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ЛЮБИМЫМ МАМАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

А В ОТВЕТ ДЕПУТАТАМ - ТИШИНА2

4 - 5

«Мама» - самое главное слово
25 ноября вся страна отметила

День матери. Этот праздник один
из немногих, появившихся в после-
дние годы, стал популярным в на-
роде. Конечно, женщины рожают
круглый год. И любой день в году
мог претендовать на то, чтобы на-
зываться Днем матери. И все-таки
официально объявленная дата –
лишний повод сказать самые теп-
лые слова самому близкому чело-
веку на земле.
Накануне праздника, 23 ноября,

поздравить мам в сысертский род-
дом приехал заместитель главы
Сысертского городского округа по
социальным вопросам А. Н. Гала-
шев. Пятый раз поздравляет мам с
этим днем администрация округа.
Нынче Анатолий Николаевич вручил
сысертскому роддому к Дню мате-
ри холодильник, а всем роженицам,
их в этот день в  отделении находи-
лось больше десятка, - по мягкой
игрушке.
Как раз накануне, 22 ноября, Та-

тьяна Лебедева родила второго
сына. Богатыря на 4 с небольшим
кило. Старший брат Егор учится в 1
классе школы № 23 и с нетерпени-
ем ждал братика. Глава семейства
Андрей устроил под окнами боль-
ницы небольшой фейерверк.
Рождение ребенка – праздник для

любой семьи. Но, в первую очередь,
это праздник для мамы. Пусть в
этот день вместе с молодыми жен-
щинами, которые сегодня находят-
ся в сысертском роддоме, все мамы
почувствуют праздник. Услышат
ласковые слова и увидят счастли-
вые лица своих детей.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ: зам. главы А. Н. Га-

лашев и Татьяна Лебедева с ново-
рожденным сыном.

Фото Н. Шаяховой.

  Коротко
Льготы на земельный налог
Депутаты Сысертской Думы освободили пенсионе-

ров от уплаты земельного налога в 2008 году. Эта льгота
касается не только участков, которые используются
под индивидуальное жилищное строительство или ве-
дение личного подсобного хозяйства, но и тех, что ис-
пользуются для садоводства и огородничества.
Льгота распространяется на пенсионеров по старо-

сти, а также на пенсионеров по потере кормильца, если
в семье нет трудоспособных лиц; инвалидов с 3 сте-

  Выборы - 2007

Чтобы не проиграть,
нужно голосовать!
До выборов депутатов Государственной Думы – 2 декабря – осталось

всего несколько дней. Призываю всех избирателей проявить свою граж-
данскую позицию – проголосовать. В бюллетене 11 партий. Во время аги-
тационного периода все они заявили о себе, показали свою позицию. Те-
перь дело за вами.
Примите решение, кому вы доверите законодательную власть в стране

на ближайшие четыре года.
Голосование состоится 2 декабря с 8 часов утра до 20 часов вечера.

Открепительное удостоверение, если вы не сможете в день выборов
проголосовать на своем участке, можно получить  в участковой комис-
сии в любой день по 1 декабря включительно.
Если у избирателя нет регистрации по месту жительства, нужно обра-

титься в УИК с паспортом (или заменяющим его документом) и написать
заявление о включении в список избирателей.
Если вы по состоянию здоровья не сможете прибыть в помещение для

голосования, то до 16 часов сможете через знакомых или по телефону
обратиться в участковую комиссию, и к вам приедут с избирательной
урной на дом.
Нынче впервые в Екатеринбурге оборудуются дополнительные избира-

тельные участки в различных крупных торгово-развлекательных цент-
рах, таких как «Гринвич», «Дирижабль», «КОР», «Оборонснабсбыт», «Та-
ганский ряд». В них можно будет проголосовать по открепительным удо-
стоверениям.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской районной ТИК.

Мы верны тебе, туризм!
20 ноября на детской турбазе  «Серебряное копыт-

це» состоялся очередной семинар по технике пешего
туризма для педагогов и работников школ, занимаю-
щихся туристско-краеведческой работой с детьми.
Несмотря на внезапный холод, на семинар прибыли

13 педагогов из школ №№ 6, 7, 8, 14, 15, 18, 35 и детс-
кого дома. Педагоги учились вязать узлы – в путеше-
ствиях и походах применяются веревки, карабины и
различные узлы, и важно знать, как вяжется и где при-
меняется тот или иной узел: удавка, например, или
стремя, булинь или брамшкотовый… Каждый из учас-
тников семинара смог практически потренироваться
в вязке узлов, запомнил, где какой применять.
Педагоги познакомились также с видами спортивно-

пенью ограничения способности к трудовой деятель-
ности или 1 и 2 группы, установленной до 1 января
2004, инвалидов с детства, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, многодетные се-
мьи и некоторые другие категории.

Аренда подорожает
С 1 января изменится размер базовой ставки аренд-

ной платы для всех, кто занимает муниципальные
объекты нежилого фонда. Она подорожает в полтора
раза. Так,  если нынче 1 квадратный метр аренды в год
стоит 300 рублей, то в 2008 году он будет 450 рублей.

И. Летемина.

  Школьные новости
го ориентирования, спортивными картами и топозна-
ками, с правилами нахождения контрольных пунктов
(КП).
В обед ели горячую туристскую картошку с тушенкой,

напоминающую походы с детьми.
Занятие вели опытные туристы Виктор Васильевич

Корматский, тренер ДЮСШ, и Петр Вячеславович Зы-
рянов, педагог детского дома. Настроение участников
семинара было бодрым и веселым – все получили мно-
го впечатлений от общения.
Следующий семинар состоится в апреле 2008 года на

Тальковом камне (с ночевкой в зимних условиях). Тема
семинара: «Единые правила проведения туристских со-
ревнований». Л. Грасмик,

руководитель детской турбазы
«Серебряное копытце», ЦВР.

http://www.34374.ru
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  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета

(Продолжение.
Начало в №№80, 82, 85, 87).

Межбюджетные
отношения
Бюджетная система России вклю-

чает в себя бюджеты и внебюджет-
ные фонды трех уровней. Феде-
ральный уровень представлен
федеральным бюджетом и бюдже-
тами государственных внебюджет-
ных фондов (Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования РФ и Федераль-
ный фонд обязательного медицинс-
кого страхования). К регионально-
му уровню относятся бюджеты
субъектов Российской Федерации и
бюджеты территориальных госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, к местному – бюджеты муни-
ципальных районов, бюджеты го-
родских округов, бюджеты внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального значе-
ния – Москвы и Санкт-Петербурга, –
а также бюджеты городских и сель-
ских поселений.
В основе функционирования бюд-

жетной системы лежат принципы
разграничения источников доходов
бюджетов различных уровней и
внебюджетных фондов, а также
разделения расходных полномочий
федеральных и региональных орга-
нов власти и органов местного са-
моуправления.
Региональные власти и органы

местного самоуправления могут
лишь устанавливать ставки соот-
ветствующих налогов и предостав-
лять льготы в рамках ограничений,
заданных Налоговым кодексом РФ.
Местные и региональные органы
власти не имеют права вводить
дополнительные налоги и сборы, не
предусмотренные Налоговым ко-
дексом.
К неналоговым доходам относят-

ся: доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности; доходы от платных ус-
луг, оказываемых бюджетными уч-
реждениями; средства, полученные
в результате применения мер граж-
данско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности,
в том числе штрафы, конфискации,
компенсации. Распределение нало-

говых доходов между бюджетами
всех уровней осуществляется в
соответствии с нормативами, ус-
тановленными Бюджетным кодек-
сом РФ.
Наибольший вклад в формирова-

ние доходов бюджетов субъектов
РФ вносят налоги на прибыль орга-
низаций, на доходы физических лиц,
а также на имущество организаций.
Федеральный бюджет формируется
в основном за счет налога на добы-
чу полезных ископаемых, НДС, ЕСН
и федеральной части налога на при-
быль организаций.
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
Принципы разграничения расход-

ных полномочий представлены в
Конституции Российской Федера-
ции, Бюджетном кодексе РФ и в ряде
федеральных законов. Так, в част-
ности, глава 11 Бюджетного кодек-
са устанавливает общий принцип
формирования обязательств по
финансированию расходов бюдже-
тов разных уровней: тот уровень
власти, который обязуется обеспе-
чить выполнение какого-либо на-
правления бюджетной политики,
должен профинансировать его не-
посредственно из своего бюджета
либо путем передачи для этого
средств бюджетам других уровней.
Из федерального бюджета

финансируются сферы дея-
тельности, обеспечивающие
функционирование Российской
Федерации как единого государ-
ства. К ним относятся: нацио-
нальная безопасность, правоохра-
нительная деятельность, судебная
власть, федеральные энергетичес-
кие системы, ядерная энергетика,
федеральный транспорт, пути сооб-
щения, связь, деятельность в кос-
мосе, вопросы внешней политики и
международных отношений Россий-
ской Федерации, метеорологическая
служба, а также другие подобные
расходы.
За бюджетами субъектов Фе-

дерации закреплены, в первую
очередь, расходы на соци-
альную сферу. Региональные вла-
сти отвечают за дошкольное, общее
среднее и дополнительное образо-
вание, осуществление учебного
процесса и выплату заработной
платы учителям общеобразова-
тельных школ, выплату адресных
жилищных субсидий населению,
организацию специализированной

медицинской помощи, обеспечение
платежей за неработающее населе-
ние в систему обязательного меди-
цинского страхования, социальную
защиту и социальное обслуживание
населения. Кроме того, из регио-
нальных бюджетов финансируются
расходы на противопожарную безо-
пасность, поддержку сельскохозяй-
ственного производства, сохране-
ние объектов культурного наследия.
Местные бюджеты, согласно дей-

ствующему законодательству, пре-
доставляют средства для решения
вопросов местного значения, свя-
занных непосредственно с жизне-
деятельностью населения му-
ниципального образования. В
обязанности местных властей, в
частности, входит организация элек-
тро- и газоснабжения, транспортно-
го обслуживания населения; охра-
ны общественного порядка муници-
пальной милицией, предоставления
общедоступного и бесплатного на-
чального и среднего общего образо-
вания, а также дополнительного и
общедоступного бесплатного дош-
кольного образования, и организа-
ция отдыха детей во время кани-
кул. Кроме того, местные органы
власти отвечают за организацию
скорой медицинской помощи, меди-
цинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов. Также из
местных бюджетов финансируется
предоставление услуг культуры,
содержание библиотек; организация
освещения улиц, вывоз мусора,
обеспечение пожарной безопасно-
сти.
НА ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ВЫДЕЛЯЕТ ДЕНЬГИ РЕГИОНАМ
Природные особенности и сло-

жившиеся экономические реалии
обуславливают неравномерное
размещение производительного и
ресурсного потенциала по террито-
рии страны, что ведет к огромному
разрыву в уровнях бюджетной обес-
печенности регионов. Запасы при-
родных ресурсов, равно как и вы-
сокая концентрация успешно рабо-
тающих предприятий, устойчиво
пополняющих доходы территори-
альных бюджетов, создают высо-
кую бюджетную обеспеченность
отдельных регионов. И наоборот,
климатические особенности, отда-
ленность от промышленных цент-
ров, низкая экономическая актив-
ность и, следовательно, низкие на-

