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Россияне выбор сделали
2 декабря состоялись выборы

депутатов Государственной
Думы.
Явка избирателей нынче была

поразительно высока, а результа-
ты голосования довольно предска-
зуемы.
Законодательно отменив порог

явки, административный ресурс
бросил все силы на то, чтобы явку
обеспечить. Руководители предпри-
ятий (особенно бюджетных) тща-
тельно отслеживали, чтобы подчи-
ненные не отлынивали от исполне-
ния гражданского долга.
В результате в политическом

мероприятии участвовали более 60
процентов россиян, имеющих пра-
во голоса.
По утренним данным центризбир-

кома,  когда обработаны были уже
80 процентов бюллетеней, картина
голосования выглядела так.
С огромным отрывом на всем

пространстве страны лидирует
«Единая Россия». Число проголосо-
вавших за единороссов составило
63,3 процента. Вторую позицию за-
няли коммунисты. У них 11,7 про-
цента. Третье место у ЛДПР – 8,5
процента. Четвертой партией, пере-
шагнувшей семипроцентный барь-
ер, стала «Справедливая Россия».
С 8 процентами голосов избирате-
лей. Именно эти четыре политичес-
кие силы будут представлены в
Думе пятого созыва.
Дальше следуют аграрии, у кото-

рых всего лишь 2,4 процента. «Яб-
локо» получило 1,7% приверженцев,
«Гражданская сила» - 1,1%, СПС и
«Патриоты России» взяли также по
проценту избирателей. Самыми ма-
лораскрученными оказались
«Партия социальной справедливо-
сти» и «Демократическая партия
России», набравшие 0,2 и 0,1%  го-
лосов соответственно.
В различных регионах страны по-

литические векторы немного отли-
чаются друг от друга. Так, к приме-
ру, в Чукотке, Мордовии, Татарста-
не семипроцентный барьер преодо-
лела только одна партия – «Единая
Россия», набравшая, где 80, где все
99% голосов.
В Москве рейтинг партии власти

чуть ниже среднероссийского –
54%, а у коммунистов – чуть выше
российского – 14%. В Свердловской
области вторую за единороссами
позицию занимают либерал-демок-
раты. Надо сказать, что и четыре
года назад уральцы высказывали
приверженность жириновцам.
Если сравнить политические пе-

ремены в стране, то общероссийс-
кая явка подросла не намного: с 55
процентов в 2003 году до 60 (с не-
большим) нынче.  Партийная иерар-
хия в Думе тоже, можно сказать,
осталась прежней. Зато изменилось
соотношение сил.
Единороссы вдвое укрепили по-

зицию (в Думу 4 созыва они пришли
с 36% голосов). Коммунисты, ос-
тавшись на второй ступеньке, по-
теряли пару процентов голосов. Три
с небольшим процента потеряла

ЛДПР (раньше они имели 11,8). Чуть
увеличился разрыв между ними и
коммунистами.
Условным правопреемником бло-

ка «Родина» можно назвать «Спра-
ведливую Россию». Именно она за-
няла четвертое место в новой Думе
с чуть меньшим весом, чем в про-
шлой «Родина».
Сысертские настроения в боль-

шей части идут в ногу с общерос-
сийскими.
Из 47 тысяч  избирателей Сысер-

тского городского округа в голосо-
вании участвовали 27 тысяч (что
составляет 57 процентов). Четыре
года назад Госдуму выбирали лишь
44 процента сысертцев.
За «Единую Россию» проголосо-

вали  без малого 18 тысяч человек,
что больше 66 процентов.
А вот на втором месте у нас

ЛДПР (и это общеобластная тенден-
ция), которая получила 3370 голо-
сов (более 12 процентов). Комму-
нисты у нас третьи – 1701 голос (бо-
лее 6 процентов). У «Справедливой
России» 1450 голосов (чуть более 5
процентов).
На пятой позиции в городском ок-

руге «Гражданская сила» (1099 го-
лосов), у Аграрной партии – 711.

Союз правых сил набрал 235, «Яб-
локо» - 234, а «Патриоты России» -
223 голоса.

Партия социальной справедливо-
сти нашла в районе 67, а Демокра-
тическая партия – 27 сторонников.

И. Летемина. Фото автора.
Репортаж о работе участковой

комиссии читайте на 7 стр.
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  Гражданское просвещение

Мифы и реальность
российского бюджета

(Продолжение.
Начало в №№80, 82, 85, 87, 89).

Государственный
долг
В соответствии с российским

законодательством в случае пре-
вышения расходов над доходами
образуется дефицит бюджета и воз-
никает необходимость утвержде-
ния его финансирования. Одним из
источников финансирования бюд-
жетного дефицита являются госу-
дарственные заимствования Рос-
сийской Федерации и субъектов
Российской Федерации и муници-
пальные заимствования.
Государственные заимствова-

ния представляют собой займы и
кредиты, привлекаемые от физичес-
ких и юридических лиц, иностран-
ных государств, международных
финансовых организаций, по кото-
рым возникают долговые обяза-
тельства Российской Федерации,
либо субъекта Российской Федера-
ции как заемщика или гаранта пога-
шения займов (кредитов) другими
заемщиками.
Государственный долг де-

лится на внутренний – долговые
обязательства государства перед
гражданами, банками и другими
организациями, выраженные (номи-
нированные) в валюте Российской
Федерации, и внешний, номиниро-
ванный в иностранной валюте.
К концу 2006 года размер внеш-

него государственного долга Рос-
сии сократился по сравнению с
2002 годом почти в 3 раза – с 3 трлн
882 млрд руб. до 1 трлн 382 млрд
руб.

ОГРАНИЧЕНИЕ НОВЫХ
ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Высокие цены на энергоресурсы

и продолжающийся экономический
рост позволили сводить бюджет со
значительным профицитом. Это,
прежде всего, снимает необходи-
мость во внешних заимствовани-
ях для финансирования деятельно-
сти органов власти и проведения
реформ.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
ЧАСТИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА
Высокие доходы, получаемые от

экспорта энергоресурсов, позволя-
ют как создавать финансовые ре-
зервы, так и активно погашать (вып-
лачивать) задолженность, накопив-
шуюся за годы реформ. Досрочное
погашение по зволяет, во-первых,
экономить на обслуживании долга,
а во-вторых, снизить зависимость
от состояния мировой экономики.
Кроме того, досрочное погашение
существующего внешнего долга по-
зволяет в будущем при необходи-
мости осуществлять заимствова-
ния на более выгодных условиях.
По данным на конец октября

2006 года, государственный
внешний долг составлял 50,1
млрд долларов. Таким образом,
всего за один год размер внешнего
долга снизился на 36,7 млрд долл. К
весне 2007 года Российская Феде-
рация рассчиталась с наиболее
крупными своими кредиторами,
хотя возможности для досрочного
списания долга до конца не исчер-
паны. Возможно, что в 2007 году на
досрочное погашение внешнего дол-

