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У всех свои воспоминания о детстве. 
Когда я вспоминаю свое детство, 

передо мной сразу  возникают летние кар-
тинки. Купание, ягоды, лесная прохлада, 
игры и, почему-то,  стадо коров, возвра-
щающееся в село с пастбища. наверное, 
потому, что мы, дети, всегда встречали 
табун. Усталые, и в то же время важные, 
коровы в сопровождении  блеющих овец 
не спеша проходили по улице, поднимая 
тучи пыли и постепенно растекаясь по 
своим дворам.  завершал шествие пастух, 
сидящий верхом на лошади. Как он управ-
ляется с табуном в такую жару? Глядя 
на него, всегда думала я, а если дождь и 
гроза, он в лесу один и негде скрыться от 
молнии и ливня. Да еще ко всему прочему 
нужно было рано вставать.  пастух был 
весельчаком, шутником и всегда улыбал-
ся, выгоняя   стадо.  В своем сером, по-
тертом хэбэшном костюме, с котомкой за 
спиной, он лихо щелкал длинным кнутом, 

погоняя коров. небольшого роста,  непри-
метный на вид, он работал в совхозе «Си-
биряк» разнорабочим, а  летом нанимался 
пасти  частный скот.

Семья  у него была большая, а в те вре-
мена пастух считался чуть ли  не самым 
богатым человеком в деревне. 

Эта картинка так и осталась в  детской 
памяти. Давно нет в живых пастуха, как и 
других участников Великой отечествен-
ной войны нашего села. Выросли его 
дети, внуки, подрастают правнуки. В год 
70-летия великой победы образ пастуха 
вновь возник передо мной, но уже в дру-
гом свете.

Готовя документы для «Бессмертного 
полка», беру в  руки наградной лист, 

читаю:
«...Горшенин александр Семенович, 

красноармеец, минер инженерно-минной 
роты. представляется  к ордену Красной 
звезды. Год рождения -  1917.  русский. 
Беспартийный. 

В боях на подступах к городу нойштриц 
Горшенин показал отвагу и мужество. В 
бою лично уничтожил 3-х немецких сол-
дат, взял в плен 3-х немцев, 1  станковый 
пулемет.     Этим самым Горшенин обеспе-
чил продвижение своей части 3.05.1945 и 
первым соединился с союзниками.  

Достоин награждения правительствен-
ной наградой  -  орденом Красной звезды. 
Командир 68-й механизированной крас-
нознаменной бригады.  подполковник 
разин".

Вот такие  скромные и простые люди 
защищали нашу родину от фашистской 
чумы.

З. БИКСУРИНА.

П А С Т У Х 
Очерк

«Познаю земляков я с другой
 стороны,

      Познаю земляков через призму 
войны...»

 Султановы Фариза и 
Наиль поженились 7 
ноября 1969 года и вот 
уже 45 лет вместе рука 
об руку дружно идут по 
жизни в любви и согла-
сии.
 "Свадьба проходила по 
старинным башкирским 
обычаям, - вспоминает 
Фариза шугаевна. - Три 
дня у невесты, три дня 
— у жениха, получи-
лось что гуляли целую 
неделю".   Выпускница 
шадринского коопера-
тивного техникума и 
тракторист 4 отделения 
Султанов наиль  создали  
крепкую семью — ячей-
ку общества. Сейчас, 
будучи на заслуженном 
отдыхе,  часто вспоми-
нается то советское вре-
мя, когда они,  работая 
на совесть,  приносили 
пользу совхозу «Сиби-
ряк».

о том,  как работали, 
говорят многочис-

ленные почетные  гра-
моты, благодарственные 
письма,   поездка наи-
ля в москву на ВДнХ в 
1976 году. путевку вру-
чили за второе место в 
областном соревнова-
нии по вспашке зяби (им 
было вспахано  1200  ус-
ловных  гектаров мягкой 
пахоты.) Также  наиль 
был занесен в област-
ную книгу Трудовой Ле-
тописи.  