логовые поступления приводят к не-
достаточной бюджетной обеспечен-
ности других регионов.
Выравнивание уровней бюджет-

ной обеспеченности производится
государством с помощью меж-
бюджетных трансфертов, ко-
торые в виде дотаций, субси-
дий или субвенций направляют-
ся во все регионы.
В 2007 году межбюджетные

трансферты из федерального бюд-
жета составят 783,9 млрд руб.
Основным по своему значению и

объемам предоставляемых
средств является Федеральный
фонд финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации
(ФФПР).
В результате распределения су-

щественно будут сокращены разли-
чия в бюджетной обеспеченности
регионов, а средний уровень дохо-
дов бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации в расчете на душу
населения составит 21,3 тыс. руб.,
что на 26 % выше уровня текущего
года.
В 2007 году дотации из ФФПР по-

лучат 64 региона. Основными полу-
чателями средств ФФПР будут Рос-
товская область, Республика Даге-
стан, Чеченская Республика, Рес-
публика Саха (Якутия), Приморский
край, Республика Бурятия, Ставро-
польский и Алтайский края. Из все-
го объема средств, распределяе-
мых через ФФПР, на долю этих реги-
онов приходится 83 млрд руб., что
составляет около 32 %.
В 2007 году в составе федераль-

ного бюджета сформирован Феде-
ральный фонд регионального
развития в сумме 6,39 млрд руб.,
что примерно в 2,4 раза выше уров-
ня 2006 года. Предоставление суб-
сидий из Фонда в 2007 году будет
осуществляться субъектам РФ,
имеющим уровень обеспеченности
социальной и инженерной инфра-
структурой ниже среднероссийско-
го. Число регионов, получающих
средства Фонда в 2007 году, увели-
чено по сравнению с 2006 годом с
55 до 69.
Фонд софинансирования соци-

альных расходов образован для
оказания помощи регионам в финан-
сировании на долевой основе при-
оритетных социальных расходов:
социальной защиты ветеранов тру-
да, тружеников тыла, лиц, постра-
давших от политических репрессий,
выплат детских пособий и адресных
жилищных субсидий населению.
Фонд был увеличен в 2006 году на
13,8 % и достиг 26,2 млрд руб. В 2007
году размер фонда софинансирова-
ния социальных расходов составит
35,46 млрд руб., что на 35 % выше,
чем в 2006 году.
Для реализации отбираемых на

конкурсной основе программ бюд-
жетных реформ в регионах создан
Фонд реформирования регио-

нальных и муниципальных фи-
нансов. Из него финансируются
выигравшие конкурс программы,
включающие в себя обязательства
в сфере бюджетного процесса и уп-
равления бюджетными услугами,
внедрение передовых методов
бюджетирования и проведения ад-
министративной реформы, рефор-
мирования государственного и му-
ниципального секторов экономики и
сферы ЖКХ, совершенствование
системы инвестиций. Размер фон-
да в 2007 году составляет 1,97 млрд
руб.
Особое место в системе финан-

совой поддержки регионов занима-
ет Фонд компенсаций. Средства
из этого фонда поступают в распо-
ряжение регионов и органов мест-
ного самоуправления для реализа-
ции федеральных полномочий, на-
пример: на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан – ветеранам, инвали-
дам, гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и
других катастроф; на обеспечение
мер социальной поддержки лиц, на-
гражденных знаком «Почетный до-
нор»; на обеспечение жильем вете-
ранов и инвалидов; на реализацию
государственной политики занято-
сти населения.
Сложившаяся система межбюд-

жетных отношений часто подверга-
ется критике по двум основаниям:
из-за чрезмерной централизации
доходов на федеральном уровне и
необоснованного распределения
дотаций. Действительно, в то вре-
мя, когда многие регионы и муници-
пальные образования испытывают
серьезные финансовые затрудне-
ния с выполнением своих функций,
федеральный центр формирует
свой бюджет с профицитом. Не вы-
зывает сомнения и тот факт, что
методика распределения дотаций из
Фонда финансовой поддержки
субъектов РФ закладывает невер-
ную систему стимулов, поскольку
не мотивирует регионы к расшире-
нию собственной доходной базы.
Однако необходимо признать, что

в значительной части эти пробле-
мы обусловлены чрезвычайно не-
равномерным распределением до-
ходного потенциала между субъек-
тами РФ, не позволяющим отказать-
ся от высокой доли изъятия дохо-
дов у относительно богатых регио-
нов с последующим их перераспре-
делением в пользу относительно
бедных. В этой связи пересмотр
административно-территориально-
го деления России с целью, в том
числе, снижения количества глубо-
ко дотационных субъектов РФ яв-
ляется исходной предпосылкой для
качественного улучшения межбюд-
жетных отношений.
Подготовила И. Летемина.

(Продолжение следует).

Когда
молчание
не золото

«Законы святы, да исполните-
ли лихие супостаты», – писал В.
Капнист в сатире «Ябеда» полто-
ра века назад. Увы, и по сей день
так.

      9 октября в газете «Маяк» был
опубликован наш депутатский зап-
рос первому заместителю главы
Сысертского городского округа С. И.
Александрову. Хотели узнать, как
исполняется постановление главы
«О перерасчётах гражданам – по-
требителям коммунальных и жи-
лищных услуг» от 17 августа 2007
года  № 1915. Просили сообщить об
его исполнении по каждому предпри-

ятию ЖКХ. С указанием общих раз-
меров возвращённых гражданам
денежных сумм.
В тот же день запрос поступил в

администрацию нашего городского
округа. Ответ мы не получили до
сих пор. Как говорится, гласность
есть, да слышимость отсутствует.
Нет, не всегда права пословица, что
молчание – золото. И не нами ска-
зано, что умолчание – разновид-
ность самой изощрённой лжи. И о
каком доверии населения власти
может идти речь? И о каком строи-
тельстве гражданского общества в
России можно говорить, если даже
диалог депутатов с муниципалите-
том не состоялся?
Попробуем посмотреть на слу-

чившееся с юридической точки зре-
ния. Считаем, что, оставив запрос
без ответа, муниципальный чинов-
ник нарушил наши граждан и депу-
татов права:

- на получение информации, что
предусмотрено статьёй 10 европей-

ской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (ратифи-
цирована Россией в 1998 году) и
статьёй 29 Конституции РФ;

- на объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение об-
ращения, на  получение письменно-
го ответа по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, что
прописано в статье 10 Закона РФ
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции» от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ;

- на получение ответа на обра-
щение (запрос) в течение 30 дней
со дня его регистрации, как указано
в  статье 12 уже названного Закона
РФ «О порядке …» и в статье 39 Рег-
ламента Думы Сысертского город-
ского округа.
И прав был В. В. Путин, однажды

заметивший: «Мировой опыт гово-
рит, что главная опасность для прав
и свобод человека, демократии в
целом исходит от исполнительной
власти». Вспомним и народное:

страшен не царь, а псарь!
Впрочем, гораздо хуже другое.

Насколько нам известно, руководи-
тели предприятий ЖКХ постанов-
ление  № 1915 выполнять отказы-
ваются. Под тем предлогом, что ре-
шение Сысертского райсуда, выне-
сённое в пользу граждан-потреби-
телей Свердловский областной суд
отменил.
Логика более чем странная. Ведь

облсуд отменил решение, а не по-
становление, появившееся по-
зднее! Бунт на корабле? Или так и
задумано? А если вспомнить ещё
древнеримский «рецепт»? В зат-
руднительных ситуациях ставить
вопрос:  – кому выгодно? Тогда один
из возможных ответов будет, на
наш взгляд, такой: выгодно адми-
нистрации. Чтобы «отвязалось»
прокуратура. Сысертская межрай-
онная. Та самая, которая сочла ус-
тановленные тарифы на услуги
ЖКХ завышенными и потому об-
ратилась в суд.

Кстати, в недавней телепереда-
че прозвучало, что москвичи до сих
пор оплачивают лишь 60% процен-
тов себестоимости коммунальных
услуг. А мы уже давно – 100. И это
при наших – не сравнить со столич-
ными – зарплатами и пенсиями! А с
Нового года  коммунальщики «нагру-
зят» нас ещё больше.
А что делать с начальником-мол-

чальником С. И. Александровым?
Полагаем, что есть основания вы-
яснять с ним отношения в суде. С
использованием Закона РФ «Об об-
жаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы
граждан». Или сначала бить челом
главе, чтобы он обязал своего зама
дать ответ депутатам и привлёк его
за содеянное к дисциплинарной от-
ветственности?

 И. Летемина,
Б. Фабрикант,

депутаты Думы Сысертского
городского округа.

  Возвращаясь к напечатанному
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- Принятие бюджета на 2008 год
за два с лишним месяца до начала
финансового периода – это хорошо
для всех. Особенно – для муници-
палитетов, у которых появилась
возможность взвешенно, без спеш-
ки принять свои, местные, бюдже-
ты.
Сразу после принятия бюджета

центр тяжести работы депутатов
Палаты Представителей перемес-
тился в избирательные округа. Всё
это время мы самым тесным обра-
зом работаем с местными органа-
ми власти, с местными Думами.
Надо отметить, что уровень депу-

– В этом году мы приняли  во-
семь  законов, связанных  с совер-
шенствованием системы медицин-
ского  обслуживания населения.
Были внесены поправки в законы
«О здравоохранении в Свердловс-
кой области»,  «О Фонде обяза-
тельного медицинского страхова-
ния», «О программе государствен-
ных гарантий бесплатной медицин-
ской помощи населению», «О реа-
лизации национальных проектов на
территории Свердловской облас-
ти». К концу года в Свердловской
области будут работать более 250
врачебных практик, охватывающих
все сельское  и часть городского на-
селения квалифицированной меди-
цинской помощью.
Мы, законодатели, поставили пе-

ред собой  задачу  обеспечения хо-
роших условий для работников сфе-
ры здравоохранения. Очень прият-
но констатировать тот факт, что в
этом году  более 600 врачей,  ква-
лифицированных медицинских со-
трудников пришли на работу в ме-
дицинские учреждения Свердловс-
кой области.
Бюджет 2008 года   депутаты За-

конодательного Собрания считают
главной победой осени. Он был при-
нят в рекордный срок и установил
рекорд по объему.  Еще несколько
лет назад о сумме в 140 миллиар-
дов рублей свердловчане могли

Развивая сферу здравоохранения, законодатели Свердловской области одним из
главных критериев в своей работе считают повышение качественных показате-
лей здоровья  населения.
Как свердловские депутаты решают многоаспектную комплексную проблему со-

хранения и укрепления здоровья уральцев, рассказывает председатель Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николай  ВОРОНИН:

Николай Воронин:

«Здоровье  уральцев –
главный приоритет  бюджетной
политики региона»

только мечтать. Благодаря слажен-
ной работе всех уровней власти,
бюджет будущего года получился
очень взвешенным. При рассмотре-
нии бюджета  значительное внима-
ние  уделено вопросам развития
сферы здравоохранения в Сверд-
ловской области. На эти цели (с
учетом бюджета фонда обязатель-
ного медицинского страхования)
предназначено свыше 32 миллиар-
дов рублей.
В будущем году депутаты продол-

жат работу как по обеспечению на-
селения квалифицированной меди-
цинской помощью на уровне первич-
ного медицинского звена, так и по
дальнейшему развитию высоких
медицинских технологий.  В регио-
не начато крупномасштабное об-
новление материльно-технической
базы здравоохранения.
Кроме этого, законодатели осо-

бое внимание  уделяют  строитель-
ству медицинских учреждений. Сей-
час в Свердловской области закан-
чивается строительство детского
медицинского центра «БОНУМ»,
целого ряда медицинских учрежде-
ний в Каменске-Уральском, Серове,
Первоуральске. Приступили к стро-
ительству перинатального центра
в Нижнем Тагиле.
Под пристальным вниманием де-

путатов – вопросы обеспечения
бесплатными лекарствами, вакци-

нопрофилактики, оказания скорой
медицинской помощи.
Если же говорить о главных ре-

зультатах нашей работы в сфере
здравоохранения, то она измеряет-
ся не в количественных показате-
лях освоенных средств, а в таких
цифрах: за последнее время  в Свер-
дловской области  на 8 процентов
снизилась смертность населения.
Младенческая смертность снизи-
лась на 16 процентов. Средний срок
продолжительности жизни увели-
чился на 2 года у женщин и на пол-
тора – у мужчин. Наверное,  это и
есть истинная оценка нашей рабо-
ты и эффективности бюджетной
политики региона.

