения.
Ученикам Варненской средней школы везло: на всех
этапах становления и развития образовательного учреждения, у них всегда были блестящие учителя. В начале 70-х
годов здесь работала целая когорта великолепных учителей старшего поколения: Лидия Дмитриевна Цурлуй, Николай Николаевич Истомин, Михаил Гаврилович Русанов,
Аида Петровна Теплякова, Андреевич Истомин Петр, Анна
Михайловна Милых, Мария Романовна Рахмангулова, Эдуард Эдуардович Нетцель, Хадича Валеевна Исаева, Наталья Васильевна Полетаева, Иван Васильевич Афанасьев,
Татьяна Михайловна Милых, Екатерина Никитична Гунько,
Зоя Иосифовна Щиголева, Клавдия Павловна Титова, Зоя
Александровна Кожевникова, Елизавета Петровна Кульнева, Зинаида Павловна Петрова, Зоя Филипповна Мирошина, Анастасия Ивановна Нагашевская, Николай Васильевич
Мирошин, Нина Ивановна Меньшенина, Лариса Александровна Аржанникова, Нина Егоровна Говорухина.
Рядом с ними трудились молодые педагоги: Галина Гарафовна Хайбулина, Роза Андреевна Махмутова, Ирина
Степановна Короткова, Валентина Васильевна Краснова,
Евгения Максимовна Жолобецкая, Римма Давыдовна Иванова, Надежда Петровна Рахмеева.
По окончании педагогических институтов в Варненской средней школе свою трудовую деятельность начали:
Людмила Петровна Истомина, Сания Закировна Ковалева,
Ольга Степановна Гурова, Раиса Петровна Истомина, Вера
Михайлова Кирюшкина. И через 40 лет в их памяти навсегда сохранилось ощущение доброжелательного отношения,
бесконечной поддержки и настоящей, неподдельной заботы о молодых учителях как со стороны директора школы