Фариза работала на 
отделении бухгалтером. 
До сих пор вспомина-
ет  она,  как за хорошую 
работу  в составе район-
ной делегации  в количе-
стве 34 человек  в 1985 
году  она посетила ГДр 
и Чехословакию.  «Было 
очень интересно позна-
комиться с культурой и 
историей  этих стран», - 
вспоминает она.   за гра-
ницей,  конечно,  было 
интересно, но все время 
тянуло домой, в Баязито-
во, ставшее ей родным. 

Сейчас Султановы 
проживают в Сарт-

абдрашево. Фариза 
шугаевна - постоянный  
председатель участковой 
избирательной комис-
сии д. Баязитово. До сих 
пор принимает активное 
участие в выборах.

Трое детей Султано-
вых  постоянно навеща-
ют родителей. Старшая  
дочь альфира родилась 

в 1970 году. закончила 
КСХи, сейчас прожива-
ет в мегионе. замужем, 
воспитывает двух сы-
новей. полученное во-
время образование дало 
свои плоды: альфира 
работает в фирме ком-
мерческим директором.

Вторая дочь Гузаль 
1973 года рожде-

ния, закончила шГпи, 
также проживает на Се-
вере, в нижневартовске. 
получив второе  высшее 
образование,  работа-
ет  по специальности в 
коррекционной школе. 
замужем, сын Гузалии 
трудится на буровой вы-
шке.

Сын Фаиль  родился 
в 1981 году, закончил 
шГпи по специально-
сти учитель физкульту-
ры, но посвятил жизнь 
охране правопорядка - 
работает в органах вну-
тренних дел,  проживает 
также на Севере, женат, 
имеет 2-х сыновей. Годы 
службы  Фаиля при-
шлись  на 1999-2000 
годы.  он служил в «го-
рячих точках», в Чечне 
и родители очень пере-
живали за сына и радо-
вались, когда он живым 
и невредимым вернулся 
домой.

Фариза и наиль 
никогда не сидят 

без дела. В доме про-
ведена вода, постоянно 
обновляются постройки, 
гараж, баня. Гостепри-
имный ухоженный дом 
полон гостей. Фариза 
очень вкусно готовит  
разные блюда, и нацио-
нальные, и кулинарные, 
постоянно что-то вы-
думывает и совершен-
ствует свои знания. она 
очень любит рукоделие, 
вяжет, вышивает, шьет. 
Её изделия часто явля-
ются украшением вы-
ставок Дпи. Супруги 
Султановы — люди ак-
тивной жизненной по-
зиции.

постоянно в делах, 
они живут встречами с 
детьми, ждут их, беспо-
коясь за внуков.

Внуков у них пять 
- все мальчики и 

есть у них мечта — что-
бы  появилась на свет 
долгожданная внучка.

З. БИКСУРИНА.

Крепка семья - крепка держава!

Не нужен и клад, если в семье лад  Летний лагерь -  место интересного 
времяпрепровождения, свободного 
общения с друзьями, педагогами, 
которые их понимают, участвуют 

вместе с ними в различных меропри-
ятиях, не требуют от них невыполни-
мого и не ставят оценок радостного 

лета.
 наш лагерь назывался "Удивительное 
путешествие за 18 дней”.                                                                     

Лагерь  начал работу 1 июня. школа 
превратилась в  маленькую стра-

ну со своими заботами, проблемами и 
радостями. работа сразу закипела, как 
в муравейнике, ведь право руководить 
отрядами было доверено талантливым, 
неповторимым и преданным своему 
делу  педагогам, которые вели своих 
воспитанников по тропинкам доброты,
зажигая в их трепетных сердцах огонёк 
любознательности и  веры в себя. Это 
расторгуева н.н., Чешкова Э.Ф., Гале-

ева м.Х.

Дети принимали активное участие в 
многочисленных спортивных меро-

приятиях, интеллектуальных играх, со-
стязаниях знатоков, «путешествовали» 
по сказкам пушкина, трудились, игра-
ли на свежем воздухе, соревновались, 
устанавливали  свои маленькие рекор-
ды, изучали правила дорожного движе-
ния и безопасности.  
 Каждый день ребята получали полно-
ценное питание. разнообразные и вкус-
ные блюда готовили  повара. В рацио-
не присутствовали фрукты, ароматные 
соки, йогурты, салаты из свежих ово-
щей.  
 В работе воспитателям  помогали во-
жатые. 