Впервые за последнее время депутатам удалось принять закон об областном бюд-
жете в небывало ранние сроки – 25 октября.
Кто от этого выиграл? Рассказывает исполняющая обязанности председателя

Палаты Представителей Людмила  БАБУШКИНА.

«Пик» депутатской работы в округах

татов органов местного самоуп-
равления заметно возрос, они
очень ответственно занимаются
вопросами, которые входят в их
компетенцию.

- Как на территориях воспри-
нят бюджет, определенный на
2008 год в небывалом объеме -
почти 140 миллиардов рублей?

- Бюджет, действительно, внуши-
тельный. Если сравнивать с 2004
годом – временем нашего избрания,
то объем доходов и расходов уве-
личен в разы. Благодаря этому по-
явилась возможность профинанси-
ровать решение проблем, на кото-
рые годами не хватало средств: на
капитальный ремонт лечебно-про-
филактических учреждений, в том
числе муниципальных, ремонт и
реконструкцию учреждений культу-
ры,  обеспечение жильем молодых

семей и молодых специалистов
сельской местности. Увеличены
субсидии на организацию питания
школьников, организацию и оснаще-
ние оборудованием общеврачебных
практик, на капитальный ремонт
зданий детских дошкольных учреж-
дений, школ, на оборудование
ДЮСШ. Впервые для муниципали-
тетов предусмотрены средства на
создание проектно-сметной доку-
ментации новых объектов бюджет-
ной сферы. Другими словами, бюд-
жетными трансфертами направля-
ются значительные суммы и на ре-
шение государственных вопросов,
и на осуществление полномочий
органов местного самоуправления.
Бюджет носит социальный харак-

тер, поскольку большая часть
средств пойдет на развитие обра-
зования, здравоохранения, культу-

ры, спорта, социальную защиту на-
селения.
К сожалению, потребностей все-

гда больше, и далеко не все вопро-
сы могут быть решены даже при
таком объеме бюджета. Серьезных
денежных вливаний требует жилищ-
но-коммунальное хозяйство, и мы
в бюджете 2008 года предусмотре-
ли 5 миллионов рублей на создание
программы реформирования ЖКХ.
На содержание, реконструкцию и
строительство автомобильных до-
рог выделяется 11,7 млрд. рублей,
что почти на 80 процентов больше
планируемых показателей текуще-
го года.

О Б РА Щ Е Н И Е
Областной Думы

Законодательного Собрания
Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области! Уральцы!
2 декабря, на выборах в Государственную Думу, нам пред-

стоит принять важнейшее, судьбоносное для страны ре-
шение. Перед гражданами стоит вопрос о вотуме доверия
курсу Президента России, политике, которая проводилась
последние восемь лет. На этом фоне теряют значение меж-
партийные споры и различия, какими бы значимыми они ни
были. Потому что речь идет о стратегии развития Рос-
сии, которую невозможно реализовать без национального
единства.
Спору нет, у нас еще немало нерешенных проблем, боле-

вых точек и сложных вопросов. Но очевидно главное: именно
курс В.В.Путина позволил изменить направление развития
страны, вытащить ее из экономического кризиса, распада
государственности, потери уважения к России в мире и
веры в Отечество со стороны его граждан.
Сегодня мы живем в другой стране, чем 8-10 лет назад. У

нас появилась перспектива, уверенность в собственных си-
лах, свой веский голос в международных делах. Это дости-
жения всего народа, которые мы ни в коем случае не должны
потерять. И есть лишь один путь закрепить их – продол-
жить курс Президента Путина.
Политика Владимира Владимировича Путина – это на-

дежная гарантия гражданского мира, предотвращения ха-
оса и раскола страны по образцу Грузии или Украины.
Политика Путина – это устойчивое развитие экономи-

ки и социальной сферы на основе долгосрочных планов.
Политика Путина – это возрождение науки, образова-

ния, возвращение России статуса одного из лидеров миро-
вого научно-технического прогресса.
Но главное, продолжение курса Президента обеспечит

стабильность, уверенность в завтрашнем дне, нормаль-
ное, человеческое будущее для наших детей и внуков.
Поэтому мы призываем Вас, уважаемые земляки, обяза-

тельно прийти  2 декабря на избирательные участки и
выразить свою гражданскую позицию.
Это нужно не политикам, не партиям, не чиновникам.
Это нужно нам с Вами.

(Обращение принято депутатами Областной Думы
на заседании 13 ноября 2007 года).

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 11
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

- Людмила Валентиновна, вы
проводите много встреч с из-
бирателями. О чем люди спра-
шивают? Изменился ли харак-
тер обращений?

- Конечно! Сейчас, когда в про-
шлом остались невыплаты заработ-
ной платы, дефицит продоволь-
ствия и другие беды перестроечно-
го периода, люди стали интересо-
ваться развитием своих городов и
поселков, перспективами, демогра-
фическими процессами, дорожным
строительством и другими общими
для всех нас проблемами. И это
радует. Радует информированность
населения, неравнодушие к судьбе
страны, области, тех родных мест,
где они живут и работают. Каждая
встреча с избирателями дает пищу
для размышлений, помогает све-
рить правильность действий, пред-
принимаемых депутатами.
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  Конкурс  на призы депутата Палаты Представителей ЗССО А. В. Серебренникова
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Я – счастливый человек!
Я – счастливый человек! У меня две мамы. Первая – родила, воспита-

ла, дала мне образование. Я очень люблю ее и каждый раз при встрече
(она живет в другом районе нашей области) или в телефонном разговоре
говорю ей об этом. Теперь, когда я сама мама, я понимаю, как ей не хвата-
ет меня, как она скучает и ждет  телефонного звонка.
Но я хочу рассказать о второй маме. Это мама моего мужа. Получается

она мне свекровь, а я ей – сноха. Но слов этих я терпеть не могу! Считаю
их режущими слух и  стараюсь никогда не употреблять. Лучше - мама.
Вслушайтесь: «ма-ма» - и пригрело солнышко, на душе стало тепло и
радостно.
В семью мужа меня приняли сразу. Два года мы жили вместе. Часто

жалуются на мам мужей, что лезут к молодым, поучают. Я же ничего
такого не слышала, за все это время мы никогда не ругались, меня не
учили, как надо мыть посуду или варить суп. Мы всегда могли договорить-
ся, да, собственно,  и причин для споров не было.
Сейчас, переехав в свою квартиру, мы тем более живем дружно и лад-

но между собой. Мы вместе работаем, мама – директор нашей организа-
ции, я – подчиненная. Я удивляюсь ее работоспособности, способности
запоминать цифры, фамилии людей, держать в своей голове большой
объем информации! Она великий труженик, профессионал, ее уважают,
даже, я бы сказала, боятся. Хотя мама очень справедливая и никогда не
будет выносить поспешного решения, сто раз не обдумав его.
А какие она печет вкусные пироги! Раньше мама пекла хлеб, какой же он

был ароматный и вкусный. Она очень хорошо шьет, не боится современ-
ной техники. Недавно приобрела стиральную машину-автомат, момен-
тально ее освоила. Умеет обращаться с компьютером, в курсе всех ин-
формационных новинок. Мне легко с ней общаться, я  ее уважаю и люблю!
Мои мамы разные, каждая из них неповторима, и я их всем своим сер-

дцем люблю!!! Л.  Юдина.
с. Новоипатово.

Самой дорогой, любимой, единственной...

Все чаще
вспоминаю детство

Моя  мамочка - самый добрый и ласковый человек на
свете. Особенно удивительны ее умелые руки, она
все умеет: вкусно готовить, стряпать пирожки и бу-
лочки, рисовать, как художник,  наводить уют дома. Я
горжусь тем, что мама прекрасно танцует и поет,
умеет шить красивые вещи. А еще я с нетерпением
жду, когда в нашем доме появится маленький братик
или сестренка. Малыша еще нет, а я уже люблю его.

Денис Чекмарев.
Моя мама – самая любимая на свете, мы очень лю-

бим друг друга.  На ее день рождения я подарила ей
дерево, которое приносит удачу, а мама тоже сдела-
ла мне сюрприз: повела в цирк. На мой день рождения
пришло много гостей. Мама поставила на стол торт
с 11 свечами, которые я задула с одного раза. А по-
том, когда гости разошлись, мы с мамой рассматри-
вали подарки, и я думала, что только торт – мамин
подарок, но вдруг она достала большую куклу и протя-
нула мне! Я была очень рада, потому что давно меч-
тала о такой.

Катя Сычева.
Моя мама – самая красивая, добрая, хорошая и лю-

бимая. Она очень трудолюбивая, все старается де-
лать сама, не ждет помощи, но я стараюсь ей по-
мочь: мы вместе привозим воду с колодца, прибираем
дома. Мамочка очень любит, чтобы везде – и дома, и
во дворе – был порядок, а мы всегда были чистыми и
нарядными. Нас у мамы четверо, она обо всех забо-
тится и любит.

Гуля Кульбаева.

В конкурсе  активное участие приняли учащиеся  школы №16 из села Никольское. Все
работы ребят пронизаны любовью, нежностью к самому дорогому человеку на земле -
маме. Увы, газетная площадь не позволяет опубликовать письма в полном объеме. Но
нам хотелось бы, чтобы мамы прочитали эти строки, идущие от души.  Публикуем их с
некоторыми сокращениями.

Мою маму зовут Ольга Викторовна Беспалова. Она
сейчас домохозяйка,  а раньше работала бухгалте-
ром. Я очень люблю, когда мама дома и свободна, ведь
тогда мы с ней можем поболтать, как подружки.
Моя мама  очень красивая, умная, добрая, я ее очень

люблю и горжусь ею, а когда  вырасту, постараюсь
быть такой же мамой для своих детей.