Андрея Ефимовича Головина, так и со стороны старших по
возрасту педагогов.
В разные годы во главе педагогического коллектива стояли ее директора. Это: Иван Васильевич Афанасьев, Эдуард Эдуардович Нетцель, Иван Степанович Нестеренко,
Владимир Васильевич Гуров, Зоя Вячеславовна Андреева.
Эти замечательные люди, сменяя друг друга, вели школу
к новым победам и свершеньям. С 1983 школой руководил вдумчивый руководитель Артур Эмильевич Арент. Он
вместе с педагогическим коллективом продолжал развитие
школы. Завучами были Валентина Васильевна Краснова и
Евгения Максимовна Жолобецкая.
В те годы очень большое внимание уделялось военнопатриотическому воспитанию учащихся. Неоценима роль
учителя начальной военной подготовки Петра Андреевича
Истомина. Петр Андреевич пользовался большим уважением среди своих учеников. Благодаря его патриотизму многие выпускники школы стали офицерами, ребята называли
его “вторым отцом”.
Десятки лет своей жизни, частицу своего сердца, своей
души отдали школе Заслуженный учитель РСФСР Анна
Михайловна Милых, Анна Ивановна Галкина, Анастасия
Ивановна Нагашевская, Анна Степановна Жданова, Петр
Павлович Суркин, Зоя Филипповна Мирошина, Галина Гарафовна Хайбулина, Фаат Хасанович Яхин, Резеда Салиховна Тяпкина, Нина Михайловна Кушко, Ирина Степановна Енгисаева, Роза Андреевна Махмутова, Ольга Ивановна
Акиньшина, Отличник народного просвещения РСФСР Раиса Петровна Истомина, Почетный работник Общего образования Ишкаева Светлана Шакировна, Отличник народного
образования Лариса Александровна Аржанникова. Екатерина Никитична Гунько, Аида Петровна Теплякова, Лидия
Павловна Николаева, Ольга Степановна Гурова, Валентина
Платоновна Ромаданова, Надежда Петровна Рахмеева, Татьяна Ефимовна Иванисенко, Вера Николаевна Фадеева,
Отличник Народного просвещения РСФСР Евгения Максимовна Жолобецкая. Спасибо вам за ваш труд, за ваше
творчество. Спасибо за то, что вы есть!
Конец 80-х, 90- е годы ХХ века — это были непростые
для страны годы. В это трудное десятилетие директором
школы становится Виктор Васильевич Завалищин. Тогда
его первыми помощниками были завучи: Светлана Анатольевна Макайкина, Галина Андреевна Вятчинова. В настоящее время вместе с руководителем школы трудится
единая сплоченная команда его заместителей: Наталья
Николаевна Полещук, Нелля Рауфовна Латыпова, Татьяна
Ивановна Карпова.
И, конечно же, приятно говорить о выпускниках, которые
продолжили дело своих учителей: Надежда Алексеевна
Мальцева, Венера Рашитовна Максютова, Елена Алексеевна Черникова, Отличник просвещения РФ Софья Александровна Кучербаева. В числе бывших выпускников, а
ныне учителей школы: лауреат премии президента России,
победитель районного конкурса “Лучший учитель года” Равиля Хакимжановна Ягуфарова, призер районного конкур-
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са “Лучший учитель года” Эльвира Сергеевна Слободянюк,
Карина Дашдемировна Газарова, Римма Салимяновна Турсенбаева, Вера Валерьевна Кельзина, Татьяна Павловна
Федорова, Виталий Витальевич Уханев.
И вот новая веха в истории школы — первое десятилетие ХХI века. Это время всеобщей компьютеризации и
информационных технологий. И наша школа за эти годы
преобразилась. Распахнули для малышей классы полного
дня. Появился современный Межшкольный методический
центр.
Школа сегодня — это современные классы, ноутбуки,
мультимедийные устройства. Это 12 кружков и секций разного направления. Это яркое и многоплановое сотрудничество с Детской школой искусств и ДЮСШ.
В школе 29 классов, более 40 преподавателей, большинство из них имеют высшую квалификационную категорию, многие награждены грамотами Министерства
образования РФ и Министерства образования и науки Челябинской области. Со дня открытия школы трудятся Отличник народного просвещения РСФСР, дважды Лауреат
премии губернатора Челябинской области, ветеран труда
Людмила Петровна Истомина, Отличник народного просвещения РСФСР Евгения Максимовна Жолобецкая, Нина
Михайловна Евсютина. Более 33-х лет работает в школе
учителем музыки ветеран труда Татьяна Ивановна Карпова. Большой педагогический стаж в нашей школе имеют:
Наталья Николаевна Полещук, Светлана Аркадьевна Рузаева, Галина Дмитриевна Ягуфарова, Равиля Хакимжановна Ягуфарова, Валентина Михайловна Пугачева, Лариса
Сергеевна Земель, Надежда Алексеевна Мальцева, Валентина Андреевна Шаф. Ветераны педагогического труда:
Галина Андреевна Вятчинова, Надежда Александровна
Выприцких.
В 1992 году после окончания педагогического университета приехали работать в школу учителями физической
культуры супруги Грицай — Евгений Анатольевич и Ирина
Николаевна. Более пятнадцати лет работают в школе Нелля Рауфовна Латыпова, Наталья Николаевна Мананникова,
Оксана Григорьевна Возняя, Лариса Владимировна Коренюгина.
В школе работают лучшие классные руководители: победитель районного конкурса “Лучший классный руководитель— 2008» Ольга Ивановна Коребо, победитель районного конкурса “Лучший классный руководитель — 2010»
Екатерина Геннадьевна Пьяникина, победитель районного
конкурса “Лучший классный руководитель — 2011» Лариса Владимировна Коренюгина, призер районного конкурса
“Лучший учитель года” Алия Мухаметгалеевна Лященко,
призер школьного конкурса “Самый классный классный”
Отличник просвещения РФ, лауреат премии губернатора
Челябинской области Лидия Владимировна Сыродой. Ветеран труда Людмила Петровна Вазенмиллер награждена
грамотой Министерства культуры СССР за развитие творчества учащихся.
Сегодня мы такие разные: молодые и солидные, веселые и рассудительные, опытные и начинающие. Мы — это
школа № 1 в Варне.
Татьяна КАРПОВА,
заместитель директора по воспитательной работе