га будет направлено 3–4 млрд долл.
По оценкам Минфина, общая эконо-
мия средств федерального бюдже-
та на процентных платежах толь-
ко Парижскому клубу кредиторов за
период до 2020 года превысит 12
млрд долл. Сэкономленные плате-
жи планируется направлять на ин-
вестиционную деятельность, в том
числе в Инвестиционный фонд.
В области внутреннего долга си-

туация прямо противоположная:
внутренний долг растет, при-
чем довольно быстрыми темпами.
С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о повышении долго-
вой нагрузки по его обслуживанию
на государственный бюджет, но, с
другой стороны, внутренние госу-
дарственные долговые обязатель-
ства выполняют очень важные фун-
кции. На сегодняшний день раз-
мер внутреннего государ-
ственного долга составляет
чуть более 4 % ВВП и, следова-
тельно, он не создает значительной
нагрузки на экономику и бюджет.
Более того, темпы роста внутрен-
него долга вполне сопоставимы с
темпами роста ВВП.

КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗНИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
В 90-х годах прошлого века и на-

чале нынешнего значительную роль
в структуре внешнего долга России
играли долги бывшего СССР. В нача-
ле 1990-х годов страна приняла на
себя ответственность по выпла-
те долгов бывшего СССР, сумма
которых на 1 января 1993 года со-
ставляла 96,6 млрд долл. Значи-
тельная часть этого долга приходи-
лась на долю Парижского клуба кре-
диторов и бывших социалистичес-
ких стран.
К 2002 году из 151 млрд долл.

внешнего долга долги бывше-
го СССР составляли 61,8 млрд
долл., больше половины из них –
36,3 млрд долл. – приходилось на
страны Парижского клуба кредито-
ров. Кроме советского долга, в пе-
риод реформ возникла достаточно
большая задолженность, связанная
с привлечением внешних заимство-
ваний на их проведение и решение

экономических проблем. Значи-
тельную часть «новой» задолжен-
ности составили долги перед меж-
дународными финансовыми органи-
зациями, а также еврооблигации,
выпущенные для реструктуризации
долгов по ГКО, и перед Лондонским
клубом кредиторов.
На сегодняшний день долги

бывшего СССР в основном либо
погашены, либо конвертирова-
ны в еврооблигации. Например,
задолженность странам Парижско-
го клуба сократилась до 1,9 млрд
долл., а задолженность бывшим
соцстранам – до 2 млрд долл. (c 11,
3 млрд долл. в 2002 году). Также
благополучно обстоит дело и с за-
долженностью, возникшей после
распада СССР.
В настоящее время в структуре

государственного внешнего долга
наибольшую роль играют еврообли-
гационные займы, на долю которых
приходится около 62 % всей внеш-
ней задолженности. Еврооблигации
использовались для реструктуриза-
ции задолженности России перед
иностранными кредиторами, в том
числе и по коммерческим долгам
бывшего СССР.
Внутренние заимствования про-

изводятся в основном за счет вы-
пуска облигаций федерального зай-
ма (ОФЗ) с различной доходностью
и сроками погашения. Эти облига-
ции свободно обращаются на фи-
нансовом рынке, что делает прави-
тельство независимым от решений
отдельных кредиторов.

КАК БЕРУТ В ДОЛГ
ДРУГИЕ СТРАНЫ
В качестве показателя долговой

нагрузки в мире используется не-
сколько индикаторов, одним из ко-
торых является отношение разме-
ра государственного долга к ВВП.
Чем он ниже, тем легче правитель-
ству обслуживать внешний долг и
тем меньше его давление на бюд-
жетную систему. Высокое значение
этого показателя может свидетель-
ствовать о том, что на обслужива-
ние внешнего долга правитель-
ством тратиться значительная
часть бюджета, и, следовательно,

в случае кризиса невыплаты по
долговым обязательствам могут
спровоцировать дефолт.

«Лидерами» по размеру государ-
ственного долга по отношению к ВВП
среди развитых стран являются
Япония, Италия и Греция, где отно-
шение государственного долга к ВВП
составляет 176, 108 и 105 % соот-
ветственно; в США или Канаде –
около 65 %.
Среди всех стран мира Россия

имеет один из наиболее низких
показателей отношения разме-
ра государственного долга к
ВВП. По сопоставимым данным в
2006 году размер государственного
долга в России составлял около 8
% ВВП. В мире очень немного стран,
правительство которых имеет бо-
лее низкий размер задолженности.

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
ФОНД
Сырьевые ресурсы – и прежде

всего нефть – составляют значи-
тельную часть продукции российс-
кой экономики и являются важной
статьей российского экспорта. В
2004–2005 годах углеводороды и
металлы обеспечивали более 75 %
поступлений от внешней торговли,
а доля налогов, собранных в неф-
тегазовом комплексе, составила
более 30 % всех доходов бюджет-
ной системы. В то же время миро-
вые цены на нефть подвержены
значительным колебаниям, а воз-
можности предсказания их измене-
ний сильно ограничены.
Для поддержания экономической

и финансовой стабильности необ-
ходимо не только ограничивать
влияние колебаний сырьевых дохо-
дов на макроэкономические и бюд-
жетные показатели в краткосрочной
перспективе, но и накапливать бюд-
жетный резерв для использования
в периоды низких цен на сырье. Для
решения этих задач с 1 января 2004
года в составе федерального бюд-
жета был образован Стабилизаци-
онный фонд Российской Федерации
(Стабфонд).
Высокие цены на нефть, устано-

вившиеся в последние годы, явля-
ются для России источником допол-
нительных валютных поступлений.
Обменивая их на рубли по сложив-
шемуся курсу, Центральный банк
России увеличивает денежную мас-
су в экономике страны. Поскольку
рост объемов производства това-
ров и услуг отстает от постоянно
поступающих на внутренний рынок
денежных средств, происходит до-
полнительный рост цен – усилива-
ется инфляция. Высокая инфляция
означает не только повышение сто-
имости товаров и услуг для насе-

ления и организаций, но и высокую
стоимость банковских кредитов и
сложность их получения на дли-
тельный срок, что становится пре-
пятствием для экономического ро-
ста. «Отсечение» же определенной
части «нефтяных» денег в Ста-
билизационный фонд позволяет за-
метно сократить количество де-
нег, поступающих на внутренний
рынок. За счет этого механизма
сдерживается рост инфляции и
даже обеспечивается ее постепен-
ное сокращение.
Помимо инфляционной ловушки

