
Утренники ко Дню защиты детей в дет-
ском саду № 141 – дело обычное. но в этом 
году волнение особенное: такое яркое и 
красочное представление подготовлено 
впервые. 

Праздник теперь проходил с участием совре-
менного мультимедийного оборудования, но 
главное – этот праздник был тематическим. 

И выбранная тема актуальна, как никогда: дружба 
народов страны. 

– Чего скрывать, сегодня в нашей многонацио-
нальной стране большие проблемы с добрососед-
скими отношениями между нациями, – говорит 
педагог-психолог детсада Вера Сидельникова. 
– Ярое неприятие соседской культуры – это 
какая-то средневековая дикость, но, к сожале-
нию, именно ею наш народ сегодня страдает 
очень сильно. Поэтому важнейшим аспектом 
воспитания наших деток мы считаем привитие 
понимания, толерантности к нациям, населяю-
щим нашу страну. 

Этот утренник только для старших и подготови-
тельной группы. Родителям заранее дано задание 
соорудить ребенку национальный костюм, благо, 
что в этом детском саду занимаются представи-
тели многих национальностей: русские, украин-
цы, татары, башкиры, узбеки, казахи, таджики, 
цыгане… 

– Мы даже удивились, насколько активно наши 
родители откликнулись на тему праздника, – ожив-
ляется заведующая детским садом № 141 Наталья 
Степайкина. – Даже решили провести здесь вы-
ставку национальных блюд, которые приготовили 
мамочки наших воспитанников. 

Кстати, о мамочках: родителей на праздник не 
приглашали, но кто откажет себе в удовольствии по-
любоваться собственным чадом, особенно таким 
нарядным? Папы и мамы, бабушки и дедушки бы-
стренько заняли свободные скамейки. Остальные 
толкались возле дверей, по очереди меняясь на 
свободном пятачке, с которого можно было сде-
лать более-менее удачное фото. И угадать, где чей 
ребенок, было очень легко: у ребенка, нашедшего 
глазами маму, ярко вспыхивали глазенки. 

Дети вбежали в зал под музыку, прошли по кругу 
и уселись на малюсеньких стульчиках. Здесь было 
все – от русской косоворотки и украинского венка 
до таджикского тюрбана и цыганской цветастой 
юбки. Песни, танцы, хороводы, викторины… Осо-
бую радость ребятне доставили детские фотогра-
фии их воспитателей, которые демонстрировали 
на навороченном проекторе. 

Средние группы в утреннике не участвуют – они 
заняты конкурсом рисунков на асфальте. По-
лучив в руки цветные мелки, девочки стараются 
не испачкать красивые платьица, а пацанов эти 
штучки не волнуют – их брюки уже угвазданы до 
невозможности. А малышня тем временем, уже 
рассыпавшись горошинами по своим участкам, 
занялась своими песочно-мячиковыми делами. 
Сюда ходит и наш сын – улучив секунду, начали 
фотографировать его буквально из-за кустов. Кон-
спирация не удалась – обернувшись на привычный 
щелчок камеры, Андрюха оторопевает: «Папа!» –в 
глазах изумление, будто перед ним Дед Мороз. Вос-
питатель Юлия Демьяновна уже спешит на выручку, 
отвлекая малыша ведерком и совочком. 

Кульминация праздника – чаепитие под от-
крытым небом. Это тоже педагогический дебют 
для детишек, которые дегустировали русское 
народное блюдо «Золотое кольцо» – небольшие 
пышки-ватрушки с изюмом, обсыпанные сахар-
ной пудрой. И, склонившись над столом,  русские 
фуражки и узбекские тюбетейки в едином порыве 
уплетали сладости 
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Малышню окунули  
в дружбу народов

Ребятишки вбежали в зал в русских косоворотках, 
таджикских тюрбанах и цыганских юбках...
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 рЕйтинГ
Лидерские позиции
ПреДсеДатель 
совета директо-
ров ОаО «ММк» 
Виктор рашни-
ков вошел в пер-
вую двадцатку 
очередного рей-
тинга ведущих 
PR-персон среди 
предпринимате-
лей российской 
Федерации по 
итогам первого 
квартала 2012 
года.

Он занял в рейтинге 18-ю позицию. Кроме того, 
регулярное исследование Агентства экономиче-
ских новостей определяет, насколько достоверно 
и качественно компании и банки информируют 
общественность о своей деятельности. Эксперты 
оценивали эффективность взаимодействия служб 
со СМИ, достоверность и доступность информа-
ции, а также квалификацию персонала. Таким 
образом, методом экспертного опроса определены 
30 лучших российских PR-служб. В этот топ-лист 
вошло и управление информации,  общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК», также занявшее 
18-е место.