Спасибо тебе за всё
В декабре нашей школе № 1 имени Героя Советского Союза М. Г. Русанова, исполнилось 40
лет. Этот юбилей — для учеников, учителей,
для варненцев, которые вышли из стен нашей
школы. Я думаю, что это событие не оставило равнодушным даже того, кто косвенно
соприкасался с ней.
Любая дата заставляет перелистывать страницы памяти,
оценивать события сквозь призму времени. Вот и у меня
появился повод задать вопрос: «А какое место в моей
жизни занимает школа?»
Здесь мы не только получаем знания, для меня
школа — второй дом. За
11 лет здесь всё стало таким родным, неповторимым
и желанным, что я даже не
представляю себя без своего любимого класса и наших
мудрых учителей. За эти годы
мы стали близкими людьми.
Мы поддерживаем друг друга
в сложных ситуациях, проводим много времени вместе. Я
с уверенностью могу заявить:
«У меня самые лучшие учителя и
одноклассники!».
Признаюсь, не всегда
было всё так гладко. Было
время, когда отношения с

педагогами очень сильно портились, когда невозможно
было находиться тут, когда хотелось всё бросить. На тот
момент я не нашла другого выхода, как уйти в другую
школу. Перед моим уходом наш многоуважаемый классный руководитель Людмила Петровна Вазенмиллер
произнесла следующее: «Школа не пропадёт без тебя,
без меня тоже не пропадёт, а вот тебе может быть очень
плохо без школы». Не приняв тогда всерьёз сказанное,
я и не представляла, насколько пророческими для меня
окажутся эти слова.
В другой школе поначалу я была счастлива. Мне казалось, что я ушла от множества проблем, что здесь меня
лучше понимают, адекватно оценивают. Возможно, так
оно и было, но это было только начало. И только спустя
примерно полгода я безумно начала скучать по родной
школе…
В моей новой школе всё стало казаться чужим и неинтересным. От первых впечатлений не осталось и следа. Очень хотелось вернуться в родную школу. В родной
коллектив. Был страх, что обратно в «первую» меня не
возьмут. К счастью, всё позади. Я снова в родной школе,
учусь в нашем любимом 11 «б».
К сожалению, нам недолго осталось быть вместе
— скоро выпускные экзамены, прощальный бал и новая
жизнь. Но отношения с учителями и одноклассниками навсегда останутся в моей памяти, воспоминания тёплым
огоньком будут согревать меня. У меня впереди будет
много встреч и знакомств с разными людьми, но я рада,
что школа. подарила мне встречу с такими прекрасными
людьми. Как мои одноклассники, дорогие сердцу учителя. Спасибо тебе за это, любимая школа № 1.
Алина АЮПОВА,
ученица 11 «б» МОУ СОШ № 1

ОКУНИТЕСЬ
В МИР КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
С целью возрождения,
сохранения и популяризации традиций национальных
культур музей национальных
музыкальных инструментов
и этнографии г. Челябинска
проводит презентацию выставки «национальные музыкальные инструменты и
традиционная одежда народов Евразии», которая будет
проходить в варненском краеведческом музее им. Савина с 11-25 января.
Это не просто выставка,
это целое музыкальное путешествие. Заслуженный работник культуры РФ Ямилов
Кабир Александрович сыграет на всех национальных
музыкальных инструментах,
покажет национальную надежду народов Евразии и
расскажет об особенностях
их культуры и искусства.
Желающие могут примерить на себе национальные
головные уборы, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, а также
сфотографироваться
или
снять видео на память.
Ждём вас в Варненском музее им. Савина
11 января в 15:00 ч.
Вход — 50 рублей.
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От сессии до сессии
живут студенты весело
Наталья МОЧАЛКИНА