высокие цены на нефть несут с со-
бой и другую опасность, о которой
часто упоминается – быстрое ук-
репление национальной валюты. В
чем же здесь опасность? Зарубеж-
ные потребители, покупая российс-
кую нефть, оплачивают ее в иност-
ранной валюте (как правило, в дол-
ларах). Для использования долла-
ров внутри страны их обменивают
на российские рубли. Количество
долларов постоянно увеличивает-
ся, а их обменный курс снижается.
Если Центральный банк Рос-

сии откажется от разгоняю-
щей инфляцию покупки допол-
нительной валюты, то курс
доллара значительно упадет.
Следствием этого станет удешев-
ление импортных товаров, ведь их
стоимость в рублях определяется
умножением заданной долларовой
цены на уменьшающееся значение
обменного курса. Такое развитие
событий повлечет за собой вытес-
нение с внутреннего рынка иност-
ранными товарами аналогичных им
отечественных. Это, в свою оче-
редь, может привести к ухудшению
положения российских предприя-
тий, замедлению экономического
роста внутри страны, повышению
безработицы, снижению доходов
населения и бюджетов, а также к
другим негативным последствиям.
Точно так же, как и в случае с инф-
ляцией, «отсечение» значительной
части «нефтяных» денег в Стаби-
лизационный фонд позволяет эф-
фективно противодействовать по-
добной тенденции.
Размер Стабилизационного фон-

да не так велик, как кажется. За 2
года величина его выросла более
чем в 5 раз – с 522,3 млрд руб. (по
состоянию на 1 января 2005 года)
до 2 трлн 708,8 млрд руб. (на 1 мар-
та 2007 года). При этом рост Стаби-
лизационного фонда по отношению
к ВВП оказался гораздо ниже. Если
на начало 2005 года он составлял
3,1 % величины ВВП, то на 1 марта
2007 года – около 10 %.
Но даже при такой скорости рос-

та Стабфонда, его объема явно не-
достаточно для решения серьезных
задач. Например, расходы бюджет-
ной системы на выплату пенсий в
2006 году составили около 2 трлн
руб. – почти три четверти величи-
ны Стабфонда, то есть при выпла-
те существующих пенсий только из
средств последнего этих денег хва-
тит не более чем на полтора года.
Президент В. В. Путин предложил

разбить Стабилизационный фонд на
две части: Резервный фонд, кото-
рый должен выполнять стабилизи-
рующую роль при падении цен на
нефть и Фонд будущих поколений.
Идея создания фонда будущих по-
колений заключается в возможнос-
ти инвестирования части средств
в инструменты, приносящие дохо-
ды, которые бы позволили финан-
сировать выплаты пенсий, пособий
и других. В частности, по примеру
Норвегии, фонд будущих поколений
может использоваться для облег-
чения перехода на накопительную
пенсионную систему.

Подготовила
И. Летемина.

(Продолжение следует).

ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА К ВВП, %
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Завидую и возмущаюсь,
или Как хвост виляет собакой

  Трибуна депутата

 Да, завидую. Кому бы вы думали? Древнеримскому сенатору вре-
мен пунических войн Марку Катону Старшему. Этот видный государ-
ственный деятель любую свою речь в тамошней «Думе» заканчивал
словами: «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam» – «Впро-
чем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». И город Кар-
фаген, враг Рима, и в самом деле был разрушен. Сенатор своего
добился.

А у меня пока – увы! – не так. Не
однажды обращал внимание депу-
татов Думы Сысертского городско-
го округа и его администрации на не-
обходимость заблаговременного
предоставления депутатам доку-
ментов. Тех, которые предстоит об-
судить на заседании Думы. А пре-
доставляют нередко за день-два до
заседания. А то и в день заседания.
В оправдание в администрации

говорят: мы не успели … А почему
бы не поставить это дело с головы
на ноги – сначала успеть, а только
потом определяться с днем засе-
дания?  Понимаю, что неожиданно-
сти могут быть. И какие-то вопро-
сы придется решать в «пожарном»
порядке. Но это допускаю только в
виде исключения. А у нас, с позво-
ления сказать, исключения из поряд-
ка исключили сам порядок! И, как
понимаю, задолго до моего депутат-
ства.
Наверное, беспорядок кому-то

выгоден. Разве могут не «въехав-
шие» в тему за недостатком вре-
мени депутаты досаждать управ-
ленцам своими вопросами, предло-
жениями, замечаниями? Да нет, ко-
нечно. А потому дружно выразят
свой «одобрямс» предложенным
решениям? На это расчет? Если так,

то получается, что орган предста-
вительной власти нужен органу
власти исполнительной всего лишь
как антураж и декорация. Хвост ви-
ляет собакой? Обидно …
А вот другой нюанс. Получил из-

вещение о заседании Думы 22 но-
ября с. г. С предлагаемой повесткой
дня из 10-ти пунктов. И подписью
председателя Думы. А перед вхо-
дом в зал заседания мне вручили
повестку другую. Измененную. Из
8-ми пунктов. Без «визы» предсе-
дателя Думы и его заместителя.
Почему? И насколько это право-
мерно?
Известны стали мне случаи, ког-

да коммунальщики препятствовали
землякам в использовании прибо-
ров учета расходов воды (счетчи-
ков). Предложил администрации
нашего округа принять соответ-
ствующее постановление. Даже
сам написал его проект. Прошло
много месяцев, а воз и ныне там!
Постановления нет. Глава округа
такую свою неспешность объясня-
ет возможными негативными по-
следствиями. И пока он пребывает
в нерешительности, граждане за
воду платят по тарифам. Намного
больше, чем могли бы платить.
А вот в г. Арамиль картина дру-

гая. Там – в отсутствие  постанов-
ления! – счетчики устанавливают
всем желающим. За плату почти
вдвое меньшую, чем в нашем окру-
ге. На дороговизну установки у нас
счетчиков обратил внимание в сво-
ем открытом письме главе и житель
п. Двуреченск Г. Ваганов (см. замет-
ку «Дюжина вопросов главе» –
«Маяк» от 13 ноября). Посмотрим,
каков будет ответ (если будет).
Написал «если будет», потому

что есть сомнения. Вместе с депу-
татом И. Н. Летеминой обратился к
первому заму главы С. И. Алексан-
дрову с депутатским запросом, ос-
тавшимся без ответа (см. заметку
«Когда молчание не золото» –
«Маяк» от 27  ноября). Вот и думаю:
если уж к обращению депутатов
такое наплевательское отношение,
то дождется ли ответов Г. Ваганов?
Кстати, на заседании Думы 22 но-

ября глава сообщил, что перерас-
чет по оплате коммунальных услуг
жителям по постановлению главы
сделан. По этому поводу замечу,
что в МУП ЖКХ «Сысертское» ви-
дел объявление. Суть его: област-
ной суд решение райсуда отменил,
а потому, граждане, никаких пере-
расчетов не будет! Почему? Ведь
облсуд отменил решение 16 авгус-
та, а не постановление главы, по-
явившееся днем позже! И, тем не
менее, в бухгалтерии названного
МУПа подтвердили, что перерасче-
та и в самом деле не было. Не знаю,
как в других ЖЭКах, (судя по звон-
кам читателей не желают делать
перерасчет ни в Никольском, ни в