Маша Беспалова.
Когда я слышу слово «мама», у меня становится

светло на душе, потому что в этот момент всегда
думаю о своей маме, Нине Владимировне Ферстер.
Мама всегда чем-то занята: то что-то мастерит,

то готовит, то прибирает, то подбирает материа-
лы для концерта, ведь она работает художествен-
ным руководителем в ДК. Мама ведет у ребят кружок
«Бисероплетение», а со старушками занимается са-
модеятельностью. А еще мамочка очень хорошо фо-
тографирует, готовит литературно-музыкальные
уроки и проводит их в  школе у старшеклассников.
Я точно знаю, что моя мама – самая лучшая  на

свете!
Женя Ферстер.

Моя мамочка – невысокого роста, очень красивая и
трудолюбивая. У мамы пухленькие губки, а когда она
улыбается, у нее появляются ямочки на щечках. Мама
любит, чтобы дома и на работе у нее все было в по-
рядке, везде чисто и уютно, а еще она вкусно готовит
и стряпает.

Костя Пролубщиков.
Учащиеся 5 класса.

Говорят, у мамы руки золотые…Мне уже за 60 лет,  но я все чаще
и чаще вспоминаю детство. Вот и
сегодня приехала на могилу своих
родителей. С фотографии на меня
смотрит, улыбаясь, моя мама. Та-
кой жизнерадостной, с доброй улыб-
кой, она встречала меня всегда, не
только в детстве, когда я возвра-
щалась из школы, с прогулки… Од-
ним своим присутствием мама со-
гревала и оживляла весь дом. Про-
жила моя мама до 94 лет и до конца
жизни оставалась в полном разу-
ме, все такой же житейски мудрой
и рассудительной. А ведь она была
абсолютно безграмотной: не умела
ни читать, ни писать – а все помни-
ла,  все держала в уме.
Родилась мама в 1904 году в не-

большой деревеньке в Удмуртии.
Семья непьющая, отец и дед мамы
были известными на всю округу
сапожниками. Поэтому, наверное,
она очень хорошо разбиралась в
кожаной обуви.
Судьба у моей мамы Марфы Пав-

ловны Кутявиной для тех времен
обычная. Рано осталась без матери
с двумя младшими братьями, кото-
рым сама заменила мать.
Потом удачное замужество - выш-

ла за кузнеца. Пошли дети. Военное
лихолетье. Муж и старший сын на
фронте, а с ней - шестеро детей.
Работала мама, как и все во вре-

мя войны, в колхозе: и на лесопо-
вале, и жала, и возила хлеб на стан-
цию для отправки на фронт. Прихо-
дилось зимой со станции возвра-
щаться даже ночью. По тракту тя-
нулся лес около 10 километров, где
иногда на людей нападали бандиты.
Один раз такое произошло и мамой.
Она очень испугалась и начала кри-
чать. Лошадь тоже испугалась  и по-
неслась галопом. Очнулась мама
уже при въезде в деревню. Потом,
рассказывая об этом, говорила, что
спас ее Бог ради детей.
Мама часто вспоминала, что в

войну она держала корову, овец,
кур, а дом свой превратила в по-
стоялый двор. Благо, наша дере-
венька стояла на тракту, в 15 км от
станции Глазов, куда ездили обозы
со всех деревень даже из других
районов.  За постой расплачива-

лись зерном. Вот так, благодаря
житейской мудрости Марфы Пав-
ловны, пережили военные годы.
Закончилась война. Осенью 1945

года после многих ранений из гос-
питаля вернулся отец, а старший
сын моих родителей – только через
3 года. После войны мама не могла
уже работать ни на ферме, ни в поле
– сказались тяжелые военные годы
и у ней очень пошатнулось здоро-
вье. Ей правление колхоза дало на-
домную «легкую» работу: привози-
ли домой снопы льна, она их суши-
ла в бане, обрабатывала вручную,
потом ткала полотно и для колхоза
шила мешки.
Я родилась осенью 1946 года,

маму хорошо помню с начала 50-х
годов. Она всегда была дома, а в
доме – тепло, уютно, все приготов-
лено. Мы,  дети,  сыты-обуты.
Мама всю свою жизнь посвятила

семье, детям. Они с папой создали
все условия, чтобы все мы получи-
ли достойное образование, закончи-
ли техникумы и институты.
Последние 30 лет мама с папой

прожили в Арамили. Мама с удо-
вольствием общалась с внучатами.
А как она умела ладить со своими
снохами! Даже овдовев, снохи счи-
тали  ее самым родным и близким
человеком.
Взаимоотношения между мамой

и папой достойны подражания. Он
ее боготворил. Вспоминается мне
один случай. В 6 классе классная
руководительница спросила у меня,
как зовут маму, я ответила - Пав-
ловна.  Откуда мне было знать, что
ее зовут Марфа, если все, обраща-
ясь к ней, называли ее Павловной,
в том числе и наш отец.
Мама с папой воспитали 8 детей,

и сейчас у них 8 внуков и 9 внучек,
и, конечно, продолжают род прав-
нуки и правнучки.
Марфа Павловна всю жизнь была

хранительницей семейного очага,
опорой и поддержкой для своих де-
тей и супруга Михаила Кузьмича.
Она с честью и достоинством

выполнила свой долг на Земле пе-
ред Богом и Природой-матерью.

Г. Башкирева.
с. Щелкун.

Мама! Как много значит это сло-
во. Это единственный человек, ко-
торый принимает и любит тебя все-
гда таким, какой ты есть.
Мою маму зовут Марина. Марина

означает «морская». И правда, она
всегда, как море неспокойная, ни-
когда не сидит без дела, постоянно
чем-то занята.
Мама родилась и выросла в на-

шем родном селе Никольское, окон-
чила среднюю школу, в которой сей-
час учусь и я, затем поступила в
училище и получила профессию
швеи. У нее много клиентов, она
всегда что-то шьет, еще она умеет
хорошо вязать, вышивать, а это
очень нужно в жизни.
Нас у мамы двое: я и мой млад-

ший брат Денис, поэтому мама
очень редко отдыхает, но я стара-

юсь во всем ей помогать, выпол-
нять «мужскую» работу по дому,
ведь я самый старший мужчина в
семье.
Сейчас мама работает в детском

саду, приходит домой уставшая, а я
стараюсь сделать ей  что-нибудь
приятное, приготовить несложный
ужин, прибрать дома, посидеть с
братом или просто напоить маму ча-
шечкой чая, приготовленного свои
руками.
Мама для меня самый дорогой

человек, лучший друг.
Дмитрий Липцев,

ученик 7 класса.
* * *

Моя любимая мамочка Альбина
Хадисовна Хаматнурова. Альбина
в переводе означает «белая». И,

действительно, моя мама, словно
лепесток розы, такая же нежная,
красивая, ласковая и заботливая.
Она любит нас с братом и заботит-
ся о нас, а мы любим и бережем
нашу единственную, милую, доро-
гую мамочку.
У моей  мамы самые красивые  и

выразительные во всем мире глаза.
Для меня мама еще и учитель, и

классный руководитель. Она препо-
дает в нашей школе сложные пред-
меты: математику и физику. Она
требовательный и добрый учитель,
внимательный классный руководи-
тель. Есть у мамы и медалисты сре-
ди выпускников, и победители рай-
онных олимпиад. Маму  уважают в
школе и дети, и их родители, и кол-
леги. Дома после работы мама сно-
ва занимается школьными делами:
надо и планы на завтра написать, и
тетради проверить, и с родителями
учеников побеседовать… Я знаю,
мама очень устает, мне ее жаль,
поэтому я помогаю ей во всем.
Я очень люблю свою мамочку, она

для меня как яркое солнышко, кото-
рое блестит в чистом небе и обо-
гревает всех вокруг.

Алина Хаматнурова,
ученица 7 класса.
* * *

Какая она, моя мама? Можно най-
ти миллионы слов, самых нежных и
ласковых, красивых и достойных,
но вряд ли смогут они отразить всю
полноту моих чувств к ней.
Добрая и справедливая, ласко-

вая и серьезная, смелая и нежная,
сильная и чуткая. И каждый раз она
новая, разная и все-таки  – моя, одна
единственная!
Мама – учитель по призванию. Ее

уважают коллеги, и она по праву
гордится своей профессией.
Нас у мамы двое: я и мой млад-

ший братик Никита. Мама никогда не
выделяет кого-то из нас, она отда-
ет свою любовь и ласку нам обоим
поровну.
Ни один ребенок не будет счаст-

лив без маминой ласки, любви и
поддержки.

Даша Старикова,
 ученица 10 класса.

Письмо, которое она не прочтет
Памяти мамы, Дьяконовой Надежды Николаевны
Здравствуй, милая моя мамочка!
Идет уже второй год, как тебя нет рядом, но память о тебе

всегда в моем сердце. Каждый день и час я вспоминаю те дни, когда
ты была жива,  и мы все были счастливы: и ты, и папа, и я. Ты была
самая чуткая, добрая, ласковая и внимательная мама. В шкафу
стоит твой портрет, какая же ты на нем красивая и задумчивая.
Темно-каштановые волосы обрамляют твое лицо, глаза широко
раскрытые, как будто следят за всем вокруг, губы чуть улыбают-
ся. Говорят, что я похож на тебя. А имя твое Надежда очень под-
ходило тебе.
Я помню, как ты заботилась обо мне, переживала со мной все

печали и радости. А помнишь, мама, как ты испугалась за меня,
когда я упал и поранил ногу? Ты подбежала ко мне и прижала к груди
своими теплыми, ласковыми, такими родными руками. Мне тогда
стало легко и спокойно, сразу боль прошла, но хотелось так и
дальше сидеть, прижавшись к тебе.
А как вкусно ты нас кормила! Может быть, со мной не согласят-

ся и скажут, что все мамы вкусно готовят. Но у меня все, что
осталось – это память о маме, о жизни с ней, а это самое дорогое.
Каждый день и час я чувствую твое незримое присутствие, как

будто ты и с небес оберегаешь меня от всех невзгод. Знай, мама,
ты для меня была и остаешься другом и самым дорогим челове-
ком! Мне трудно и грустно без тебя, но я обещаю, что вырасту и
стану настоящим, достойным твоей памяти человеком. Я тебя
очень люблю, милая моя мамочка!

Твой сын Александр Дьяконов,
ученик 7 класса.
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Лучшей маме на свете...
* * *

Я очень сильно люблю свою маму,
и знаю, что мама тоже любит
меня. Когда ей грустно, я стара-
юсь ее рассмешить и подбодрить.
День Матери – самый трепет-

ный и волнительный из праздников.
Я хочу ее поздравить, поэтому со-
чинила стихи:
Мама – яркая звезда!
Солнце в небе! Точно, да!
Заявляю прямо я –
Это мамочка моя!
Мама, милая, родная!
На земле одна такая!
Я тебя благодарю,
Милая, тебя люблю!

Надежда Стихина,
8 класс.