Студенты во все времена остаются студентами, и как
известно, от сессии до сессии живут очень весело. Хотя,
конечно, работы у них и в этот период очень много, однако, учеба им никогда не помешает весело провести вместе время. Вот, к примеру, как это было 9 декабря, когда
вместе собрались студенты Варненского колледжа и
Центра дистанционного обучения ЮУрГУ в Варне, чтобы
провести традиционный студенческий капустник, кстати, первый в истории варненского студенчества. В организации мероприятия приняли участие отдел по делам
молодежи администрации района, коллектив студентов и
преподавателей данного учебного заведения, районный
Дом культуры.
Традиция проведения капустников уходит корнями в
те времена, когда сельские девушки собирались в одной
избе и рубили капусту, а парни, как могли, их развлекали.
Отсюда и название «капустник». Затем «капустники» стали неотъемлемой частью жизни актерской и студенческой братии. На таких вечеринках собравшиеся рассказывают необычные истории, анекдоты, стихи, острословят,
импровизируют, поют. На нашем «капустнике» тоже все
это было. Студенты подготовили сценки из своей жизни,
а преподаватели вспоминали и рассказывали нелепые
случаи из своей студенческой жизни.
И хотя «капустник» — это не конкурс и не соревнование, все же решено было выделить лучшие байки, сценки, выступления, поэтому присутствовало жюри из состава преподавателей.
Было действительно весело, интересно. По окончании
члены жюри огласили итоги, особо отличившихся награ-

Студенты остались довольными проведённым мероприятием.
На фото (слева направо): Настя Васильева, Настя Драпей,
Катя Кушко — студенты 2 курса коллежда ЮУрГУ

