
Примечательно, что среди официаль-
ных порталов представителей власти 
регионов рФ это, пожалуй, первый по-
добный опыт.

Детская страничка доступна по адресу: kids.
gubernator74.ru. Она предназначена для 
юных южноуральцев и их родителей. Дети 

почерпнут здесь информацию о том, как устроена 
государственная власть, какими правами обла-
дают несовершеннолетние, как заработать свои 
первые деньги. Родителей просветят о правах 
ребенка, о том, где в регионе самый лучший дет-
ский отдых, и много другой полезной информации. 
Неформальный дизайн странички дополняют три 
литературных героя – Инка, Боря и дед Куделька. 
Эти персонажи, конечно, не такие раскрученные, 
как, скажем, Гарри Поттер или Чебурашка, но зато 
у них наши, местные корни – их «родителями» 
являются южноуральские писатели Ася Горская 
и Юрий Подкорытов.

Как прокомментировал заместитель руково-
дителя администрации губернатора, начальник 
центра оперативного анализа и прогнозиро-
вания Александр Полозов, при чьем непо-
средственном участии создавалась страничка, 
разработчики ориентировались на хороший 
пример – детский раздел существует на портале 
президента России.

– Наша детская страничка сочетает в себе 
и просветительские моменты, и развлека-

тельные, сказал Алек-
сандр Полозов. – Мы 
должны использовать 
эту площадку, чтобы 
помочь подрастаю-
щему поколению 
усвоить прописные 
истины, воспитать 
его на принципах 
патриотизма. Ведь 
любовь к своей 
малой родине – 
основное,  что 
нужно привить 
ребенку. И ко-
нечно, важно 
вложить в со-
знание ребят 
значение ин-
ституциональ-
ных  основ 
государства 
– кем область управля-
ется, какие государственные структу-
ры существуют. В доступной форме разъяснить 
юридические нюансы, например, какими права-
ми обладает ребенок, куда можно обращаться в 
случае нарушения этих прав. Не случайно часть 
материалов подана в легкой, развлекательной 
форме. Образование через развлечение – это 
одна из наиболее эффективных систем в про-

ц е с с е 
воспи -
т а н и я . 
При соз-
д а н и и 
страницы 
мы сове-
товались с 
юристами, 
педагогами. 
Плюс в са-
мом отделе 
специальных 
проектов ад-
министрации 
губернатора, 
с о т р у д н и к и 
которого уча -
ствовали в раз-
работке детской 
страницы, много 

людей с педагогическим образованием. В 
перспективе будем эту страничку улучшать и 
внешне, и в плане содержания. Сделаем все, 
чтобы она становилась все интересней и чита-
бельней для ребят 

действующие лица http://magmetall.ru
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В этом году различными вида-
ми отдыха и оздоровления будет 
охвачено почти 26 тысяч детей, 
что составляет 74,8 процента от 
общего числа магнитогорских 
ребятишек. такие данные про-
звучали на аппаратном совеща-
нии главы города.

Отдыхать детвора сможет в лагерях 
дневного пребывания, туристических 
походах, загородных муниципальных 
и ведомственных лагерях. Кроме того, 
дети в возрасте от четырех до семи 
лет смогут в сопровождении воспи-
тателей отдохнуть на единственной 
в стране загородной даче «Горный 
ручеек». Такую возможность получат 
3350 детей. 

На данный момент экзамен прош-
ли 36 лагерей дневного пребывания. 
Всего же планируется открыть 56. 
Они будут работать на базе учрежде-
ний, оснащенных противопожарной 
сигнализацией и медицинским ка-
бинетом. Заезд на первую смену за-
планирован на 6 июня. Вторая смена 
отдыхающих пробудет здесь с 4 по 27 
июля. На базе учреждений дополни-
тельного образования будут работать 
туристические лагеря – с 15 июня 
по 25 августа. Продолжительность 
походов – три, пять и семь дней. Все 
без исключения участники похода 
получат прививку от энцефалита.

Финансирование отдыха,  как 
обычно, осуществляется из трех ис-
точников – областного, городского 
и родительского бюджетов. Полная 
стоимость путевки в городском лаге-
ре – 3414 рублей. Родительская плата 
составит 750 рублей. Стоимость 
путевки в туристический лагерь – от 
300 до 600 рублей. Она оплачивается 
из городского бюджета, родители 
платят только за транспорт. Стои-
мость путевки в «Горный ручеек» – 
8100 рублей. Из них город оплачива-
ет 6,5 тысячи рублей, а родительская 
плата составляет всего 1600. 

На особом контроле в управлении 
образования малообеспеченные и 
многодетные семьи, дети и подрост-
ки, состоящие на учете в отделах по 
делам несовершеннолетних. Данной 
категории ребятишек путевки в го-
родские и туристические лагеря вы-
дают без родительской платы. Кроме 
того, будут организованы профиль-
ные трудовые отряды, в которых под-
ростки смогут не только отдохнуть 
и потрудиться на благо городских 
скверов, но и заработать. Подросткам 
будет начислена заработная плата в 
размере 3064 рубля. К тому же, они 
получат материальную поддержку от 
центра занятости – 1221 рубль. 