* * *
Я лучше всех это знаю!  Я гром-

че всех хочу закричать: «Моя мама
лучше всех! Моя мама красивее
всех!» Все, кто хорошо знает мою
маму, согласятся со мной в том,
что она у меня самая отзывчивая,
добрая, умная. А как она умеет шу-
тить!? Да и профессия у моей
мамы необыкновенная… Она рабо-
тает проводником на пассажирс-
ких поездах. Разве это легко?! Не-
обходимо создать такую обста-
новку, при которой было бы всем
комфортно. Она знает, как вести
себя в аварийных и нестандартных
ситуациях! Нелегко ей и со мной
расставаться.
Я немного завидую маме – ведь

она побывала во многих городах,
объехала всю Россию. Когда я вы-
расту, то буду, как мама, проводни-
ком. Буду чутким к людям, отзыв-
чивым к окружающим. Я даю чест-
ное слово маме, что не подведу ее
никогда.

Костя Смирнов,
6 класс.

* * *
Нас у мамы трое: сестра, брат

и я. Мама всегда и во всем помога-
ет нам. Моя мама по профессии ве-
теринарный врач. О чем бы мы ее
не спросили, кажется, что она зна-
ет все. Это самая хозяйственная,
аккуратная, умная, заботливая, не-
жная, красивая и сказочная мама на
свете. Она у нас очень скромная,
справедливая и выдержанная. Ка-
жется, что даже нашего богатого
русского языка недостаточно,
чтобы описать все ее достоин-
ства.
Мамочку  зовут Елена. Это имя

в переводе с греческого – факел. И
действительно, она как огонь ох-
ватывает все вокруг, везде успе-
вает.
У нас с мамой много общих ин-

тересов. Мы любим животных,
вместе ухаживаем за комнатными
и садовыми растениями. Мама уме-
ет делать разные поделки. В на-
шем доме она создает комфорт и
уют,  старается поддерживать
дружескую обстановку.
Иногда я спорю с ней и сержусь.

Но я не могу долго сердиться на
нее. Ведь я понимаю, что мама же-
лает мне только лучшего.

Злата Пьянкова,
8 класс.

* * *
Я о маме сочиняю
И о ней я здесь пишу.
Лучше мамочки не знаю,
Все о маме расскажу.
Моя мама лучше всех!
Убеждаю в этом тех,
Кто ее еще не знает,
Пусть про маму прочитает!
Мама у меня – учитель!
Знают маму все в селе!
Учила мама в школе нашей
Не одно поколение!
По характеру – добра!
В школе – строгая она!

зобравшись, понимаю, она просит
какие-то высшие силы помочь мне
справиться с недугом. Я пытаюсь
ее успокоить, а ее слезы бегут все
сильней по ее щекам, капая мне на
подушку. Вскоре я засыпаю… Про-
снувшись утром, я чувствую себя
намного лучше, и вижу вновь перед
собой мамочку, мою любимую, ко-
торая улыбается мне и говорит,
что все будет хорошо…
Мне легко, я чувствую прилив

сил, но, посмотрев на маму, заме-
чаю ее усталые глаза, немного дро-
жащий голос. Хочу спросить: «Как
ты?», но она не дает сказать мне
и слова… Присев рядом со мной,
она произносит только одну фра-
зу: «Как хорошо, что ты у меня
есть». И я понимаю, что нет смыс-
ла вести дальнейший разговор,
просто молча любуюсь своей доб-
рой, любимой мамочкой, сжимая в
своих руках ее нежную, слабую
руку…
Я благодарен своей маме за хо-

рошее воспитание, за то, что она
меня вырастила в полноценной,
здоровой, обеспеченной, дружной
семье. Любимой маме я хотел бы
пожелать крепкого здоровья и сча-
стливой долгой жизни. Пусть ее
внимание к людям будет вечным, а
люди ей ответят тем же!

Дмитрий Кузнецов,
6 класс.

* * *
У моей мамочки очень красивое

имя, которое символизирует цве-
ток – Роза. Она  веселая, компа-
нейская и жизнерадостная. Немно-
го строгая и требовательная –
ведь без этого жить нельзя. Мы с
моей мамочкой, как две подруги, у
нас с ней свои секреты. У меня
есть старший брат Максим и еще
не родившийся младший братик.
Это событие с нетерпением ждет
вся наша семья! Мы так любим
свою маму! С ней очень интересно
проводить время. Если мы нахо-
димся где-нибудь на природе или у
кого-нибудь на дне рождения, то она
быстро может развеселить всех,
кто  рядом. Организует разнооб-
разные интересные игры или
танцы.
Еще она у нас «стряпуха» - это

мы так, шутя, называем ее за вкус-
ные пироги и торты, которые она
готовит для нас. А какие вкусные
она маринует огурчики! Пальчики
оближешь!  Я тоже немного в этом
помогаю, потому что она всегда го-
ворит мне: «Дашенька, учись, как
это все делается.  В жизни приго-
дится». Я всегда беру пример с
мамы. Ведь мама никогда не поже-
лает своему ребенку плохое. А глав-
ное для нее – чтобы мы были здо-
ровыми и счастливыми в жизни!
Моя мама лучшая на свете,
Она мне, как солнце,
в жизни светит.
Моя мама самый лучший друг,
Как люблю тепло ее я рук!

Дарья Пьянкова,
6 класс.

* * *
Мою маму зовут Наталья. Мы с

ней любим вместе проводить вре-
мя. Вместе убираться по дому,
вместе готовить, вместе полоть
в саду. Вместе любое дело по пле-
чу. Мама работает бухгалтером.
Иногда она приходит домой устав-
шая, поэтому  можно сделать для
нее сюрприз: самостоятельно при-
готовить обед, налить кружку чая
и преподнести ей. А еще мы с ма-
мой любим садить цветы, выби-
рать красивую одежду. Когда я чего-
то не могу сделать или не получа-
ется, мама мне помогает. Ничего,
ведь мне еще совсем мало лет.
Подрасту и буду делать все, как моя
добрая мама.

Полина Тиунова,
ученица 6 класса.

Моя мама очень хорошая хозяйка. Она может приготовить все, что мы
у нее попросим, она часто прибирается дома, наводит порядок и помогает
папе  по хозяйству. Я  в любое время могу подойти к ней и рассказать о
своих проблемах. Она выслушает, постарается понять и поможет мне.
Только мама может успокоить и помочь в трудной ситуации.
Мама – самая красивая женщина, которая живет на планете Земля. Я

никогда ее не разлюблю и не забуду.
Виталий Гиленко,

ученик 10 класса.
Нашу маму зовут Светлана Сергеевна Сазонова, она работает в школе

завучем. Мама – высокая, стройная брюнетка с очень красивым лицом и
роскошными темно-русыми волосами, с карими, всегда смеющимися гла-
зами. Когда мама улыбается, она становится еще красивее. Мы считаем,
что она похожа на принцессу из сказок.
Мама преподает русский язык и литературу, учиться у нее очень инте-

ресно, потому что она придумывает необычные задания, конкурсы, про-
водит уроки-игры, уроки-диспуты. Все ученики любят маму, а выпускники
приходят к нам в гости и даже приглашают ее на свои свадьбы.
В нашей семье мама – единственная женщина, поэтому мы помогаем

ей по дому. Мама – прекрасная хозяйка, дома всегда чистота, уют и поря-
док. Наша мама  очень трудолюбивая и ответственная, на работе тоже
делает все тщательно и вовремя (плохо только то, что она даже больная
ходит на работу, совсем не бережет себя).
Мама – добрая, отзывчивая и справедливая, она просто так ругать нас

не будет, только если мы с братом ссоримся, то попадает обоим. Летом
мы трудимся на огороде, у мамы и тут полный порядок и красота.
А еще мы всегда отдыхаем всей семьей: ездим на озера, на Черное

море,   на экскурсии по городам. Мама и папа не представляют себе отды-
ха без нас, все вместе мы отлично проводим время. Нам очень повезло с
мамой и папой!

Дима Сазонов, ученик 11 класса.
Слава Сазонов, ученик 7 класса.

Мою маму зовут Лариса Владимировна, она работает в никольской уча-
стковой больнице фельдшером, ездит на вызовы к больным детям и взрос-
лым. У нее очень интересная и полезная работа, хотя и трудная – целыми
днями лечит людей…
Бывает, что мы с мамой ссоримся. Но я не обижаюсь, ведь я, действи-

тельно, бываю не права. Мы быстро находим общий язык.
У меня есть старшая сестра Анна. И мы обе любим маму, заботимся и

переживаем за нее.
Ирина Меньшенина, ученица 10 класса.

Мама – самый святой человек на Земле. Она нас учит жить, ходить,
ухаживает за нами с пеленок. Любовь к маме нельзя передать на словах.
Это такое неповторимое чувство.
Для меня моя мама лучше всех. Я дорожу ей. Когда  надо, всегда помо-

гаю, не отказываю ни в чем. Порой она бывает строга, а порой ласкова.
Когда я нуждаюсь в ее помощи, она всегда откликается. Мама – моя самая
лучшая подруга, ей можно доверить все. Маму никто и ничто в жизни не
сможет заменить. Мама очень любит свою работу медицинской сестры.
Она умная, хорошая, добрая, ласковая.
Я не могу передать, какую огромную любовь я чувствую к маме. Как я

ею дорожу, горжусь ею, и как мне трудно без нее бывает.
Зарина Зарфуллаева, ученица 10 класса.

Каждый думает, что его мама самая лучшая. Кто-то понимает это еще
в юном возрасте, кто-то, когда уже становится старше.
Моя мама заботливая и милая женщина, она очень добрая, и вообще

самая лучшая. Она может помочь в трудную минуту, поддержать. Даже
если просто она находится рядом, этого достаточно.
Я взрослею, и  мне не всегда нравится, когда мама интересуется моей

личной жизнью, проявляет излишнюю заботу. Но потом я понимаю, что эта
забота не была излишней, и она действительно за меня переживала. Сей-
час многое изменилось в моих взглядах на ее заботу обо мне.
Вообще, мама играет огромную роль в моей жизни, и я  очень благода-

рен за то, что она у меня есть, за то, что она самая лучшая и заботливая.
И даже если в чем-то мы друг друга не понимаем, это не беда, такое
бывает у всех, главное, как каждый с этим справляется.

Игорь Плотников, ученик 11 класса.
Мама вместе с папой приехала в наше село около 18 лет назад и сразу

устроилась работать в детский сад нянечкой.
Мама добрая, красивая, отзывчивая. В жизни всего добивалась сама.

Было  время, когда в селе некуда было устроиться, совхоз развалился.
Тогда мама работала одна, а папа сидел дома.
Мама – самое дорогое, что есть у меня в этой жизни. Я ей обязан всем

и считаю своим долго помогать ей и оберегать ее.
Виталий Лыкасов, ученик 11 класса.

Моя мама самый лучший, добрый и милый человек. Она подарила жизнь
мне, моим братьям и сестре,  и это главное. Мама – это тот человек,
который всегда поймет и поддержит в трудную минуту.
Я всегда могу довериться ей, рассказать, что меня тревожит, а она

всегда поддержит, поймет и протянет руку помощи.
Когда она куда-то уходит или уезжает, то у меня возникает чувство

душевной пустоты, которую я не могу ничем заполнить.
Считаю, что нужно прислушиваться к мнению не только мамы, но и

папы.  Родители плохого не пожелают -  только добра и счастья, согревая
нас своей родительской любовью.