Сегодня мне еще раз хочется побла-
годарить всех  работников лагеря за 

профессиональное мастерство, педаго-
гический талант, душевную щедрость 

и воспитание учеников нашей школы. 
Я благодарю всех детей за участие. Вы 
очень талантливые, умные, интересные.

Р. ЗАйНУТдИНовА, 
начальник лагеря. 

«Лето – это маленькая жизнь»

оздоровительный лагерь "дружба" 
собрал вместе мальчишек и девчонок 

Боровичинской школы в июне. 
Воспитательная программа включила 

развивающую культурно-досуговую и 
оздоровительную деятельность. 

Состоялись тематические дни: "День 
мечты", "День танца", "День пуш-

кина", "День национальных традиций" и 
другое. Воспитателями Л.р. Файзулли-
ной и Е.н. никоновой были проведены 
познавательные часы: "пушкин - король 

сказок", "Жилища народов мира", "права 
ребёнка", "прекрасный мир природы". 
Вожатые а. ибрагимова и Д. Камалова 
ежедневно проводили зарядки, минутки 
здоровья, подвижные игры. 

Большое внимание уделялось раз-
витию творческих способностей, 

ребята делали аппликации из пластилина 
и бумаги, рисовали, составляли коллажи, 
делали поделки в технике оригами. не-
редко участники лагеря были гостями 
СДК, где завклубом Л.и. Галеева прово-

дила для детей интересные игры и кон-
курсы на тему спорта, северных сказок, 
весёлые дискотеки.

Стараниями начальника лагеря Т.Х. 
Канафиной и поваров В.Л. закиро-

вой, р.з. Гурулевой было организовано 
разнообразное вкусное питание детей.

Е. НИКоНовА.
МКоУ "Боровичинская СоШ".

Лагерь "дружба" объединил всех!

вИЧ – это вирус, который передается 
от человека к человеку определенны-

ми путями и вызывает нарушение 
функций или разрушение иммунной 

системы организма человека.

Когда мы рискуем заразиться вИЧ? 
С эпидемиологической точки зрения ВИЧ-
инфекция представляет собой инфекци-
онное заболевание, которое передается 
исключительно от человека к человеку. 
Источником инфекции является инфици-
рованный человек, находящийся на любой 
стадии заболевания, то есть независимо 
от наличия или отсутствия клинических 
признаков болезни. К настоящему време-
ни доказано, что ВИЧ может переда-
ваться от зараженного человека только 
тремя путями:
1. При половом контакте (гетеросексу-
альный; гомосексуальный)
2. Парентеральный (кровоконтактный):
– инъекции наркотиков инфицированны-
ми шприцами;
– переливание не обследуемой крови;
– медицинские манипуляции.
3. Вертикальный (от матери к ребёнку):
– внутриутробно;
– во время родов;
– при грудном вскармливании.

Клинические проявления болезни:
 Сначала ВиЧ ничем себя в организме не 
проявляет, зараженные вирусом чувству-
ют себя здоровыми, их ничего не беспоко-
ит (первая стадия – скрытый (инкубаци-
онный период). Так может продолжаться 
довольно долго (от нескольких недель до 
12 месяцев). необходимо отметить, что 
уже в этот период зараженные люди, не 
подозревающие о наличии у них ВиЧ, 
могут заразить многих здоровых. У не-
которых зараженных начало заболевания 
может проходить без каких-либо откло-
нений в здоровье. но у 60% инфициро-
ванных уже через 2–4 недели от момента 
заражения (или спустя 2–3 месяца после 
внедрения ВиЧ) появляется кратковре-
менное заболевание, которое очень на-
поминает обычно простуду или грипп с 
повышением температуры тела (начина-
ется развитие второй стадии). Кроме ли-
хорадки, у некоторых больных распухают 
лимфатические железы, воспаляется гор-
ло (похоже на ангину), появляется кожная 
сыпь, может быть расстройство стула, го-
ловная боль, бессонница. 
 затем (через 1–2 недели, максимум через 
44 дня) все симптомы болезни проходят 
практически самостоятельно, без лече-
ния. и у заразившихся людей обычно в 
течение многих лет, если они не колют 
наркотики и оберегают свое здоровье, 
отказавшись от всех вредных привычек, 
нет никаких признаков серьезного забо-
левания, и зараженный человек ни на что 
не жалуется. Это вторая стадия болезни, 
проявлением которой может быть лишь 
увеличение лимфатических узлов. Ковар-
ство ВиЧ заключается в том, что на этой 
стадии болезни внешне здоровые ВиЧ-
инфицированные люди могут заражать 
других, зачастую сами могут не подозре-
вать о том, что они представляют угрозу 
для заражения своих близких и люби-
мых. однако, через несколько лет у ВиЧ-
инфицированных медленно, но неуклон-