дили пирогами с капустой. Настоящим открытием и для
студентов, и для преподавателей стал Ильдар Субеев,
который исполнил песню. До этого мероприятия никто и
не знал, какой талант скрывается в этом юноше.
— Подобные мероприятия нужны, — сказала нам директор учебного центра Наталья Ушпик. — Ребята раскрываются, демонстрируют свой творческий потенциал.
Сегодня мы увидели их совершенно с другой стороны. К
тому же, совместные мероприятия сближают. Да, и у ребят на всю жизнь останутся воспоминания о студенческой
жизни. Это был первый студенческий «капустник». Думаю,
ребятам тоже все понравилось, а это значит, что такие «капустники» обязательно должны стать традиционными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41 для согласования
площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:41, расположенного в Варненском районе (в
границах Аятского сельсовета).
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются работы в отношении двух земельных участков:
1-ый участок площадью 53,49 га, расположен в 5301 м на юг от ориентира: пос. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв. 1;
2-ой участок площадью 71,32 га, расположен в 7150 м на юг от ориентира: пос. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1. Заказчиком работ является: Зорков Владимир Алексеевич.
Адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Лесная, д. 4, кв. 1, тел.: 8 982 316 54 62.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, в течение 30 дней со дня опубликования. Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Районный конкурс
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«Лучший выпускник года»
Вам, выпускники средних школ
района и гимназии, имеющим не
более пяти четвёрок, вновь предоставляется
возможность
ощутимо пополнить личный
или семейный бюджет!
Администрация ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» на правах организаторов районного конкурса
«Лучший выпускник года» в
2012 году снова проведёт
конкурс самостоятельно в
рамках подготовки к 85-летию предприятия.
Конкурс будет проводиться в два этапа. Будущим конкурсантам на заочном этапе на выбор предлагаются две темы, связанные с историей предприятия: «Неисследованные страницы
истории предприятия» или «Историю делают люди» (о бывшем
работнике предприятия или работающем сегодня).
Поисковые материалы могут быть представлены в организационный комитет до 10 февраля 2012 года в форме исследования, статьи или сценария классного часа.
Очный этап предполагает защиту компьютерных проектов
«Будущее ОАО «Варненский КХП» (развитие социальной сферы, производства, корпоративной культуры). При этом выпускник может работать под началом взрослого руководителя.
Руководителем проекта может быть любой человек, независимо от должности и места работы. Абсолютному победителю
конкурса будет присвоено звание «Лучший выпускник года» и
выплачена премия в размере 50 тысяч рублей, его наставнику — премия в 10 тысяч рублей. Ещё трём победителям
конкурса — премии по 10 тысяч рублей, их наставникам — по
3,5 тысячи рублей.
Конкурс проводится в юбилейный для предприятия год, поэтому дополнительно будут учреждены ещё специальные премии.
Компьютерный проект «Будущее ОАО «Варненский КХП»
должен быть представлен на электронном носителе в организационный комитет не позднее 1 апреля 2012 г.
С конкурсантами и их руководителями будет проводиться
консультирование по выбору исследовательского материала, подготовке и оформлению проектов координатором конкурса Макайкиной Светланой Анатольевной (телефоны:
3-03-85; 8-908-059-89-43; e-mail: cco@varnaSPP.ru; SvetlanaMakaykina@yandex.ru).
Положение о конкурсе разослано во все средние школы
района и есть на сайте предприятия: www.varnaspp.ru. Срок
подачи заявлений на участие в конкурсе в связи с юбилеем продлён до 15 января 2012 г.
Старт конкурсу дан. Ждём творческих проектов!
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» 01 ИНФОРМИРУЕТ
Как Новый год встретишь —
так его и проведёшь
Во время празднования значимых мероприятий нередко
слышишь оглушительно громкие выстрелы, которые издаёт
пиротехническая продукция, превращаясь в небе в ярко искрящиеся фонтаны салютов, переливаясь всеми цветами
радуги в виде искрящихся наземных фонтанов.
Пиротехническая продукция заняла не самое последнее место среди неотъемлемой части любого торжества.
Да и не удивительно, ведь реализация пиротехнических
изделий – петард, «огненных фонтанов», различных салютов и прочего проводится повсюду. Большинство пиротехники на наш рынок поступает из Китая, которая не прошла
сертификацию в области пожарной безопасности, а это в
свою очередь означает, что она может взорваться даже в
руках! Нередки случаи, когда запуск петард заканчивался
пожарами.
Существуют специальные требования к торговым точкам, которые реализуют пиротехническую продукцию:
во-первых, — реализация пиротехнической продукции
должна осуществляться в специализированных магазинах
или отделах, на верхних этажах, выгороженных противопожарными перегородками;
во-вторых, — вся пиротехника должна храниться в металлических ящиках, но, к сожалению, во многих торговых
точках эти правила не соблюдаются.
Инструкция по применению пиротехнической продукции
должна содержать следующую информацию:
— ограничения по условиям обращения и применения
изделия;
— способы безопасной подготовки, запуска и утилизации;
— меры по предотвращению загораний пиротехнических изделий и пожаров от него;
— срок годности или гарантийный срок и дата изготовления;
— предупреждение об опасности;
— информация о сертификации и другие сведения,
обусловленные спецификой пиротехнической продукции;
— вся информация должна быть изложена на русском
языке.
Одним из самых больных вопросов является продажа
петард детям до 14 лет, что запрещено законом. Зачастую
сами дети становятся виновниками несчастий.
В 1996 г. вышло Постановление Губернатора Челябинской области о продаже игровых пиротехнических изделий,
где было сказано о запрещении реализации пиротехнических изделий без сертификата качества. Но, даже покупая
сертифицированный товар в магазинах или в торговых центрах, следует быть предельно осторожными при эксплуатации небезопасных огненных игрушек.
Вот некоторые советы любителям фейерверков:
— при приобретении пиротехнического изделия (российского или импортного производства) следует попросить
у продавца сертификат качества на реализуемую продукцию, а также инструкцию по его применению на русском
языке;
— не покупайте пиротехнические изделия в поврежденной, помятой оболочке, а также с истекшим сроком
годности;
— внимательно изучите наименование пиротехнического изделия, его назначение, основные свойства, а также
рекомендации и правила безопасного использования;
— не допускайте детей младше 14 лет к эксплуатации
пиротехнических изделий. Для этого следует своевременно
конфисковать у них обнаруженные пиротехнические игрушки и спички;
— объясните детям, что игры с пиротехническими игрушками очень опасны и что нельзя направлять хлопушки
и петарды друг на друга, носить эти игрушки в карманах и
запускать их в помещении;
— доверять запуск пиротехнических игрушек следует
только взрослым людям и делать это нужно на открытом
пространстве, вдали от построек, так будет безопаснее;
— если огненная ракета изменит траекторию полета и
все же залетит в вашу или чужую квартиру, не пытайтесь
ее тушить, так как это очень опасно, можно получить травмы и ожоги. Дайте ей прогореть, а если случился пожар, то
сразу же звоните по телефону «01» и вызывайте пожарную
охрану!
Помните, только совместными усилиями мы сможем
предотвратить возникновение пожаров, сохранить здоровье нашим близким и родным людям. Скоро Новый год,
постарайтесь отметить его спокойно, без чрезвычайных
происшествий. Ведь как говорят в народе: «как Новый год
встретишь — так его и проведёшь».
А. ДРАПЕЙ,
старший инспектор ОНД № 9,
капитан внутренней службы
Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России
по Челябинской области (351)239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского регионального центра
(343) 261-99-99