Галина Федорова, ученица 11 класса.
Мою любимую мамочку зовут Ольга Анатольевна Клюева. Для меня

это самый добрый, милый, понимающий человек. Моя мама работает ди-
ректором Дома культуры в селе Никольском, и несмотря на то, что она
приходит с работы уставшая, она всегда может помочь, подсказать, и
просто выслушать. Как это ни странно, мы никогда не ссоримся, и не
ругаемся, ведь она хорошо меня понимает, так же, как и я ее. В трудную
минуту, когда мне требуется чей-то совет, я иду к маме, так как она выс-
лушает, подскажет, поможет, ведь у нее намного больше жизненного опы-
та.

Анна Банных, ученица 11 класса.

А домашний наш уют
Ее руки создают.
Если нужно ей помочь,
Помогает маме дочь.
Вместе дома прибираем:
Пылесосим и стираем.
Мы читаем и поем –
Очень весело живем!
Утром в школу нам опять…
Получить мне нужно «5».
Мама учит в школе деток,
Глаз у мамы очень меток.
Все увидит, все поймет.
И на помощь к нам придет.
Я учусь, стараюсь, мама,
И послушай здесь меня:
Обещаю, что всегда
Буду я ценить тебя,
И в ноябрьский мамин праздник
Поздравляю от души!
Тебе желаю много счастья,
Не болей и не тужи!
Будь здорова! Будь красива!
Не печалься никогда!
Моя мама дорогая!
Крепко я люблю тебя!

Виктория Огнивова,
 9 класс.

* * *
Моя мама – очень хороший чело-

век. Лучше ее у меня никого нет! У
нас с ней много общего.  Я всегда с
ней обсуждаю свои планы, мечты,
делюсь секретами. По профессии
мама – повар-кулинар. Нашей семье
нравится, как она для нас готовит,
стряпает. Она приучает меня к по-
рядку и чистоте. Мама людям лю-
бит дарить тепло, свою любовь!
Благодаря маме, в доме у нас уют-
но и светло! Все свое свободное
время мама уделяет мне и моему
младшему брату. Много занимает-
ся с нами: учит, как вести себя в
обществе. Мама читает очень
много книг. Еще она прекрасно вя-
жет. Про маму я могу рассказать
очень много хорошего. Я горжусь
своей мамой.

Ксения Пьянкова,
 6 класс.

* * *
Я люблю свою маму за все, что

она для меня делает, за ее любовь,
доброту, нежность и за то, что она
подарила мне жизнь. Мама всегда
найдет время, чтобы помочь, под-
сказать, если я что-то не понимаю.
Мы с ней всегда советуемся по лю-
бому вопросу. Восхищаюсь ее уме-
нием справляться с делами, бо-
роться с трудностями, умением
успевать во всех делах. Еще моя
мама – замечательная хозяйка, она
любит печь пироги, сладкие булоч-
ки. Увлекается цветоводством,
дома у нас много разных цветов. И
мама к каждому цветку относит-
ся, как к ребенку, с душой.
Кроме этого, она каждую весну

закупает множество семян и вы-
саживает во дворе в клумбы. Когда
цветы вырастают и зацветают,
маминому восторгу нет предела.
Она сама расцветает, как самый
красивый цветок.

Андрей Сурин,
6 класс.

* * *
Хочу рассказать  о своей люби-

мой мамочке Раисе Александровне
Кузнецовой, которая работает учи-
телем в школе № 16 села Никольс-
кого. Мама самый близкий и родной
человек, который понимает меня,
заботится обо мне и всегда во
всем поддерживает.
Однажды я очень сильно заболел.

Три дня не мог вставать, у меня
была очень высокая температура.
Я, как сегодня, все помню. В комна-
те горит ночная лампа, тишина,
все спят, а моя милая, добрая, ус-
тавшая от дневной работы мама
сидит рядом со мной. В руках – по-
вязка, которую она периодически
меняет, чтобы мне было легче пе-
ренести высокую температуру, а
по ее щекам бегут слезы. Слезы не
от усталости, а от страха за
меня. Она что-то шепчет, а я с
трудом разбираю ее слова, но, ра- (Окончание на 7 стр.)
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Кто подарит детям любовь?
29 ноября отметит свой 13 день рождения Сысертский детский дом  в селе Новоипатово.
Без малого полсотни детей обре-

ли в этих стенах семейный уют.
Недавно поступили шесть новень-
ких ребятишек, уже не из Сысертс-
кого района. Ведь учреждение сей-
час областное.
Только 5 детей сироты! Осталь-

ные 90 процентов – социальные си-
роты. Сироты при живых родителях.
Сегодня психологи все больше

говорят о том, что без любви не-
возможно нормальное развитие
человека. Что материнские объятия
и поглаживания – не просто «теля-
чьи нежности», а залог нормально-
го формирования личности. Что не-
достаток внимания к ребенку неиз-
бежно приведет к его агрессивнос-
ти. Отсутствие родительской се-
мьи – к тому, что, став взрослыми,
им будет трудно создать домашний
уют своим детям.
Агрессивными, бывает, выраста-

ют и дети в обычных семьях. С чего
же быть добрыми детдомовским,
большинство из которых прошло
через предательство самых близ-
ких людей? Если общество не помо-
жет им реабилитироваться, вос-
становить веру в себя и собствен-
ную нужность, то рано или поздно
их агрессия вернется в общество.
Педагоги, как никто другой, пони-

мают это. С увеличением бюджет-
ного финансирования материаль-
ные проблемы учреждения отсту-
пили на второй план. А на первом –
социальная адаптация детей.
Помогают в этом многочислен-

ные друзья детского дома. К приме-
ру, в первой четверти вместе с
профкомом ОАО «КЗФ» провели
веселые старты. Заводчане при-
ехали в Новоипатово со своими
детьми. Чтобы было интересней,
создали смешанные команды. О при-
зах двуреченцы тоже позаботились,
но разве это было главным?
Отношение с Ключевским заво-

дом ферросплавов у детского дома
давние. И к каждому новому году
каждому ребенку предприятие да-
рит дорогие подарки. Школьников
поздравляют с 1 сентября. С откры-
тия детского дома ежемесячно пе-
речисляет его руководитель С. И.
Гильварг по 6,5 тыс. рублей.
Благодаря этому здесь «дособи-

рывают» необходимую для обору-
дования спортплощадки сумму. Ди-
ректор детского дома А. В. Мельни-
кова объясняет, что хочется им за-
лить свой каток и сделать на высо-
ких опорах освещение. Ведь особых
развлечений в деревне не придума-
ешь. Большинство различных сек-
ций и кружков по интересам оста-
лось в Сысерти. На прошлогодний
день рождения помимо мягких иг-
рушек подарил КЗФ еще и восемь
пар фигурных коньков.
Постоянную поддержку ребятам

оказывает и «4 канал». Его руково-
дитель И. Н. Мишин после прошло-
годнего переезда детдома из Сысер-
ти в Новоипатово установил в но-

вом здании спутниковую антенну,
благодаря которой детям стали до-
ступны более двух десятков теле-
каналов. Плюс к этому подарили
телевизионщики большущий телеви-
зор с плоским экраном. «4 канал»
тоже постоянно дарит детям мяг-
кие игрушки, лыжи, мячи.

Благодаря спонсорам потребно-
сти в мягких игрушках учреждение
не испытывает. Потому когда в бюд-
жете появились деньги на игрушки,
смогли потратить их на развиваю-
щие и сюжетно-ролевые игры, стро-
ительный материал..
Руководитель Екатеринбургской

фирмы «Соло» Р. Ф.
Маметбаков прочи-
тал о нашем детс-
ком доме в газете.
И, прочитав, захо-
тел помочь.
«Соло» передали
сюда компьютеры,
принтеры, ксерок-
сы, дали денег на
отправку детей на
юг.  Нынче пятеро
воспитанников по
традиции отправи-
лись на весь учеб-
ный год в Евпато-
рию, в санаторий
для детей с малы-
ми и затухающими
формами туберку-
леза.
Четыре года ком-

пания «Техмаш»
(руководитель Л.
М. Раппопорт) к
учебному году при-
возит сумки и но-
вые красочные
книги: приключе-
ния, серии для под-
ростков, сказки.

К нынешнему дню рождения ЗАО
«ЗЭТ» подарят новую плиту в каби-
нет домоводства. Педагоги хотят,
чтобы дети получили хоть какие-то
навыки по приготовлению пищи.
Александра Викторовна отмеча-

ет, что к спонсорам за материаль-
ной помощью стали обращаться
меньше, министерство финансиру-
ет нормально. И общение с друзья-
ми, с попечительским советом  все
больше направляется на внимание,
на общение.
Профком трамвайно-троллейбус-

ного управления Екатеринбурга при-
возят в Новоипатово детей, кото-
рые занимаются в различных круж-
ках в областном центре, и они уст-
раивают концерт. Иногда между
детьми завязывается переписка.

Для наших детдомовских ребяти-
шек интересна и сама экскурсия на
трамвае или троллейбусе по Екате-
ринбургу.
Специально вывозили ребят, что-

бы показать метро. А сборная ко-
манда домашних детей (сотрудни-
ков ЗЭТа, нотариуса И. А. Анимси-
мовой) с детдомовскими увлечен-
но играла в боулинге в «Екатеринин-
ском».
Именно такие мероприятия педа-

гоги называют социализацией. О
том, как она реализуется, почему
дети не убегают из казенного дома,
А. В. Мельникова докладывала на
комиссии по делам несовершенно-
летних.
Хотя исключения бывают. Осо-

бенно по началу.
Поступил к новому учебному году

мальчишка-второклассник из Сы-
серти. Хороший ребенок, добрый. Но
скучно и грустно ему здесь, расска-
зывает А. В. Мельникова. – С мало-
летства с мамой к бродяжничеству
пристрастился. Прекрасно знает, где
Новоипатово, а где Сысерть… Сел
на рейсовый автобус, придумал ка-
кую-то легенду, поехал к маме. Все
ведь дети живут надеждой, что род-
ственники их любят и когда-нибудь
заберут. И мы содействуем сбли-

жению семьи. Отпускаем домой на
выходные. Хотя, бывает, возвра-
щаются оттуда дети грязные и вши-
вые, все равно отпускаем.
Сегодня стараются оборудовать

детские дома по семейному типу.
Чтобы и разнополые дети одной се-
мьи жили в комнате вместе. В Сы-
сертском детском доме такой воз-
можности нет, чтобы выделять по
комнате для семьи. Здесь спальни
для девочек и спальни для мальчи-
ков. Но размещают вместе сестер
и вместе братьев. А иногда в инте-
ресах детей, их разлучают.
Два брата и сестра отдыхали

нынче в лагере «Уралочка». Там за-
метили их таланты и предложили
перевести в Екатеринбургский ху-
дожественно-эстетический детс-
кий дом лицей.  Александра Викто-
ровна не стала этому препятство-
вать. Трое старших отправились
в Екатеринбург (девочка учится на
фортепиано, мальчики – на трубе),
хотя здесь осталось двое млад-
ших. Самый маленький, ему три
года, поступил в детский дом в
сентябре из больницы. Там он три
года рос в кроватке. Он даже хо-
дить по полу не мог – только на
мягком. Не просился на горшок. За
три месяца научили. Теперь и ку-
шает сам, и одежду разбирает… А
старшие приезжают из своего ли-
цея на каникулы.
Улыбается ли семейное счастье

детдомовским малышам? Не часто,
но бывает.
В прошлом году 11-летнюю девоч-

ку, она была круглая сирота, удоче-
рили в семью, где до этого росло
три сына. Нынче 10-летняя девочка
стала дочкой в семье с одним сы-
ном.
Есть областной банк данных на

детей, которых можно усыновлять.
Под особым контролем случаи усы-
новления иностранцами. Этим в
Свердловской области может зани-
маться только приют «Гнездышко»,
учредителем которого является
правительство Свердловской обла-
сти.
Есть и не усыновители, не орга-

низации, а просто чуткие люди, ко-
торые оказывают поддержку (и мо-
ральную, и материальную) детям-
сиротам. Просто соседи, односель-
чане. Именно так поступают в те-
чение многих лет супруги Киричен-
ко из рудника Асбест.
Хотя сейчас модно заявлять, что

к какому-то году детские дома по-
закрывают, а детей разберут семьи,
наша реальность от этого далека.
И пока где-то наверху думают об
этих глобальных переменах, педа-
гоги стараются создать воспитан-
никам уют сегодня. Окружить забо-

той и любовью, ув-
лечь делом в различ-
ных кружках, вывезти
«в свет», показав, что
мир не замыкается в
стенах детского дома.
К счастью, находятся
у них в этом помощ-
ники. Можно надеять-
ся, что их доброта
хотя бы частично рас-
топит заледеневшие
от предательства
близких детские серд-
ца.