но начинают 
обнаруживать-
ся симптомы 
заболевания. 
Болезнь пере-
ходит в сле-
дующую (тре-
тью) стадию 
болезни, кото-
рая, по суще-
ству, знаменует 
начало СпиДа.     
Больного начи-
нает беспоко-
ить повышение 
температуры 
тела, потли-
вость особен-
но ночью, отмечается учащение стула 
или понос, потеря в весе. обычно через 
10 лет после заражения у 50% заразив-
шихся развивается последняя (четвертая) 
стадия заболевания. У больных СпиДом 
развиваются повреждения мозга, рак 
кожи (саркома Капоши), туберкулез, вос-
паление легких, кишечные инфекции и 
другие мучительные симптомы. Самыми 
распространенными симптомами СпиДа 
являются выраженное похудание вплоть 
до истощения (остаются кожа и кости, 
как при раковых заболеваниях), лихо-
радка, потливость, кашель, выраженная 
одышка, снижение памяти и интеллек-
та. В последние месяцы жизни больные 
СпиДом практически теряют зрение, не 
могут говорить и глотать пищу. защитные 
функции иммунной системы организма 
полностью нарушаются, и различные бо-
лезнетворные микроорганизмы становят-
ся причиной неизлечимых, смертельных 
заболеваний. Конечный результат ВиЧ-
инфекции – смерть.
 До сих пор медицина не может найти ле-
карство против этого вируса. Существу-
ющие средства могут только поддержать 
здоровье и замедлить течение болезни, 
но не прекратить её совсем. Создание же 
вакцин против ВиЧ-инфекции — дело, 
по-видимому, столь же сложное, как и 
создание вакцин против гриппа, ввиду 
большой изменчивости вируса. ВиЧ об-
ладает уникальной изменчивостью, кото-
рая в 5 раз превышает изменчивость виру-
са гриппа и в 100 раз выше, чем у вируса 
гепатита В. 

в чём состоит сложность лечения 
вИЧ-инфекции?

 антиретровирусные препараты воз-
действуют на определенные ферменты 
вируса, в связи, с чем прекращается его 
размножение. К сожалению, полностью 
излечить больного с помощью лекарства 
пока невозможно. Дело в том, что вирус  
встраивается в геном клетки различных 
органов и его оттуда не вытащить. С по-
мощью препаратов можно добиться того, 
чтобы вирус исчез из крови. Свободных 
частиц нет, он не заражает новые клетки, 
но все равно сохраняется в организме; и 
как только прием препарата прекращает-
ся, вновь появляется в крови.

Курганский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИд

и инфекционными заболеваниями.
 

Будь здоров!      СПИд - НЕ СПИТ!

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Творчество наших читателей
ГРоЗА

Люблю грозу, раскаты грома
и проливной, холодный дождь,
а в доме тихо и спокойно
и лучше дома не найдёшь.
 
Дождь барабанит беспрестанно,
Гром угрожающе гремит,
а мы с тобою вместе, рядом,
и сердце в такт грозе стучит.

Я не боюсь, когда мы вместе,
пусть за окном лишь шум дождя
и вторят капли грозовые,
прочь негатив с души гоня.

природа мечет и бушует,
Хозяйка властная гроза:
То замолкает, то ликует,
То озаряет небеса.

и нету ей конца и края,

Всё подчиняется грозе:
и ярким отблеском сверкает
В кромешной чёрной темноте.

