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Путешествие в лето

Мини-отпуск для страждущих

Малыши с ограниченными возможностями  
не должны чувствовать себя непохожими на других
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Мир и мы

Ко Дню защиты детей взрос-
лые традиционно организуют 
различные мероприятия на 
площадях, в парках, скверах, 
образовательных учреждениях. 
Родители находят свободное 
время, чтобы провести этот 
день со своими малышами. Так 
было и в центре для слабослы-
шащих деток.

Чтобы ребята с ограниченными 
возможностями не чувствовали себя 
ущемлённо – ведь на обычном детском 
празднике им может быть некомфор-
тно, Татьяна Склярова, председатель 
магнитогорского отделения Всерос-
сийского общества глухих, обратилась 
за помощью к депутату МГСД Сергею 
Ушакову.

Сергей Николаевич не раз помогал 
обществу в организации различных ме-
роприятий, ибо убеждён: надо рушить 
сложившийся в социуме барьер. Так, не-
задолго до Дня защиты детей при депу-
татском участии слабослышащие ребята, 
а так же их родители побывали в селе 
Фершампенуаз. Там они посетили страу-
синую ферму и сфотографировались у 
местной «Эйфелевой башни». Поездка 
сопровождалась весёлым ребяческим 
смехом, улыбками, радостью и весельем. 
И те эмоции повторились в центре для 
слабослышащих детей на празднике, 
посвящённом первому июня.

Сергей Ушаков пригласил забавных 
аниматоров, которые устроили для 
малышей и их родителей волшебное 
представление. Вместе с командой 
педагогов центра детского творчества 

Орджоникидзевского района собрав-
шиеся совершили чудесное путеше-
ствие в лето – танцевали, пели песни и 
читали стихи.

После праздника детям вручили 
книжки с русскими народными сказ-
ками, потому что Сергей Николаевич 
уверен, что подрастающее поколение 
должно воспитываться в рамках род-
ной культуры, а не на зарубежных 
комиксах. А закончилась встреча тра-
диционным чаепитием.

Депутатская забота о детстве в окру-
ге Сергея Ушакова – это непрерывная 
разносторонняя комплексная работа. 
Различные мероприятия для детишек – 
её важная часть, наделённая не только 
развлекательной, но и педагогической 
составляющей.

  Степан Молодцов

Фестиваль

Лучики надежды
Накануне Международного дня защиты детей в 
концертном зале Детской школы искусств № 4 
прошёл первый открытый фестиваль детского 
творчества «Лучики надежды».

В фестивале участвовали дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся в магнитогорских детских 
школах искусств. Юные музыканты показали мастерство в 
пении и игре на фортепиано, флейте, гитаре, синтезаторе, 
причём не только сольно, но и в ансамбле. Все участники 
награждены дипломами и призами.

  Жанна Томиловская,  
директор ДШИ № 4

Напасть

Клещ разбушевался
Как сообщает пресс-служба регионального 
Роспотребнадзора, в Челябинской области с по-
дозрением на клещевые инфекции госпитали-
зировано 54 человека, из них десять детей.

В этом году от укуса клещей пострадали 6603 южноу-
ральца, в том числе 1550 детей, что превышает уровень 
прошлого года в 1,3 раза. Только за прошлую неделю клещи 
укусили 1426 жителей области, привитыми против клеще-
вого энцефалита из них были лишь 10,9 процента.

В случае укуса клеща необходимо обратиться в травмпун-
кты медицинских организаций, а также исследовать его на 
заражённость инфекциями. С начала сезона специалисты 
исследовали 794 клеща: 4,4 процента из них были инфи-
цированы вирусом клещевого энцефалита, 22,4 процента 
– боррелиями.

Происшествие

С небес на землю
В Челябинской области выясняют обстоятель-
ства нарушения общественного порядка на 
борту самолета рейса «Адлер–Магнитогорск».

Один из пассажиров устроил настоящий дебош. Инцидент 
произошёл ранним утром второго июня. «По предваритель-
ной версии, 29-летний мужчина во время полёта в салоне 
воздушного судна самовольно пересаживался с места на 
место, отказывался предъявлять посадочный талон, а так-
же не выполнял указания бортпроводников», – сообщает 
Уральское следственное управление на транспорте.

Приземлившийся «Боинг-737−800» авиакомпании «По-
беда» встречали представители правоохранительных ор-
ганов. По факту случившегося проводится доследственная 
проверка. Опрошены бортпроводники, правонарушитель, 
даны поручения для проведения опросов членов экипажа. 
По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Ольгу Ивановну МОНЕТОВУ – с юбилеем!
Пусть юбилей подарит нежную заботу и участье, 

а впереди будет много дней, которые согреют 
счастьем.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ольгу Михайловну ФАРРАХОВУ,  
Татьяну Владимировну БЛИЗНЮК –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Следующая неделя будет ко-
роткой – 12 июня страна будет 
праздновать День России, а так 
как он выпадает на воскресе-
нье, понедельник станет выход-
ным днём.

Таким образом, россияне получат 
три дня летних мини-каникул – с 11 
по 13 июня. По мнению экспертов, это 
имеет особое значение, особенно для 
тех, у кого не будет возможности пойти 
хотя бы двухнедельный отпуск летом. А 
таких насчитывается 50–55 процентов 
работающих россиян, посчитал про-
ректор академии труда и социальных 
отношений Александр Сафонов.

Он пояснил, что во многих компаниях 
еще сохраняется «советская» систе-
ма, когда отдыхать людей отпускают 
«равномерно», чтобы в любой сезон 
на предприятиях оставалось опреде-
лённое количество работающих. Эта 
система в своё время породила графи-
ки отпусков. Кроме того, в те времена 
отдохнуть можно было только внутри 

страны, а потому базы отдыха и сана-
тории тоже должны были принимать 
отдыхающих равномерно. Несмотря на 
то, что ситуация в нашей стране сильно 
поменялась, на большинстве пред-
приятий в плане отпусков всё осталось 
по-старому.

На западе, в европейских странах 
можно наблюдать другой подход. 
Например, на промышленных пред-
приятиях стараются большинство ра-
ботников отправить в отпуска именно 
летом. Как правило, в июле–августе 
там останавливают многие производ-
ственные линии. Их переоснащают, 
ремонтируют, модернизируют. И в этом 
процессе задействовано мало работни-
ков. Все остальные отдыхают.

«Конечно, есть предприятия непре-
рывного цикла, например, строитель-
ные, ресурсодобывающие, где принцип 
равномерности отпусков необходим. Но 
все остальные вполне могут позволить 
себе пересмотреть графики отпусков», 
– сказал Александр Сафонов. И доба-

вил: сейчас из-за кризиса некоторые 
российские предприятия начали это 
делать – если накоплены запасы про-
дукции, то можно отпустить работни-
ков отдыхать летом, а производство 
приостановить. Но в целом отоспаться 
и попутешествовать летом удаётся не 
более чем половине работников в на-
шей стране, причём в их число входят, 
например, учителя, которые всегда 
отдыхают в июле и августе.

Кстати, исследования рабочего вре-
мени показали, что среднестатистиче-
ский россиянин трудится не 40 часов 
в неделю, как положено, а 48 часов. И 
чаще всего лишние часы не оплачива-
ют. Так что праздники и «каникулы» 
– это своего рода компенсация работ-
никам за хроническую переработку, 
добавляет эксперт.

Напомним, следующий дополни-
тельный выходной россияне получат 
четвёртого ноября, в День народного 
единства, который в 2016 году выпа-
дает на пятницу.