Щелкуне, ни Двуреченске, ни в Боль-
шом Истоке … - примечание редак-
ции) но, так или иначе, получается,
что информация главы верная не
совсем. И потом, если все нор-
мально, то почему молчит зам? (см.
выше).
Руководитель одного из «жэка-

хашных» МУПов своим приказом
ввел перечень платных услуг по во-
доснабжению, канализации и цент-
ральному отоплению. Ссылками на
законодательство себя при этом не
утрудил. Возникли сомнения: а не
платят ли земляки за одну и ту же
работу дважды. Сначала по тари-
фам, утвержденным постановлени-
ем главы округа, а потом – по это-
му перечню. Обратился к уже на-
званному заму с депутатским зап-
росом. Просил сообщить о право-
мерности (или неправомерности)
действий директора предприятия в
плане указанного. Ответ получил:
руководитель действует правиль-
но. Но как этому поверить, если в
ответе ни один нормативный доку-
мент не упомянут! Ведь я вел речь
о правомерности, а получил рас-
суждения без ссылок на законода-
тельство. Разве так можно!
Объективности ради сообщаю,

что раньше на другой депутатский
запрос С. И. Александров ответил
нормально. Поведал о неправомер-
ности действий все того же дирек-
тора ЖКХ. В части введения им
оплаты – вы только подумайте! – за
вызов слесаря или электрика.  Не
за работу, ими проделанную, а за их
вызов! Письмо зама содержало

ссылки на постановление Госстроя
и Жилищный кодекс РФ. Как гово-
рится, все чин-чином. И спасибо
можно сказать. Почему же Сергей
Игоревич на последующий запрос
ответил иначе?
Спрашивал администрацию окру-

га, каким нормативным документом
предусмотрена платная прививка
от клещевого энцефалита. Сообщи-
ли, что ответят позже. Жду, в оче-
редной раз возмущаясь. И не уве-
рен, что дождусь.
Недавно ко мне снова обратились

жители п. Габиевка. Те самые, кото-
рые вот уже десяток  лет сидят без
света. А ведь они, извините за ба-
нальность, люди! Там и дети есть! И
это при том, что о необходимости
электрификации поселка говорил на
заседаниях Думы едва ли не год
назад.  Но этот вопрос тоже не ре-
шен. Узнал, что в бюджете нашего
округа на 2008 год расходы в плане
указанного не запланированы, ис-
полнительная власть надеется на
спонсорскую помощь. И что жите-
лей поселка будут переселять. Об
этом говорится давно. Словом, ули-
та едет, когда-то будет. И будет ли?
Считаю, что надежда на доброго

дядю не отвечает Уставу Сысертс-
кого городского округа, статья 31
которого организацию электроснаб-
жения населения относит к полно-
мочиям администрации округа.
Если не принимать во внимание

«мелочи», удалось решить только
один вопрос. С моей «подачи» в Рег-
ламенте Думы появилась новая
статья – о депутатском запросе. Но,
насколько известно, кроме депута-
та И. Н. Летеминой и меня такой
возможностью коллеги по Думе не
пользуются. А жаль. И пиррова по-
беда вспоминается …
Что дальше будет? Поживем –

увидим.
Б. Е. Фабрикант,

депутат Думы Сысертского
городского округа.

  Внимание, конкурс!

Из Москвы
пришла
телеграмма

20 ноября «Маяк» опублико-
вал обращение жителей Сы-
серти к президенту РФ В. В.
Путину, Председателю прави-
тельства РФ В. А. Зубкову,
Председателю Совета Феде-
рации ФС РФ С. М. Миронову,
Председателю Государствен-
ной Думы ФС РФ В. В. Грызло-
ву. Напомню, это обращение
было принято сысертчанами
на митинге, который 20 октяб-
ря прошел на прицерковной
площади, и направлено в Мос-
кву.
На днях из Москвы при-

шел ответ. Приводим его
дословно:

ТЕЛЕГРАММА
Ваше обращение, посту-

пившее в Совет Федера-
ции Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции, рассмотрено. На ос-
новании вашего письма
председатель Совета Фе-
дерации Федерального
Собрания Российской Фе-
дерации будет вносить
соответствующую зако-
нодательную инициати-
ву.

М. Г. Михайловский,
начальник Управления

информационного
и документационного
обеспечения аппарата

Совета Федерации.

Флаг и герб в жизни
гражданина и государства

12 декабря – общероссийский
праздник. В 1993 году была принята
первая Конституция суверенного
независимого государства. Глав-
ный закон нашей страны заложил
основы гражданского общества.
Конституция – основной закон, на
основании которого создают все
остальные федеральные и регио-
нальные законы. Это те правила, по
которым живут все россияне. Но-
вое государство было провозглаше-
но как светское, социальное, в нем
каждому гарантированы свобода
слова, вероисповедания, неприкос-
новенность личности, собственно-
сти, жилища. Основу государствен-
ности составляют Конституция,
флаг и герб страны.
Сегодня мы предлагаем вам по-

ближе познакомиться с символами
России. Такие привычные, они име-
ют огромную историю и множество
смыслов, которые во все времена
для каждого россиянина имели осо-
бое значение  - означали стабиль-
ность государства и его мощь.

Флаг Российской Федерации
можно увидеть на  админи-

стративных зданиях, он торже-
ственно поднимается на открытии
особо значимых мероприятий.
Интересно, что цвета флага с

самого момента его появления были
точно такими же, как и сейчас.
До 1668 года не существовало

общего флага как символа всей
страны. Постройкой  первого рус-
ского военного корабля в тот год

занимался голландский инженер О.
Бутлер.  Как написано в источниках
того времени, оружейная палата
«строит знамена, хоругви и прапо-
ры для войсковых частей и воевод,
а как быть с корабельным знаме-
нем, Царь приказал спросить его,
Бутлера, какой есть на то обычай в
его стране». Флаг его страны пред-
ставлял из себя три горизонталь-
ные полосы равной ширины: крас-
ной (верхней), белой (средней) и
синей (нижней), о чем Бутлер и до-
ложил царю. Для первого флага
была закуплена «киндяк-алая», бе-
лая и синяя материя.
Выбор цветов флага России был

не случаен – расцветка совпадала
с цветами московского герба. «В
червленом щите Святой  Великому-

ченик и Победоносец Георгий, в се-
ребряном вооружении и лазуревой
приволоке (мантии) на серебряном
коне, поражающий дракона».
Однако до сих пор историки гада-

ют, как выглядел первый нацио-
нальный флаг. Возможно, он совпа-
дал с современным и состоял из
трех полос. Но есть свидетельства
о том, что бело-красный фон был
разделен на четыре части синим
крестом.