но молний стрелы прекратятся
и вдаль уйдёт сердитый гром.
и чёрной полосы дорога
Сменится белым полотном.

Татьяна дЕМИдЕНКовА,
с. Сафакулево.

 Старт бизнеса – серьезный и ответ-
ственный шаг. в особенности, если ин-
дивидуальный предприниматель или 
предприятие начинает использовать 
наемный труд. Государство гарантиру-
ет всем работающим гражданам защи-
ту  социальных прав, реализуя обяза-
тельное социальное страхование. 
 №1. - Что необходимо сделать работода-
телю, чтобы сотрудники имели право на 
полный социальный пакет?
- постановка на учет в ГУ-Курганском ре-
гиональном отделении Фонда социально-
го страхования рФ гарантирует работни-
кам и членам их семей государственную 
поддержку при возникновении страховых 
случаев – болезни,  беременности и ро-
дов,  отпуска по уходу за ребенком, полу-
чения производственной травмы, смерти. 
Кроме того, страхователю необходимо 
своевременно и в полном объеме уплачи-
вать взносы по двум видам обязательного 
социального страхования:
- на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством;
- от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
 №2. – В какие сроки работодатель дол-
жен встать на учет в ГУ-Курганском реги-
ональном отделении Фонда социального 
страхования рФ?
- Физическим лицам, заключившим тру-
довой договор с работником, а также физ-
лицам, заключившим гражданско-право-
вой договор при наличии в нём условий 
о том, что страхователь обязан уплачивать 
страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний за указанных лиц, — заявле-
ние о регистрации необходимо подать в 
срок не позднее 10 дней со дня заключе-
ния трудового договора с первым из нани-
маемых работников. Юридическим лицам 
по месту нахождения их обособленных 
подразделений, имеющих отдельный ба-
ланс, расчетный счет и начисляющих вы-
платы и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, — встать на учет на ос-
новании заявления в срок не позднее 30 
дней со дня создания такого обособленно-
го подразделения.

№3. – Что грозит работодателю, если он 
нарушил сроки регистрации в отделении 
Фонда?
- за нарушение установленного срока ре-
гистрации в качестве страхователя грозит 
штраф в размере 5000 (пяти тысяч) ру-
блей;
- за нарушение установленного срока ре-
гистрации в качестве страхователя более 
чем на 90 дней грозит штраф в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей;
- за осуществление физическим лицом, 
заключившим трудовой договор с работ-
ником, деятельности без регистрации 
в качестве страхователя у страховщика 
грозит штраф в размере 10 процентов об-
лагаемой базы для начисления страховых 
взносов, определяемой за весь период 
осуществления деятельности без указан-
ной регистрации у страховщика, но не ме-
нее 20000 (двадцати тысяч) рублей;
- за нарушение страхователями установ-
ленного законодательством российской 
Федерации об обязательном социальном 
страховании срока регистрации в органах 
государственных внебюджетных фондов 
Кодексом административных правонару-
шений предусмотрен административный 
штраф должностному лицу в размере от 
500 (пятисот) рублей  до 1000 (одной ты-
сячи) рублей.
№4. – Где можно посмотреть список не-
обходимых документов для постановки 
на учет и куда их приносить?
- Бланк заявления о регистрации и спи-
сок прилагаемых документов можно 
посмотреть на сайте отделения Фонда – 
www.45fss.ru в  разделе: «администриро-
вание страховых взносов / регистрация и 
снятие с регистрационного учета страхо-
вателей». Документы принимаются лич-
но от заявителя по адресу: г. Курган, ул. 
Кравченко, 55, офис 508, либо через Еди-
ный портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), либо через многофункцио-
нальные центры (мФЦ), а также по почте 
на адрес: 640022, г. Курган, ул. Кравченко, 
55. по всем возникшим вопросам можно 
обратиться по телефону: 8 (3522) 419-272 
или по адресу: 641080, Курганская обл., 
с.Сафакулево,  ул.Ленина,43  кабинет 
№13 (тел.2-14-66).

К СвЕдЕНИЮ
Четыре вопроса об обязательном социальном страховании, 

ответы на которые помогут работодателю избежать штрафов

ветераны великой отечественной войны с. Мансурово