И. Летемина.

НА СНИМКАХ: не-
смотря ни на что, эти
ребята умеют отды-
хать и радоваться
жизни. Умеют дружить
и соперничать.

Фото из архива
детского дома.
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Поддержим тех,
кто хочет работать

  Центр занятости населения информирует

С каждым днем меняется содер-
жание труда. Человек работает в
условиях непрерывного взаимодей-
ствия с техническими средствами,
что повышает требования к его ин-
теллектуальным и психофизичес-
ким параметрам, способности вы-
полнять качественно новые функ-
ции. Это относится ко всем претен-
дентам на рабочие места.
Но, как показывает жизнь, среди

тех, кто ищет работу и состоит на
учете в центре занятости, есть
люди, которых работодатели не спе-
шат принимать на работу даже в
условиях дефицита работников, да
и сами эти граждане испытывают
определенную трудность в подбо-
ре вариантов работы.
К данной категории граждан сле-

дует отнести людей с ограничени-
ем к труду по состоянию здоровья
и инвалидов. Работодателям невы-
годно принимать на работу инвали-
дов, которым требуются специали-
зированные рабочие места, льгот-
ные условия труда (сокращенное
рабочее время, пониженные требо-
вания к производительности). За-
частую они не могут в полном объе-
ме выполнять должностные обязан-
ности и нормы выработки, поэтому
зарплата у них меньше, чем у дру-
гих работников, а отсюда и низкое
желание работать.
Другая категория – многодетные

и одинокие родители, воспитываю-
щие несовершеннолетних детей.
Им бывает сложно найти работу,
потому что много времени и сил
отнимает забота о детях. Для  этих
граждан нужно подобрать опти-
мальные  условия труда, которые
бы могли сочетаться с возможнос-
тью заботиться о семье.

Лица, освобожденные из мест
лишения свободы, за время отбы-
вания наказания теряют навыки к
труду, зачастую имеют вредные
привычки и наклонности. Даже если
они имеют какую-либо профессию
или специальность, то разряд –
очень низкий.  Кто из работодате-
лей будет рад таким работникам?
Как и несовершеннолетним подро-
сткам, окончившим школу, не име-
ющим профессиональной подготов-
ки и навыков к труду.
Специалисты центра занятости

постоянно сталкиваются с пробле-
мой трудоустройства граждан, ко-
торые относятся к одной из этих
категорий:

- инвалиды,
- одинокие и многодетные ро-

дители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей и де-
тей-инвалидов,

- освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в
виде лишения свободы,

- несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет,

- лица предпенсионного воз-
раста (за два года до наступ-
ления возраста, дающего пра-
во выхода на трудовую пенсию
по старости),

- беженцы и вынужденные пе-
реселенцы,

- граждане, уволенные с воен-
ной службы, и члены их семей,

- граждане, подвергшиеся воз-
действия радиации вследствие
чернобыльской и других радиа-
ционных аварий и катастроф,

- безработные граждане в
возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников учреждений на-
чального и среднего професси-

онального образования, ищу-
щие работу впервые.
Для трудоустройства этих граж-

дан используются программы ак-
тивной политики занятости. Соглас-
но договору с предприятием, центр
занятости направляет их на вре-
менные и общественные работы
сроком 2-3 месяца. На обществен-
ные работы направляются не толь-
ко безработные, но и те, кто не со-
стоит на учете и обратился в центр
занятости в поисках работы.
За это время безработные граж-

дане получают возможность осво-
иться на производстве, приобрес-
ти необходимые трудовые навыки,
зарекомендовать себя. И пусть их
не пугает низкий заработок, т. к.  в
период временных работ дополни-
тельно к заработной плате от служ-
бы занятости выплачивается мате-
риальная поддержка до 1650 руб.
Этой услугой центра занятости

только в 2007 году воспользова-
лись более 89  безработных граж-
дан. Они работали  помощниками
воспитателя в детском саду № 38,
учениками станочников в ООО
«Дом», подсобными рабочими в
Парке культуры и отдыха, бухгал-
терами в ООО «Медицинские тех-
нологии», в ЗАО «Форлекс», в ООО
«Фарфор Сысерти», автослесаря-
ми в Сысертском АТП и т. д. Устро-
ившись на предприятие временно,
более половины направленных
граждан остались на постоянную
работу. Многие, получив навык ра-
боты, перешли на постоянную ра-
боту на другие предприятия.
Учитывая положительный опыт

трудоустройства  по программам
активной политики занятости, хо-
чется предложить всем, кто ищет
работу, не зацикливаться на тех
трудностях, с которыми они стал-
киваются при трудоустройстве.
Обращайтесь за помощью к специа-
листам центра занятости, и подхо-
дящая работа обязательно будет
найдена. Желаем Вам успехов!

Т. Зубакина,
начальник отдела Сысертского

центра занятости.

  Юбилей

Нашей школе – 25
«День рожденья – грустный праз-

дник», - поется в одной песне. Нет,
не грустный, если это день рожде-
ния любимой школы. 25-летие отме-
чает кашинская школа № 8.
Первая школа в Кашине появи-

лась в 1880 году. За 100 лет суще-
ствования статус менялся не раз:
церковно-приходская, земская, на-
родное училище, школа I ступени. Во
время Великой Отечественной вой-
ны состоялся первый выпуск 7-лет-
ней школы. Новое здание было по-
строено в 1982 году. Именно с 1982
года в селе Кашино появилась шко-
ла, которая дает полное среднее
образование. Уже состоялось 25
выпусков.
Много это или мало? С одной сто-

роны – мало. Всмотритесь в лица
тех, кто работает со дня ее основа-
ния: Е. А. Турыгиной, В. В. Прониной,
Р. С. Юровских, Л. М. Пономаревой,
Н. Б. Бабушкиной, Н. И. Волковой,
И. А. Певень, Н. В. Гилевой, Н. Р.
Кашаповой  - они все также задор-
ны, полны творческих сил.
Наверное, не случайно профес-

сию педагога выбрали их бывшие
ученики. Вернувшись в школу, они
продолжают дело своих наставни-
ков – учат детей добру, справедли-
вости, готовят к осознанному вы-
бору жизненного пути.  Семь выпус-
книц: Т. М. Турыгина, О. Н. Волкова,
Л. А. Анашкина, О. А. Пылаева, З. В.
Комарова, Е. Н. Саппинен, К. В. Ярос-

лавцева – гордо несут звания «учи-
тель».
Среди наших выпускников есть

работники ГИБДД, награжденные
медалью «За отвагу» при выполне-
нии заданий в Чечне. Это А. Н. Це-
лищев – начальник ГИБДД Сысерт-
ского района, А. В. Турыгин, Д. Н.
Востриков, В. А. Волков. Гордимся
мы и многими другими выпускника-
ми. Среди них И. А. Протасова –
преподаватель УрГУ, С. Ю. Макаров
– инспектор пожарной дружины, А.
В. Анашкин – врач-стоматолог, ра-
ботники центра досуга в селе Ка-
шино Т. А. Фаминых, М. В. Олимова.
Школа – это прежде всего дети.

Наши  дети – самые замечательные,
самые талантливые. Они с удоволь-
ствием посещают различные круж-
ки, секции, участвуют в олимпиа-
дах, конкурсах и не только школь-
ных  но и районных. Любят спортив-
ные соревнования.
У школы много друзей. Это вете-

раны педагогического труда, роди-
тели, администрация села Кашино,
дирекция госптицеплемзавода
«Свердловский».
Школе – 25. Мы приглашаем

всех выпускников и наших дру-
зей 30 ноября в 14 часов в Дом
культуры села Кашино на этот
праздник.

Н.  Гейденрих,
зам. директора по ВВР.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ
С 1 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации
 № 244-ФЗ от 01.11.2007 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ в целях повышения уровня материального
обеспечения  отдельных категорий граждан» с 1 декабря 2007 года
размер базовых  частей трудовых пенсий увеличится на 1,23809524
и составит:
Базовая часть  трудовой пенсии по старости, а также по инва-

лидности 2 степени - 1560 рублей в месяц
при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи, находящегося на

иждивении – 2080 рублей в месяц;
при наличии 2 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении – 2600 рублей в месяц;
при наличии 3 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении – 3120 рублей в месяц;
базовая часть трудовой пенсии по инвалидности 3 степени, а

также лицам, достигшим 80 лет – 3120 рублей
при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи, находящегося на

иждивении  – 3640 рублей;
при наличии 2 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении - 4160 рублей;
при наличии 3 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении  – 4680 рублей;
базовая часть трудовой пенсии по инвалидности 1 степени –

780 рублей
при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи, находящегося на

иждивении   – 1300 рублей;
при наличии 2 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении – 1820 рублей;
  при наличии 3 нетрудоспособных членов семьи, находящихся на

иждивении  – 2340 рублей;
по случаю потери кормильца – 780 рублей на каждого члена

семьи
круглым сиротам – 1560 рублей на каждого ребенка.
В целях информационного обеспечения проводимой индексации

пенсий одновременно с пенсией за ноябрь 2007 года каждый пенсио-
нер получит извещение о производимой индексации. Получатели пен-
сий через Сберегательный банк могут получить извещения в Управ-
лении Пенсионного фонда в Сысертском районе  по адресу : г. Сы-
серть, ул. Ленина, 35, кабинет 1А. Время приема:  с понедельни-
ка по четверг с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

  И. А. Филинкова,
начальник Управления Пенсионного фонда РФ

в Сысертском районе.

  Официально

  Конкурс  к Дню матери

Мама может все
У моей мамы очень красивое имя.

