
8�800�2000�122 (круглосуточ�
но, бесплатно, анонимно)

При звонке на этот номер в лю�
бом населенном пункте Российс�
кой Федерации со стационарных
или мобильных телефонов дети,
подростки и их родители, иные
граждане могут получить экстрен�
ную психологическую помощь,
которая оказывается специалиста�
ми региональных служб, подклю�
ченных к единому общероссийс�
кому номеру.

Конфиденциальность и бес�
платность � два основных принци�
па работы детского телефона дове�
рия. Это означает, что можно по�
лучить психологическую помощь
анонимно и бесплатно и тайна об�
ращения гарантируется.

Цель такой помощи � способ�
ствовать профилактике семейно�
го неблагополучия, стрессовых и
суицидальных настроений детей и
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Пожидаев Александр Васильевич

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Я расскажу о своем отце, от�
давшем защите Родины  семь лет.

 В ноябре 1939 года его, 18�лет�
него мальчишку, призвали на
службу. И отправился он из
разъезда Чистое станции Шуми�
хи, тогда еще Челябинской облас�
ти, на Дальний Восток � охранять
государственную границу Совет�
ского Союза.

До войны он  служил на погра�
ничном катере. Раскрываю альбом
с фотографиями военных лет. На

пожелтевших снимках вижу мо�
лодых парней в широких брюках,
тельняшках, на головах � беско�
зырки с надписью «Морская охра�
на». С обратной стороны фото
надпись «Владивосток, бухта Ди�
омид, август 1941 г.». В 1940�1941
г. А. В. Пожидаев стоял на страже
государственной границы. В 1944
и 1945 г. участвовал в боевых дей�
ствиях в Заполярье (Мурманск,

Архангельск, Баренцево
море).

Служил в Конвое (специ�
альное формирование
транспортных судов и ко�
раблей охранения для безо�
пасности морских перево�
зок). Корабль сопровождал
транспортные суда.  Около
двух недель занимал пере�
ход союзных конвоев из
портов Британии и Ислан�
дии в Мурманск или Архан�
гельск. Но какой ценой да�
вались эти мили! Через бу�
шующие полярные моря,
буквально нашпигованные
германскими подводными
лодками, постоянной угро�
зой с воздуха � самолетам
люфтваффе требовалось
полчаса,чтобы подняться с

аэродромов в Норвегии и нанести
свой удар.Но этот путь в Советст�
кий Союз былне только самым
опасным, но и самым коротким,  а
в критический период войны фак�
тор времени был важен для совет�
сткой армии как никогда. При лю�
бых обстоятельствах, не взирая на
потери, конвой был обязан идти
не останавливаясь. Ведь суда, ко�
торые сопровождл конвой везли�

тонны ценнейшего груза. Тысячи
моряков нашли свой поледний
приют в студеных водах полярных
морей.

 С апреля 1944 г. по август  1946
г.  мой отец был матросом�механи�
ком на эскадренном миноносце
«Доблестный». Эсминцы явля�
лись самыми крупными надвод�
ными кораблями Северного фло�
та и оказывали реальную поддер�
жку конвоям.

Домой А. В. Пожидаев вернул�
ся в 1946 году. В 1947 г. препода�
вал математику и физику в школе
с. Березово. С 1952 г. по 1981 г.
трудился радиомехаником, инже�
нером ж/д дистанции связи. Был
рационализатором, внес много
рац. предложений для улучшения
работы.

Мой отец был очень скромным,
отзывчивым человеком. Его ува�
жали, обращались к нему за сове�
том. На пенсии увлекся рыбалкой,
охотой, пчеловодством.

Умер в 1996 году 7 июля в воз�
расте 75 лет.

Сын  Владимир ПОЖИДАЕВ.

подростков, защите
прав детей и укрепле�
нию семьи.

В настоящее время
деятельность детского
телефона доверия обес�
печивают 230 органи�
заций во всех субъек�
тах Российской Феде�
рации, в том числе 4 в
Курганской области.

Деятельность детс�
кого телефона доверия включена
в план мероприятий по реализа�
ции важнейших положений На�
циональной стратегии действий в
интересах детей на 2012�2017
годы.

Ежегодно в службу детского те�
лефона доверия от жителей Кур�
ганской области поступает более
10 тысяч звонков, в том числе бо�
лее 6 тысяч от детей и подростков.

17 мая � Международный день
детского телефона доверия

В рамках Международного дня
детских телефонов доверия в му�
ниципальных районах и городс�
ких округах Курганской области
состоятся мероприятия, направ�
ленные на популяризацию дея�
тельности детского телефона до�
верия с единым общероссийским
номером, число участников соста�
вит более 40 тысяч человек � де�
тей, родителей и специалистов.

В 2015 году информационная
кампания проводится под девизо�
м"Мы поможем тебе стать само�
стоятельным!".

В образовательных организаци�
ях, в том числе дополнительного
образования детей, на базе "соци�
альных гостиных" в социозащит�
ных учреждениях планируется
проведение Всероссийской акции
"Минута телефона доверия", ин�
формационных часов, познава�
тельных программ, школьных
конкурсов на лучший детский ри�
сунок, тематических уроков и ро�
дительских собраний "Мы помо�
жем тебе стать самостоятель�
ным!".

Эффективной и   интересной
формой работы станут практичес�
кие занятия со старшими школь�
никами по выработке навыка об�
ращения по детскому телефону
доверия "Как устроен детский те�
лефон доверия".