 БюДЖЕт
Казна с дефицитом
ДеФицит бюДжета Челябинской области 
приближается к семи миллиардам 

Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области откорректировали параметры 
регионального бюджета на 2012 год.

Расходная часть областного бюджета Южного 
Урала увеличена на 2 миллиарда 323 миллио-
на рублей. При этом доходная часть выросла 
только на 762,8 миллиона рублей за счет до-
полнительных федеральных средств. В итоге 
дефицит областной казны достиг почти семи 
миллиардов рублей.

Спикер, председатель комитета по бюджету и 
налогам ЗСО Владимир Мякуш в ответ на вопрос 
депутатов об источниках погашения дефицита 
выразил надежду на эффективную работу про-
мышленности области в текущем году. «Наши 
планы связаны с более эффективной работой 
экономики региона, – пояснил Владимир Мякуш. 
– Надеемся, что во втором полугодии будут по-
лучены дополнительные доходы в казну, которые 
позволят перекрыть дефицит. Предусмотрена и 
возможность заимствований».

Спикер напомнил, что в прошлом году дефицит 
бюджета составил более 10 миллиардов рублей, 
но к концу года его удалось закрыть за счет до-
полнительных доходов и остатков, не прибегая 
к кредитам.

После корректировки параметры областного 
бюджета по доходам составили 92 миллиарда 
122,6 миллиона рублей. По расходам – 99 мил-
лиардов 79,5 миллиона рублей. Дефицит 
– 6 миллиардов 956,9 миллиона рублей.

Законопроект принят сразу в трех чтениях.

 ФоМС
Тарифы выросли
ПО ПОрУЧению губернатора Михаила 
юревича руководство Минздрава и регио-
нального отделения ФОМс пересмотрело 
размер тарифов на оплату медицинской 
помощи южноуральцам.

С 1 июня на 10 процентов увеличатся тари-
фы на оплату амбулаторно-поликлинической, 
стационарной видов помощи, медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов, а 
также дошкольно-школьных отделениях согласно 
подушевым нормативам финансирования. Пер-
вый этап повышения прошел весной: с 1 марта 
на 5 процентов были увеличены все тарифы на 
оплату медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах.

 иССЛЕДовАния
Детские звонки
В канУн Дня защиты детей исследователи 
юнисеФ оценили уровень жизни малень-
ких жителей 35 стран.

Список самого необходимого для счастливого 
детства состоит из 14 пунктов – от трехразового 
«здорового» питания и игрушек до доступа в 
Интернет. Самыми благополучными признаны 
скандинавы, тогда как дети из Венгрии, Бол-
гарии и Румынии сталкивались с лишениями 
заметно чаще других. Российские психологи 
отмечают, что причина каждого четвертого 
детского звонка на телефон доверия – плохие 
взаимоотношения в семье. Однако главной 
проблемой остается безопасность детей: в 2011 
году в России от рук преступников погиб 1761 
ребенок, около 9 тыс. детей стали жертвами 
преступлений сексуального характера, а число 
подростковых суицидов почти втрое превышало 
среднемировые показатели.
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  энЦЕФАЛит
Кусачая напасть
с наЧала весны на южном Урале свы-
ше девяти тысяч человек пострадали от 
укуса клещей. Энцефалит подозревают 
у 137 укушенных, в том числе у 17 детей 
и пяти подростков.

По данным регионального Роспотребнадзора, 
в настоящее время проходит массовая уборка 
и противоклещевая обработка территорий. К 
очистке территорий допускаются только при-
витые против клещевого вирусного энцефалита 
дети и подростки.

Для защиты от опасных инфекций в случае 
укуса лучше отправить клеща на анализ в лабо-
раторию ООО «Инвитро» по адресам: ул. Жуко-
ва, 3, ул. Ленинградская, 26, пр. К. Маркса, 53, 
филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском районах».

При обнаружении инфекции у насекомого, 
необходимо в срочном порядке поставить укол 
иммуноглобулина из расчета – одна доза на 10 
килограммов массы тела. 

На сегодняшний день на зараженность клеще-
выми инфекциями уже исследовано 3172 клеща: 
из них 11,4 процента оказались инфицированы 
энцефалитом, а 10,6 процента клещей – борре-
лиями.