Мы за здоровый образ жизни!

В нашем детском доме часто бывают интересные события. Мне очень хочется поделиться своими впечатлениями
о них.
В конце октября у нас проходила «Неделя здоровья». Мы
с нетерпеньем ждали этого увлекательного путешествия в
мир здоровья, физической культуры и спорта.
И вот этот день настал. К нам приехали гости, наши шефы:
Л.Ю. Яруш, О.В. Васичкина, Т.В. Зуева, Э.Т. Репникова и В.Н.
Маслихов. Две команды «Веселые друзья» и «Русские богатыри» встретились в спортивном зале Новоуральской средней школы. Мы проявляли ловкость и находчивость, были
энергичны и выносливы, ведь вместе с нами в командах
были наши гости и наставники.
Промежуточные этапы «веселых стартов» выигрывала
то одна, то другая команда. Обычно говорят, что победила
дружба, но все-таки, перетягивая канат, с перевесом всего
в одно очко выиграла команда «Веселые друзья». Победителей и участников поздравила начальник УСЗН Людмила
Яруш. Награды были неожиданными, и потому очень приятными. Малыши получили игрушки, средние — настольные
игры, а старшим ребятам достался самый удивительный
подарок — это поездка в бассейн, и один общий подарок
— торт от шефов из РОВД.
На этом «Неделя здоровья» не закончилась. Наследующий день в местном краеведческом музее мы познакомились со спортивными достижениями жителей пос. Новый
Урал. Затем у нас была встреча с мастером спорта международного класса Юлией Анохоной. Нас пригласили на
тренировку её группы в ДЮСШ, чтобы мы своими глазами

Встреча с чемпионкой Европы Юлией Анохиной

Незабываемая поезка в бассейн

смогли увидеть, как занимаются спортсмены. Юлия Николаевна рассказала о становлении армспорта в России,
в Варне. Было очень приятно слышать, что спортсмены
Челябинской области на всех соревнованиях занимают
призовые места. Мы с восторгом рассматривали медали,
которые Юлия Николаевна завоевала на соревнованиях
разного ранга. Я и Антон Тагиров решили, что продолжим
заниматься армспортом. Кто знает, может и мы завоюем не
меньше наград, чем наш тренер.
И вот, в заключение «Недели здоровья» — долгожданная
поездка в бассейн. Мы давно хотели посмотреть, как плавает наш воспитатель, ведь она в свое время была чемпионом России и призером первенства Союза по скоростному
плаванию в ластах. Антон вызвал Татьяну Владимировну на
соревнование. Дистанция 25 метров, но сил хватило только
на 15 метров. Этот заплыв показал, как важно заниматься
спортом с детства.
В бассейне мы плавали целый час. Вода была теплая
и легкая, и когда объявили о том, что время наше вышло,
очень не хотелось выходить из бассейна. Как было бы замечательно, если и в Варне тоже был бы плавательный бассейн, у нас была бы возможность чаще его посещать.
За эту неделю мы поняли, что быть здоровым, значит
быть крепкими, энергичными, жизнерадостными. Спасибо
всем, кто организовал эту незабываемую неделю радости и
неограниченных возможностей для нас.
Ирина ГОРБУНОВА,
воспитанница детского дома

СПИД в стране давно не спит

Начиная с 1987 г. под эгидой ООН ежегодно 1 декабря
отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Проблема распространения ВИЧ-инфекции
является актуальной для мирового сообщества
на протяжении 30 лет.