У российского герба более
древняя история. Еще у Ива-

на III Великого была своя печать с
изображением двуглавого орла.
После свержения татаро-монголь-
ского ига, подобное изображение по-
явилось на стенах Грановитой Па-

латы в Кремле. В 1993 году герб Рос-
сийской Федерации тоже был вос-
становлен (с существенными изме-
нениями). Во многом символика ос-
новывается на гербе Москвы. В цен-
тре изображен герб нашей столицы
– Георгий Победоносец, поражаю-
щий копьем змия – многие столетия
он считается покровителем Моск-
вы.
Три короны олицетворяют суве-

ренитет как всей Российской Феде-
рации, так и ее частей – субъектов
федерации. Скипетр с державой в
лапах у двуглавого орла символи-
зируют государственную власть и
единое государство. Кстати, ски-
петр в правой лапе у орла увенчан
орлом, который в свою очередь,
также держит скипетр и т. д. до бес-
конечности. Такая геральдическая
особенность есть только у нашего
герба.

В преддверии Дня Конститу-
ции Депутат Палаты Представи-
телей А. В. Серебренников пред-
лагает читателям принять учас-
тие в конкурсе «Флаг и герб в
жизни гражданина и государ-
ства».
Ждем от вас работы, отражаю-

щие роль и значение государствен-
ных символов в жизни страны и
каждого гражданина. Основы госу-
дарственного устройства – это так-
же и гербы муниципальных образо-
ваний, в каждом из них заключено
самое главное – то, на чем держит-
ся экономическая и социальная
жизнь конкретного округа.
А может, у вас будут свои пред-

ложения по созданию гербов орга-
низаций или учреждений вашего
округа. Мы опубликуем самые ори-
гинальные, самые яркие работы, а
их авторы будут награждены при-
зами.

Ждем ваших работ до 15 декаб-
ря.

  Резонанс
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Спасибо, что вы есть!
Трудно человеку в пожилом возрасте оставаться одному. А менять

место жительства – еще труднее. Вот и в этот раз дочь уговаривала меня
переехать к ней в Днепропетровск. Но как я могу оставить родные места
и могилу мужа, с которым прожили вместе почти 50 лет. Отказалась.
Живу одна. Хорошо, что сын с семьей в свое время никуда не уехали.
Живут в Сысерти и помогают мне. А еще уже два года ухаживает за мной
социальный работник Любовь Петровна Овчинникова. Очень хорошая,
добрая и отзывчивая женщина. Любовь Петровна относится ко мне, как
родная дочь, и я очень люблю ее.
Социальному работнику положено бывать у своих подопечных три раза

в неделю. Но Любовь Петровна забегает ко мне и в другие дни. Интересу-
ется здоровьем, спрашивает, чем помочь. И помогает. У нее, конечно,
своя семья и забот тоже хватает. Но такой уж она неравнодушный, вни-
мательный человек. Как и ее руководитель Ольга Алексеевна Белоусова,
которая, по возможности, тоже навещает меня. Душа-человек, – так го-
ворят про таких, как  эти женщины.
Спасибо им огромное за их нелегкий труд! За то, что они есть! Счастья,

здоровья и благополучия от всего сердца.
З. Боровских.

г. Сысерть.

Наш внимательный Айболит
Хочу поделиться впечатлениями о добром и знающем свое дело вете-

ринарном фельдшере Денисе Анатольевиче Иванове.
Работает он в Сысертской ветлечебнице, а живет в поселке Каменка.
Наша семья держит коз, потому несколько раз обращались к нему за

советом и помощью, когда они болели.
И всегда Денис Анатольевич дает ценные и эффективные советы. При

необходимости оперативно приходит осмотреть животного.
Это очень внимательный и чуткий молодой человек. Денис просто спас

нам козочку, сделав ей внутривенные и подкожные инъекции с лекар-
ством. За что мы, конечно, очень ему благодарны. Дай бог ему здоровья.

Н. Озерин.
п. Каменка.

Запомнится надолго
Какой замечательный вечер, посвященный женщине-матери, прошел в

доме культуры рудника Асбест!
На праздник собрались женщины разного возраста, разных профессий,

разных судеб. Многодетных матерей, женщин-тружениц тыла, солдатских
матерей, чьи сыновья служат сейчас в Российской армии, и всех присут-
ствующих женщин тепло поздравила с Днем матери заведующая клубом
Галина Ивановна Канунникова. А сколько добрых слов и поздравлений
прозвучало в адрес наших женщин в течение всего вечера – не сосчи-
тать.
Очень понравился (спасибо художественному руководителю ДК Любо-

ви Орловой) концерт, главными артистами в котором стали дети. А после
концерта с удовольствием выбрали молодую «мисс  бабушку», нарядив
ее яркой лентой и короной. Ей стала Светлана Викторовна Орлова.
Праздник этот нам надолго запомнится. От чистого сердца благодарим

культработников за его организацию и желаем им больших творческих
успехов.

По поручению земляков,
Н. Сабурова,

председатель первичной организации ВОИ.
п. р. Асбест

Мама, будь всегда со мной!
Уже несколько лет в бобровском доме культуре  проводятся мероприя-

тия, посвященные празднованию Дня матери.
В этом году, 25 ноября, проведена конкурсная программа «Вместе с

мамой», в которой приняли участие пять семей, представленных мамами
и дочками. Героями праздника стали Наталья Александровна и Ксения
Тимошенко, Елена Владимировна и Виктория Морозовы, Елена Яковлевна
и Анастасия Гладковы, Мария Юрьевна и Дарья Бабиковы, Мария Викто-
ровна и Елизавета Месиловы. Все девочки учатся в школе № 13, а Лиза
Месилова – воспитанница детского сада № 60.
Ведущие программы Светлана Александровна Краюхина и Софья Ко-

синцева исполняли роли мамы и дочки и радушно принимали у себя в
гостях всех участниц конкурсов. Их было немало: «Знакомство», литера-
турный и танцевальный, «Умелые ручки» и «Кто во что горазд». В гости
приходили и юные артисты дома культуры: Анна и Дарья Насобины и
старшая танцевальная группа «Панорама».
В конкурсе «Знакомство» понравилось выступление семей Месиловых

и Тимошенко. В литературном конкурсе больше всех аплодисментов дос-
талось семье Морозовых. Просто золотыми можно назвать «Умелые руч-
ки» мам всех  семей, которые сделали своим дочкам замечательные
прически. В конкурсе «Кто во что горазд» хорошо выступили семьи Глад-
ковых, Бабиковых и Месиловых. Ну а в танцевальном конкурсе неотрази-
мы были все участницы.
Жюри (заведующая детским садом № 60 Наталья Владимировна Холу-