Методические мероприятия для
специалистов включают проведе�
ние "круглых столов", семинаров.
В рамках региональной выставки�
форума "Дети Зауралья � заботим�
ся вместе!" (15�16 мая 2015 года)
будет действовать площадка, по�
священная деятельности детского
телефона доверия, посетителями
выставки станут более 3000 чело�
век.

14 апреля состоялся областной конкурс "Лидер нового поколения".
В нём участвовали 37 самых творческих и инициативных юношей и
девушек. Они должны были рассказать о своём опыте работы, дока�
зать, что именно их можно назвать лидерами нового поколения и имен�
но они могут повести за собой своих сверстников.  В финал областного
конкурса молодежных лидеров вышли представители из 12 муници�
пальных образований Курганской области. Участникам предстояло
пройти через 3 испытания: акция
"Год литературы", "Дискуссия" и
"Конвейер проектов". Для про�
ведения акции были специально
приглашены ребята курганских
школ N  30 и 32, чтобы кандида�
ты могли показать своё умение
работать и заинтересовывать
юное поколение. На этапе "Дис�
куссия" юноши и девушки тре�
нировались в умении отстаивать
свою точку зрения и выступать
перед аудиторией: они обсужда�
ли проблемы ученического само�
управления, современной моло�
дёжи, спорили о "героях нашего
времени". Однако самым слож�
ным и показательным оказалось
испытание "Конвейер проектов",
где конкурсанты защищали свои
проекты перед экспертами. И
вот конкурс закончился, строгое
жюри подвело итоги, среди победителей в номинации "Лидеры орга�
нов школьного самоуправления" (от 14 до 15 лет) была названа Дарья
Подберёзных, представитель школьного самоуправления Город Доброго
Сердца (МКОУ СОШ N 3), член отряда волонтёров "Здоровая Россия",
она заняла второе место.  Мы поздравляем Подберёзных Дарью и Ма�
рию Сергеевну Денисову � педагога, подготовившего Дашу к конкурсу,
и желаем им дальнейших успехов!

Виалетта КРОХАЛЕВА.
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Региональный оргкомитет "Единой Рос�
сии" утвердил итоги  Открытого голосования

Результаты итогового протокола озвучил председатель Региональ�
ной счетной комиссии Александр Якушев. По его словам, в Откры�
том голосовании приняло участие 78312 зауральцев. Всего избира�
телей в Курганской области насчитывается 730 тысяч человек. По
Единому избирательному округу за губернатора Алексея Кокорина
подали голоса 60975 человек, за депутата Госдумы Александра Иль�
тякова � 43632, за сенатора Сергея Лисовского � 17722 голоса.

По одномандатному избирательному округу  N11 (Шумихинский,
включает в себя Шумихинский и Мишкинский районы) � 5118 из�
бирателей.

Первое место у депутата Владимира Сажина� 2468 голосов, вто�
рое место у действующего депутата Александра Лепихина � 1703,
на третьем месте Владимир Воробьев � 258 голосов.

Результаты итогового протокола решено направить в Региональный
политический совет Курганского отделения ВПП "Единая Россия".

kurgan.er.ru

24 апреля в Шумихе состоялось заседание местного организа�
ционного комитета, на котором также были подведены итоги пред�
варительного голосования по определению кандидатур  для пос�
ледующего выдвижения кандидатами в депутаты Шумихинской
районной Думы, кандидата на пост главы города Шумиха.

На заседании выступил Сергей Кайгородов � председатель  местного
оргкомитета, Людмила Лацабидзе � председатель окружного оргкомите�
та, Юлия Кондратова � руководитель местного исполкома партиии «Еди�
ная Россия». Члены оргкомитета утвердили итоговые протоколы пред�
варительного голосования, которое состоялось 19 апреля.

Результаты следующие. По определению кандидатур  для после�
дующего выдвижения кандадтов в депутаты Шумихинской район�
ной Думы пятого созыва:

Округ N 1. Первое место у Людмилы Александровны Иващенко �
121 голос. Второе место у Андрея Валерьевича Полунина � 107 го�
лосов. На третьем месте Юрий Геннадьевич Шешуков � 62 голоса.

Округ N 2.  Первое место  � Юлия Константиновна Кондратьева
(201 голос). Второе � Наталья Марковна Тер (186 голосов). Третье
место  у Натальи Афанасьевны Сафоновой (144 голоса).

Округ N 3. Первое место у Светланы Равильевны Семеновой (137
голосов). Второе � у Андрея Александровича Ваулина (136 голосов).
Третье � у Марата Фатхрахмановича Шаймарданова (128 голосов).

Округ N 4. Первое место  � Владимир Викторович Столбов (209
голосов). Второе � Рамазан Нажмутдинович Шакиров (189 голосов).
Третье � Анна Александровна Андреева (107 голосов).

Округ N5. Первое место � Олег Михайлович Фокин (325 голо�
сов). Второе � Сергей Владимирович Гончаренко (258 голосов). Тре�
тье � Инна Леонидовна Коротких (227 голосов).

 По определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатом на пост Главы города Шумиха:

Первое место �  Анатолий Анатольевич Козлов (293 голоса)
Второе место � Сергей Анатольевич Бородин (158 голосов).
Члены оргкомитета приняли решение направить результаты ито�

говых протоколов в политсовет Шумихинского местного отделения
партии «Единая Россия».

Юлия КОНДРАТОВА.