В 2011—2015 гг. всемирные дни борьбы против СПИДа
будут проводиться на тему «Достижение нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль
смертей вследствие СПИДа».
Существует множество мифов о происхождении вируса иммунодефицита человека: о том, что он эволюционировал от похожего вируса обезьян, что всегда находился среди людей, но
только сейчас стал опасен, ВИЧ — это мистификация и т. д. Но
это — мифы, нам же приходится иметь дело с реальностью.
По данным ООН, количество лиц, инфицированных ВИЧ
в мире превышает сегодня 80 млн. человек. Более 30 млн.
из них уже умерли от СПИДа. 25 млн. детей в Африке стали
сиротами по причине смерти их родителей от СПИДа. Несмотря на предпринимаемые мировым сообществом усилия,
переломить ход развития эпидемии пока не удалось.
Россия по темпам распространения, при выявленных 617
тыс. ВИЧ-инфицированных (30.09.2011 г.), занимает 1-е место в мире, опередив Китай, Индию, Эфиопию и Нигерию.
Челябинская область, по абсолютному количеству выявленных ВИЧ - инфицированных человек, занимает 8-е место
в Российской Федерации, по пораженности населения, 806,2
на 100 тысяч населения — 14-е место в РФ, 4-е место в УрФо
после Свердловской, ХМАО и Тюменской областей.
В 10 территориях Челябинской области: пос. Новогорный,
города Верхний Уфалей, Озерск, Пласт, Еманжелинск, Коркино, Магнитогорск, Кыштым, Челябинск, Сосновский район,
наблюдается генерализация эпидемии.
За 10 месяцев 2011 года обследовано на ВИЧ-инфекцию
563511 (16,1%) жителей Челябинской области, в 2010 г. — на
30 тысячи человек больше. За 10 месяцев 2011 года выявлено 1898 ВИЧ-инфицированных — 338,1 на 100 тыс. обследованных, 1540 за тот же период 2010 г. (265,8 на 100 тыс.
обследованных), т.е. на 358 человек больше в сравнении с
аналогичным периодом 2010 года.
На 1 ноября 2011 г. выявлено 28990 ВИЧ-инфицированных жителей Челябинской области и зарегистрировано 3740

умерших, в том числе 1114 непосредственно от СПИДа. За 10
месяцев 2011 г. выявлено 1898 новых случаев ВИЧ-инфекции,
на 88 больше, чем за весь 2010 г., 233 — умерли от СПИДа.
Причинами эпидемического неблагополучия в 2011 г. в
56,3% были инъекционные наркотики, половой путь — 42,5%,
в 2,2% ВИЧ-инфекция была передана от матери к ребенку.
ВИЧ-инфекция выявлена у 948 подростков и 205 детей, из
них: 23 ребенка заразились при инъекционном употреблении
наркотиков, 4 — половым путём.
Базой для развития эпидемии ВИЧ-инфекции является:
доступность инъекционных наркотиков для всех слоев населения, рискованное сексуальное поведение населения и недостаточный уровень знаний относительно ВИЧ - инфекции:
— имеют «правильные» знания всего 19,3% населения
(социологический опрос);
— использование презервативов (по показаниям) — 18,2 %
Сегодня врачи не знают, как полностью убить вирус, лекарств и излечивающей вакцины не существует, и вряд ли приходится надеяться на них в ближайшее время. Единственное
оружие против ВИЧ — сказать наркотикам НЕТ, Воздержание,
Верность, Презерватив — решат ваши проблемы. История
продолжается. Её ход во многом зависит от нас самих.
Александр ВЫГУЗОВ,
главный специалист по ВИЧ-инфекциям Челябинской области