ева, заместители директоров школ №№ 13 и 2 Любовь Аркадьевна Кор-
ниенко и Надежда Геннадьевна Пыткеева) пришлось нелегко. Но итоги
были подведены, и все участницы стали победителями в разных номина-
циях. Самыми очаровательными объявлены Морозовы; самыми грациоз-
ными -  Бабиковы; самыми артистичными – Тимошенко; самыми ориги-
нальными – Гладковы; самыми  обаятельными – Месиловы.
Зрители, кстати, тоже не были обделены вниманием – с ними также

проводились различные игры.
Всем участницам конкурсной программы вручены подарки, приобре-

тенные на средства дома культуры и представителя фирмы «Орифлейм»
Татьяны Викторовны Зубковой.
Спасибо работникам дома культуры за творческое отношение к прово-

димым мероприятиям.
О. Корнилова,

музыкальный работник детского сада № 60.
п. Бобровский.

  Наболело!

К житью, так выживем
Чиновники всех уровней (район-

ные – областным; областные – в
правительство) рапортуют, что все
отрасли у нас преодолели кризис-
ные времена и в настоящее время
находятся на подъеме. Но населе-
ние России не чувствует этого
подъема. Наоборот,  происходит
«крутой спуск» уровня жизни основ-
ного большинства россиян. Мизер-
ная добавка к пенсиям с 1 сентября
и обещанное повышение с 1 декаб-
ря давно съедены инфляцией. Цены
на основные продукты питания и
товары первой необходимости вы-
росли в полтора-два раза. Это пер-
вый подарок пенсионерам страны и
щелкунцам в том числе в месячник
пожилого человека.
Второй подарок щелкунцам – от-

мена 135-го маршрута автобуса
(Сысерть-Щелкун). 103-й автобус
при этом не всегда делает первый
рейс, и пожилым людям, больным
пенсионерам приходится добирать-
ся до районной поликлиники на по-
путках за 50 рублей.  Вместо под-
держки Сысертского АТП власти
подводят предприятие к банкрот-
ству, чтобы продать его потом час-

тному лицу или лицам.
И третьим, можно сказать, са-

мым главным подарком для нас яв-
ляется закрытие стационара Ни-
кольской участковой больницы –
неизвестно, когда он будет отремон-
тирован. Что делать пожилым лю-
дям, вынужденным лечиться ка-
пельными растворами. В Щелкунс-
кой амбулатории для проведения
этих процедур нет места. Сысертс-
кая ЦРБ проводит капельное лече-
ние только больным, находящимся
в стационаре. Больным нашего села
и окрестных деревень приходится
теперь искать медработников и
проводить данное лечение за опре-
деленную плату на дому, что не каж-
дому, к сожалению, по карману.
До сих пор не решается вопрос о

круглосуточной работе «скорой по-
мощи» Никольской участковой боль-
ницы. «Скорая помощь» работает
только с 17 часов вечера до 8 ча-
сов утра. В остальное время насе-
ление брошено. К житью, - как гово-
рится, - так выживет.
Второй год инвалиды-федераль-

ники не могут регулярно получать
бесплатные лекарства.

Вот такие замечательные «по-
дарки» получили в 2007 году пожи-
лые люди нашего села  и деревень,
что вокруг. Как не вспомнишь час-
тушку:
Пенсии нам платят малы.
Тут – продуманный сюжет:
Перемрут пенсионеры,
И пополнится бюджет.
Предприятия, находящиеся на

территории щелкунской админист-
рации, похоже, также не очень хо-
рошо живут. Второй год не пригла-
шает в месячник пожилого челове-
ка своих ветеранов ОАО «Щелкун-
ское»; нынче не чествовали вете-
ранов  на кабельном участке и на
других предприятиях.
Старшему поколению и нам, де-

тям войны, видимо, не суждено уже
прожить остаток жизни достойно.
Благодаря мудрому руководству
нашего правительства, перемрем в
нищете и даже на собственные по-
хороны не сумеем скопить денег.

И. Белошейкин,
председатель щелкунской

первичной организации ВОИ.
с. Щелкун.

Власть не стыдится
беспорядка?
Прочитала в «Маяке» 23 октября запрос муници-

пальному главе А. И. Рощупкину «Токсикоманы в бес-
хозном доме», но ответа так и не прочитала.
Зато 6 ноября около пяти часов вечера увидела

возле этой Сысертской «каменоломни» ужасную кар-
тину.
Сотрудники ГИБДД спасали  маленьких мальчи-

шек, надышавшихся какими-то химикатами. Снима-
ли их со второго этажа заброшенного здания.
Господи, да когда же, наконец, власти займутся

городом? Защитят детей от токсикомании и нарко-
тиков?
Чей же это дом? Кто отвечает за порядок в Сы-

серти? Куда смотрит власть и прокуратура?
Да и санэпиднадзор должен тоже подключиться!

Ведь в этом доме еще и страшная помойка.

А. Пинигина.
г. Сысерть.

Почему
наши вопросы к власти
замирают?
Нам нравится газета «Маяк», но в 2008 году хоте-

лось бы увидеть рублику: газета выступила – что
сделано.
В «Маяке» № 2 от 11 января 2007 года была моя

заметка «Как уехать из Шайдуровой». Доходит год.
Вопрос замер.
Правда, сделали новые остановки на трассе,

но от нас в сторону Екатеринбурга они стали еще
дальше.
Куда мы только не обращались! Поэтому завиду-

ем Лыковым. Они жили в глухой Сибири, но к ним
летал вертолет. А мы рядом с крупными городами
ходим пешком по 3 км на остановку.

Г. Горбунова.
д. Шайдурова.

  Резонанс

  Контрасты XXI века

Габиевская темнота
Более 10 лет в нашем поселке

Габиевский нет электричества.
В начале ноября мы в очередной

раз обратились к главе нашего го-
родского округа А. И. Рощупкину.

Мы неоднократно писали главе об
отсутствии в поселке электроснаб-
жения, жаловались на ненадлежа-
щее отношение к нашим обращени-
ям первого заместителя главы С.
И. Александрова, даже просили
привлечь его к дисциплинарной от-
ветственности за это…
Увы, на жалобу ответил не адре-

сат, а сам виновник, причем с нару-
шением законного срока для ответа
в один месяц…

7 мая Сергей Игоревич сообщил,
в частности, что администрация
сможет приступить к проектирова-
нию ЛЭП не ранее июня 2007 года с
последующим ее строительством в
течение лета. Вот и зима пришла.
Зима очередная. А электричества

как не было, так и нет.
Ответит ли нам Александр Ива-

нович на ноябрьское письмо. Закон
РФ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федера-
ции» обязывает чиновников давать
ответ в течение месяца.
Мы в очередной раз попросили

главу принять незамедлительные
меры по электрификации Габиевки.
Привлечь своего заместителя за
нарушение наших прав и обман
(майское обещание решить пробле-
му в течение лета) к дисциплинар-
ной ответственности.
Попросили мы также сообщить

название и адреса инстанций, в ко-
торых мы могли бы обжаловать без-
душие наших чиновников.
Предусмотренный законом срок

для ответа у главы истекает на
днях.