Во всех учреждениях предусмотре-
но двух- и трехразовое питание. На 
совещании Евгений Тефтелев призвал 
Горторг не экономить на качестве 
питания детей и пообещал лично по-
сетить лагеря отдыха.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

У магнитогорцев, как и 
у других жителей крупных 
городов, ослаблен иммуни-
тет. По мнению известного 
борца за здоровый образ жиз-
ни профессора Владимира 
Жданова, это связано с недо-

статком в организме полез-
ных бактерий-«санитаров». 
Наши деревенские предки 
получали их с водой и пищей 
– когда ели немытые овощи 
и фрукты. Эти бактерии по-
давляли развитие патогенной 

микрофлоры в кишечнике, 
помогали работе иммунной 
системы – в результате орга-
низм оздоравливался само-
стоятельно. Сейчас горожане 
не получают нужных микро-
организмов из окружающей 
среды – полезные бактерии 
давно уступили место вред-
ным. Но выход найден. В 
научно-производственной 
фирме «Исследовательский 
центр» в наукограде Кольцо-
во разработали не имеющий 
аналогов в мире препарат 
«Ветом» – его много лет 
использовали в военных 

госпиталях, сейчас он до-
ступен гражданскому на-
селению. За основу взяли 
бактерии, выделенные из 
почвы в экологически чи-
стом районе Сибири, путем 
селекции усилили их по-
лезные свойства. Пробиотик 
«Ветом» не только борется 
с патогенной микрофлорой, 
но и вырабатывает интер-
ферон альфа два – основу 
нашей иммунной системы. 
В результате «Ветом» мгно-
венно усиливает иммунитет, 
помогает в профилактике 
и лечении сотен заболе-

ваний – от простудных и 
желудочно-кишечных до он-
кологических. Этот нелекар-
ственный препарат подходит 
всем – детям любого возрас-
та, беременным, пожилым. 
Также «ИЦ» выпускает ши-
рокий ряд препаратов для 
животных и птиц. Готовится 
презентация продукции в 
Магнитогорске.

Информация  
о продукции  
по телефону  

46-09-34.

«Ветом» – здоровье в каждый дом
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есть люди, уход которых ста-
новится потерей близкого че-
ловека не только для родных, 
но и всего коллектива. 

Суфия Салимовна Сайфуллина 
была душой Магнитогорского 
авиапредприятия. Она знала каж-
дого, и все знали Софу. Без нее не 
обходилось ни одно мероприятие, 
проводимое администрацией, 
профсоюзным комитетом и советом 
ветеранов предприятия. Не было 
случая, чтобы Суфия Салимовна 

не выслушала человека, не отклик-
нулась на просьбу о помощи или 
забыла поздравить кого-то с днем 
рождения, Днем победы и профес-
сиональными праздниками. Никто 
не был обижен ее вниманием, все 
знали о необыкновенной отзывчи-
вости и безотказности Софы. 

Коллектив был ее вторым домом. 
Восемь лет, начиная с 1959-го, она 
проработала техником-синоптиком 
Магнитогорской авиаметеостан-
ции, входящей в состав Уральского 
управления Гидрометеослужбы 
СССР. В феврале 1967 года перешла 
в 1-й отдел авиапредприятия, где ею 
были пройдены все ступени слу-

жебной лестницы – от инспектора, 
старшего инспектора до инженера. 
С 1991-го и до ухода в 2001-м на 
пенсию она занимала должность 
инженера-руководителя 1-го отде-
ления режима и спецсвязи. 

Общий трудовой стаж Суфии 
Салимовны вышел за рамки со-
рока лет. Она – ветеран труда и 
ветеран авиапредприятия. В 1987 
году за многолетнюю и безупреч-
ную работу ей присвоено почетное 
звание «Ветеран Магнитки». За 
добросовестный труд она 67 (!) раз 
поощрялась руководством авиа-
предприятия, Уральским управ-
лением гражданской авиации и 
администрацией города. 

Много лет Суфия Сайфуллина 
была членом профсоюзного коми-

тета авиапредприятия и управления 
гражданской авиации. Всю душу 
отдавала работе в совете ветеранов 
предприятия, бессменным членом 
которого была со дня образования. 
Взваливая на свои плечи огромную 
общественную работу, она всегда 
оставалась очень скромным челове-
ком. Никогда не жаловалась и никому 
не говорила о своей тяжелой болезни. 
Ее кончина, болью отозвавшаяся 
в сердцах, стала неожиданностью 
для всех, кто работал с ней и был 
рядом.

АНАтОЛИй УДОВЕНКО,  
помощник директора  

авиапредприятия,   
ЛюДмИЛА АРЗАмАСЦЕВА,  
ветеран авиапредприятия,  

мАРИНА КИРСАНОВА

Незаменимая Суфия