Ее зовут Наташа. У нее черные во-
лосы и карие глаза…
Мама работает на молочном за-

воде, где производят йогурты.  Она
не любит сидеть на месте, ей обя-
зательно нужно что-то делать.
Мама готовит прекрасные супы,
каши, печет пироги.
Летом мы всей семьей ездим

отдыхать, купаемся на озерах. На
чистом воздухе играем в разные
игры. А еще мы любим ходить в лес
по грибы и по ягоды. Делаем на зиму
очень много заготовок!
Мама знает очень много рецеп-

тов. И мы уже кое-чему научились.
Спасибо, мама, за все то, чему ты
учишь нас!

Люба Сидоренко,
6 класс.

* * *
Есть у мамы дочки две –
Помогают ей вдвойне.
Вместе весело живем,
Мы танцуем и поем.
Все традиции свои –
Нам особо всем нужны!
У нас религия своя -
Знает это вся семья!
Чтоб трудиться – не лениться -
Это знает вся семья,
Помогаем маме с папой:
И сестра моя, и я.

Парвина Зарфуллаева,
6 класс.

* * *
Мамина любовь…  Независимо

от возраста мы всегда нуждаемся
в маминой помощи. Ведь именно
мамочка учит нас быть чуткими,
внимательными, умеющими помо-
гать и сострадать людям, быть
надежными и, конечно, добрыми.
Если нам очень горько, мы помним,
что мама всегда выслушает, уте-
шит и поможет, потому что мама
может все.
Мы никогда не задумываемся о

том, сколько профессий она осво-
ила. Вот некоторые: повар, прачка,
швея, цветовод, медсестра, дизай-

нер, маляр, вязальщица, учитель,
бухгалтер… Мама может все.
Подбирая нежные и ласковые сло-

ва для мамы,  выражая ей всю свою
любовь и уважение, мы не можем
представить ее без нежной и доб-
рой улыбки. Мама – клад любви и
добра. Хочется пожелать всем ма-
мам здоровья, материнского счас-
тья и любви близких.

Татьяна Толокнова,
 8 класс.

* * *
У нас дружная семья. Мне очень

нравится посидеть с мамой и по-
говорить о моих делах в школе, по-
делиться с ней своими проблема-
ми. Она всегда поможет и посове-
тует, как лучше сделать…
У мамы тяжелая работа – она

работает продавцом. Но всегда ус-
певает уделять время нам с сест-
рой. Мама любит летом занимать-
ся цветоводством и ухаживать за
комнатными растениями, поэтому
у нас в доме много цветов, а зимой
мама в свободное время вяжет. Я
тоже учусь вязать, как мама. Мож-
но перечислять много того, что
может делать мамуля своими зо-
лотыми руками!

Анастасия Нургатина,
 6 класс.

* * *
Лучшая мама… Это та мама, ко-

торая ежедневно, ежечасно, еже-
минутно воспитывает своих де-
тей: кормит, одевает и учит их
хорошим поступкам.
Но, к сожалению, есть не только

хорошие мамы, но и плохие… Это
те, которые рожают, не задумы-
ваясь, и бросают своих детей.
Есть, к сожалению, мамы, которые
пьют, курят и издеваются над
детьми. Бывает, что от таких
плохих мам дети уходят из дома.
И поэтому я горжусь своей ма-

мой! Горжусь, что она не бросила
меня в роддоме, учит, воспитыва-
ет, заботится обо мне. Я всегда
говорю и буду говорить: «У меня са-
мая лучшая мама на свете!»

Наташа Толокнова,
ученица 8 класса.

(Начало на  4-5 стр.)

На Урале выходит
собственная
Красная книга
Хищная сова-неясыть, выдра и

северный олень теперь будут ох-
раняться государством. На Сред-
нем Урале выходит собственная
Красная книга. Предыдущая вы-
ходила 10 лет назад.

10 лет ученые считали животных
по следам, изучали их численность
по документам. Те представители
флоры и фауны, которых осталось
меньше 10 тысяч, вошли в издание.
Это 80 животных, 100 растений и
15 видов грибов. Но это далеко не
полный перечень.
Собирая материал для книги, со-

трудники Института экологии, рас-
тений и животных обошли всю
Свердловскую область. Ученым
встречались северные олени, выд-
ры и бабочки времен ледникового
периода. «Это небольшие бабочки,
их почти никто не изучал. Нашлись
по болотам, тайге несколько сибир-
ских видов. Один из них, реликт с
ледниковых времен, сохранился»,
- отметил Павел Горбунов, ведущий
инженер института экологии.
В екатеринбургском зоопарке

персонажей Красной книги немно-
го. В основном, это птицы. Напри-
мер, лебеди-кликуны - обычно они
селятся вдали от человеческого
жилья. Но безлюдных мест с каж-
дым годом становится все меньше,
поэтому исчезают и птицы.
Экологи планируют выпустить

книгу уже в следующем году. Как
только Красная книга Свердловской
области выйдет в свет, ученые зай-
мутся составлением новой - изда-
ние нужно обновлять каждые 10
лет. За это время экологи планиру-
ют подробнее изучить Север обла-
сти. /Е1.ru
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ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

ÎÀÎ
«ÑîñüâàÏðîìÃåîëîãèÿ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÌÀØÈÍÈÑÒÀ
ÁÓÐÎÂÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

4 ðàçðÿäà,
ÌÀØÈÍÈÑÒÀ

ÁÓÐÎÂÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
3 ðàçðÿäà,

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÀ
íà òðàêòîð Ò-170.

ÎÏËÀÒÀ
ÑÄÅËÜÍÀß, ÄÎÑÒÎÉÍÀß.

ÂÀÕÒÀ.
Òåë. 8-909-033-3113,

8-906-811-33-79.

ДОРОГИЕ
Нина Семеновна
и Александр Васильевич ВЛАСОВЫ!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ.
Жжелаю здоровья, тепла от детей, внуков
и будущих правнуков и даже праправнуков.
Тетя Нина Ширыкалова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО МУЖА И ПАПОЧКУ
Эдуарда Владимировича СТЕГАНЦЕВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть начинается с улыбки
Твой, ПАПА, каждый новый день!
Пусть настроение поможет
Шагнуть вперед через ступень!
Пусть появляются ответы
На каждый жизненный вопрос!
Пусть удовольствие доставят
Успехи и карьерный рост!
Жена, дети.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОДАЖАМ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Торгового представителя
Требования: 23-35 лет, опыт продаж на рынке алкоголя,
продуктов питания, наличие личного автомобиля.
Функционал: работа с клиентами в Сысертском районе.
Условия: оклад 18000 руб. + бонус 12000 руб.

Специалиста по учету оборудования
Требования: муж., 20-30 лет, наличие личного автомобиля.
Функционал: объезд торговых точек,
учет холодильного оборудования.
Условия:  з/п 15000 руб. + компенсация ГСМ, сот. связи 5000 руб.

Водителя с личным автомобилем
Требования: наличие личного а/м с изотермическим
фургоном грузоподъемностью 3-5 тн.
Функционал: доставка продукции в торговые точки
Условия: з/п от 10000 руб. в неделю

Обращаться:
тел.:(343) 256-30-26, 8-904-38-39-422

vakansia@credos.ur.ru

ÇÀÎ «Çàâîä»Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè:
ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,

îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî
ó÷åòà ÎÑÍÎ. ÏÊ- îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü, òåë. 8-904-54-86-868.

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ È ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ ÑÒÀÍÊÎÂ ×ÏÓ: ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, òåë. 8-912-24-99-543 Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ: îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, àêêó-
ðàòíîñòü, òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

ÂÎÄÈÒÅËÈ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð íà áîðòîâîé ãðóçîâèê «Â», «Ñ»,
òåë. 8--922-13-60-147 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß. Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.

Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
íà ðàáîòó

â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

ÇÀÐÏËÀÒÀ
ÄÎÑÒÎÉÍÀß.

Òåë. (343)375-68-39,
8-912-282-26-03,
8-922-146-97-84.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.

Ðàáîòà ïîñìåííî.
Îïëàòà îò 6000 ðóá/ìåñ.
Ðåàëüíû ïåðñïåêòèâû ðîñòà.
Òåë. 8-905-801-27-51.

Организация
СНИМЕТ
КВАРТИРУ

для своих сотрудников.
Порядок и своевременную

оплату гарантируем.

Тел. 8-902-266-97-17.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА

для пожилой женщины
с проживанием
на 1-2 месяца.
Тел. 6-42-44.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает:
С 3 декабря  в г. Арамиль по адресу ул. 1 Мая, 12, каб. 21
начинает работу пункт приема налогоплательщиков

по следующим вопросам:
1. Прием документов по государ-

ственной регистрации и поста-
новке на учет индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц;

2.  Информирование налогоплатель-
щиков по налогам и сборам, выда-

ча Актов сверки по заявлению на-
логоплательщика;

3. Предоставление информации по на-
логам на имущество, транспорт и
земельный налог для физических
лиц;

4. Прием заявлений.

ТРЕБУЕТСЯ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

(граждане России).
Объемы большие.

Жилье предоставляется.
Тел. 8-912-644-82-81,

Александр.

Время работы пункта приема налогоплательщиков еженедельно
в понедельник с 9.00 час до 16.00 час, в пятницу с 9.00 час до 15.00 час.

Справки по телефону 6-00-63.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-

лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в.,

цвет «амулет», сигнализация, му-
зыка, тонировка, защита, литые дис-
ки. Цена 185 тыс. руб. Торг. Обмен.
Кредит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21103М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка, сигнализация,
эл/зеркала,  4ЭСП, тонировка, ре-
зина «Mishlen». Цена 220 тыс. руб.
(возможен кредит). Тел. 8-961-776-
21-88.
n ВАЗ-2115, сентябрь 2000 г.в.,

литье, СД, Ц3, ТО 2008 г, состояние
идеальное. Тел. 8-909-701-73-82.

 n ВАЗ-2113, 1983 г.в. ВАЗ-2107,
2005 г.в. Цена договорная. Тел. 8-
909-00-27-031.
n ВАЗ-21103 М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка «Pioner», МР3,
4 колонки, сигнализация, электри-
ческие зеркала, 4 ЭСП, салон люкс,
резина «Mishelin». Цена 230 тыс. руб.
Возможен кредит. Тел. 8-961-776-
21-88.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, состояние иде-
альное. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-221-82-55.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Тойоту-Королла (хетчбек),

2003 г.в., цвет "снежная королева",
АКПП, ГУР, 4 ЭСП, 2 подушки безо-
пасности, тонировка  заводская.
Цена 365 тыс. руб. Торг. Обмен. Кре-
ди. Тел. 8-906-814-28-98.
n Пежо-206 XS, 3- дверный, 2004

г.в., цвет черный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R-15,состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-82-55.
n BMW-520, 1994 г.в. цвет тем-

но-синий. Цена по договоренности.
Тел. 8-922-600-54-23ю 8-922-118-15-
66.
n Мазду-демио, 1998 г.в., цвет

серебристый, цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-905-25-
01, 2-55-95, 2-54-60.
n Хонду-прелюд, спорт-купе,

цвет красный глазурит, 1994 г.в., ПЭП,
литье, МР3, усилитель, саббуфер,
велюр+кожа, состояние отличное,
летняя эксплуатация. Цена 185 тыс.
руб. Обращаться: с. Щелкун, в/ч
64820. тел. 8-950-548-47-33, 2-63-64.
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