М. Гайнутдинова.
п. Габиевский.

Электричества нет, и мы мерзнем
Зима у нас всегда приходит нео-

жиданно. Вот и нынче, как только
выпал снег и начались морозы, у нас
в районе керамики (улицы Больше-
виков, Пушкина, Чапаева… ) нача-
лись отключения электроэнергии. На
одной неделе – на три дня свет вык-
лючили. На следующей – снова на
три дня. И в прошлом году точно

такая же история была. Свет отклю-
чали, когда начались морозы. А у
нас здесь – дома газифицирован-
ные, и почти в каждом доме работа
котла зависит от электричества.
Нет света – нет и отопления. Печи
давно поубирали, вот и мерзнем
теперь. Взрослые, конечно, потер-
пят, а что делать семьям, в кото-

рых маленькие дети или лежачие
больные?
Неужели нельзя было выпол-

нить необходимые работы летом
или ранней осенью, пока тепло
было.

Ю. Феофанов.
г.  Сысерть.
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В душе остались обида и боль
Раньше на Уралгидромаше был такой порядок:

если ветеран труда завода уходил на заслуженный
отдых, пропуск у него не отбирали. И он мог при
желании побывать на предприятии. Считаю: этот
порядок нужно восстановить, ведь данное звание
присуждалось далеко не худшим заводчанам, а тем,
которые считали и до сих пор считают Уралгид-
ромаш своим вторым домом.
Я, например, проработал на заводе 44 года – с 16

и до 60 лет. Имею звания «Заслуженный уралгидро-
машевец» (их и вовсе немного) и «Заслуженный ма-
шиностроитель РФ» (таких – единицы). Был на-
чальником отдела маркетинга, имею акции завода.
Недавно хотел заглянуть (не на производство,
нет!) в свой бывший отдел, навестить сослужив-
цев, с которыми вместе трудился. И что бы вы
думали? Не пустили. В бюро пропусков не стали
выписывать пропуск.

- Давайте, - говорят, - заявочку. Подтверди-
те, что вас пригласили. А я считаю, что список
фамилий людей, что всю жизнь отдали заводу,
всегда должен быть в этом бюро. И как только
человек назовет свою фамилию, его тут же дол-
жны пропустить. Тем более, повторюсь, когда
он идет не на производство, где нужно соблю-
дать правила техники безопасности, а в отдел,
находящийся в этом же здании, где и бюро про-
пусков.
У меня не только сюрприза для сослуживцев не

получилось. В душе осталась большая обида и боль.

В. Банных,
ветеран труда завода Уралгидромаш,

Заслуженный уралгидромашевец
и Заслуженный машиностроитель РФ,

акционер завода.

  Наболело!
Петарды... в наказание
Мы живем в Сысерти, напротив школы № 23. Зимой, когда начинают

продавать петарды, это соседство становится невыносимым. С 12 ча-
сов, когда школьники начинают выходить из школы, и до самой темноты
здесь стоит пальба. Внучку усыпить не можем.
А ученики развлекаются. Пацаны подожгут несколько петард и бросают

их в группу стоящих девчонок.
Ну ладно бы только друг друга пугали!  На днях стал свидетелем того,

как мальчишка поджег петарду и бросил ее в сумку впереди идущей ба-
бушки. Хотел  я его догнать, но не смог – возраст не тот уже. Потому они
и пугают пожилых людей с удовольствием. Уверены в своей безнаказан-
ности – пенсионер не только  догнать, порой и разглядеть хорошо хулигана
не может.
Обращался я в магазин «Сауле», что торгует этими петардами.
- Что хозяин привезет, то мы и продаем, - ответила мне продавец.
Слышал, что в Москве торговлю подобным товаром запретили. Пора и у

нас навести в этом порядок – предприниматель на другом свою прибыль
сделает. А пожилым людям и малышам будет на улице спокойнее. А так
ведь и до инфаркта довести могут.

А. Колупаев,
ветеран труда.

г. Сысерть.

Размышления пенсионера о демократии
Наши политики с энтузиазмом

вещают о все  возрастающей де-
мократии в России.
Как понимаю, демократия подра-

зумевает равные права и обязанно-
сти всех граждан этой страны. И, на
мой взгляд, этого не наблюдается.
Некоторые законы, а ведь их при-

нимала  Дума, конституционное
большинство в которой занимала
«Единая Россия»,  делят общество
на разные экономические и полити-
ческие уровни.
Чиновникам и депутатам зарпла-

ты повышаются на сотни процен-
тов, а  остальным бюджетникам – в
десятки раз меньше. Пенсии для
трудового народа назначаются по
одним законам, чиновникам – по
другим. Получается, что средняя
пенсия для народа составляет 22,8
процента от средней зарплаты по
России.
Между прочим, 102-й конвенцией

Международной организации труда
установлено, что пенсия не может
быть менее 40 процентов зарпла-
ты. Следовательно, по минималь-

ным международным нормам, наши
пенсии должны быть больше при-
мерно раза в два.
Между тем, чиновникам пенсии

начисляются из расчета 75 процен-
тов от заработка. И даже пенсия
рядового чиновника составляет 12-
17 тысяч рублей. Не говоря уж о
льготах! Эти цифры не я придумал,
такие данные в «Аргументах и фак-
тах» приводились.
Постепенно принижается значе-

ние народа на выборах. Вначале
снизили минимальный порог явки
избирателей, меньше которого вы-
боры считаются недействительны-
ми. Теперь его совсем убрали.
Стало быть, теперь депутаты

могут избираться в узком кругу, во
время застолья.
На последних выборах губерна-

тор  был избран четырьмя процен-
тами реально проживающего элек-
тората. А сейчас и вовсе назнача-
ется.
На последних выборах Госдума

запретила партиям критиковать
друг друга! Отменила графу «Про-

тив всех», ратовала за уменьше-
ние количества иностранных на-
блюдателей.
На мой взгляд, единороссы не

уверены в своих силах, потому и
выдвинули от своей партии только
президента В. В. Путина. Зная, что
народ будет за него голосовать.
В РФ до сих пор нет стабильных

законов о земле, лесах, водах, не-
драх, промышленности, сельском
хозяйстве, словом, ни в одной сфе-
ре хозяйственной деятельности.
Скоро рельсы с вагонами вместе
сдадут в металлолом, а миллионы
чиновников ничего сделать не мо-
гут, так как нет закона, как остано-
вить это безобразие. Принимается
какой-либо закон, но его сопровож-
дает множество таких подзаконных
актов, которые толкуют, кому как
выгодно.
Считаю, что плоский подоходный

налог в 13% увеличивает пропасть
между бедными и богатыми. Мно-
гие страны применяют прогрессив-
ный налог, тогда и в бюджет больше
поступает, и порядка больше.

Еще Госдума наложила морато-
рий на конфискацию имущества.
Теперь казнокрады и взяточники
могут спать спокойно! И это назы-
вается борьба с коррупцией?! Все
это делается, благодаря партии
власти «Единая Россия». Так что
голосовать за нее не вижу смысла.
На мой взгляд, сейчас наиболее

дееспособная и ближе к народу
партия  «Справедливая Россия».

В. Кавецкий.
п. Большой Исток.
ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо было

приостановлено для публикации
в предвыборную кампанию, так
как содержит явные признаки
предвыборной агитации. Однако
проблемы, которые затрагивает
Виктор Николаевич, актуальнос-
ти своей не потеряли.
Будем надеяться, что к крити-

ке рядового гражданина прислу-
шается новый состав Думы. Те
люди, за которых мы в минувшее
воскресенье отдали свои голо-
са.

Свалка
в безымянном проулке
Между домами по 54 и 56 по улице Тимирязева есть безымянный про-

улок,  в сторону Свердлова. В последнее время он стремительно превра-
щается в свалку.
Он замусорен уже на добрую половину. Прохожие, чтобы было куда

ступить, отпинывают пакеты с дороги. Летом это место облюбовали под-
ростки, приехавшие в Сысерть из южных республик. Они здесь пиво пили,
сидели, а потом после себя все тут же бросали.
Как-то видела здесь и алкашей, и даже, по-моему, наркоманов. Дважды

мой дом чуть не сожгли! Окурки, видимо, бросают. Трава сухая, огонь
быстро схватился. Хорошо, крапива наросла – на ней пламя задержалось,
да заметили вовремя. А то вдоль забора огонь уже до построек добрался.
Много мусора валят здесь из-за того, что рядом располагается ГИБДД.

Люди ждут здесь по нескольку часов очередь. Тут и обедают, а потом,
отъезжая, из машин, не стесняясь, бросают отходы. А бывает, и ненуж-
ные щетки, коврики из машины. Из окна выглядываю - номера не видно, а
пока выскочишь на улицу – машины уже нет.
Кстати, не лишним был бы здесь и общественный туалет. Клиенты ГИБДД

– живые люди. Иногда женщины просятся в близлежащие дома. А кто-то
ведь и ребенка с собой берет. Долго ли он терпеть сможет?!  А мужики так
уже нормой считают справлять нужду на улице.
Еще напротив старой бани, в 46 доме, организован пункт приема стек-

лотары. Бутылки там берут не все. Так вот, какие не подошли, бросают в
нашем проулке. Прямо мешками оставляют. У нас тут столько  накопи-
лось битого стекла – просто жуть.
Осенью  два дня убирала  бутылки. Два мешка вывезла, а толку чуть.

Тут, наверное, самосвала не хватит, чтобы все вывезти! Звонила в ЖКХ,
но никто ничего не сделал. Скоро, видимо, не будет у нас проулка – весь
загадят. Ну неужели же никто не в состоянии справиться с этим мусор-
ным беспределом?!

Л. Жирнова.
г. Сысерть.

Пора
наводить
порядок
У моей мамы Нины Алексеевны

Самборских, проживающей на руд-
нике Асбест, в сентябре сломался
электросчетчик. Мама – инвалид
второй группы, и все хлопоты по-
добного рода мы берем на себя.
С чего начать? С таким вопросом

приехала в Западные сети, в ООО
«Энергобаланс». Мне объяснили,
что делать.
Купила новый счетчик. Приехала

с ним сюда снова. Счетчик посмот-
рели, все данные списали. Я запла-
тила 282 рубля за пломбу. Спроси-
ли, кто будет устанавливать, согла-
сились с моим ответом и объясни-
ли, что пломбировщика потом нуж-
но будет привезти и увезти обрат-
но. На чем? Да хоть на такси.

- Может,  попутно заедете? - спра-
шиваю.

- Нет, - отвечают. – Только на ва-
шем транспорте.
Прошло две недели. Муж купил

бензина, наняли человека, чтоб при-
везти пломбировщика. Приехали в
Западные Сети в 10 часов утра.

- Вы записаны на 14 часов, - го-
ворят, - сейчас к вам не поедем.

- Тогда я оставляю заявление, что
была у вас с машиной, а вы не дали
монтера для пломбирования счет-
чика, - выхожу я из себя.
Монтер нашелся. Свозили мы его,

счетчик опломбировали.
Проходит еще две недели, и маме

приходит бумага, в  которой гово-
рится, что платить за электроэнер-
гию она будет по повышенному та-
рифу, т. к. счетчик установлен са-
мовольно.
Узнать, в чем дело, по указанно-

му в бумаге телефону не могли –
позже выяснилось, что не тот но-
мер телефона написали. На попут-
ной машине (а что делать? Мама-то
переживает) снова отправилась в
эту организацию. Приехала зря –
тревога оказалась ложной. В конто-
ре вовремя не получили нужную
бумагу, вот и направили маме это
сообщение. Тем не менее передо
мной никто не извинился.
Наша эпопея закончилась. Но как

мучаются со сменой счетчиков оди-
нокие пенсионеры? Как на свою пен-
сию приглашают монтеров домой?
Считаю данный порядок полнейшим
безобразием. Знаю, что в других
городах такого нет. В городе Асбес-
те, например, где живут наши дети,
мы тоже меняли счетчик. Без вся-
ких проблем. Пригласили специали-
стов один раз, они приехали и все
сделали. Сысертцев остается толь-
ко пожалеть.

О. Белова.
п. р. Асбест , г. Сысерть.

Пока очереди ждешь,
умереть можно
В понедельник, 26 ноября, я заболел – прихватило сердце. Во вторник

собрался в больницу. Живу далековато, на Чкалова, но автобус ждать не
стал – он-то ходит, то – нет.
В регистратуре встал в очередь.
- У нас нет талонов с утра, - сказали, - только во второй половине дня.
Талончик получил на 14.30. Ушел домой и к назначенному времени вер-

нулся. Отсидев очередь, попал на прием к врачу, который, осмотрев меня,
назначил лечение (оказывается, у меня еще в старой кардиограмме были
изменения) и дал направления на анализы крови и электрокардиограмму.
Кровь на сахар сдал (талончики дают в регистратуре), а вот второй ана-
лиз крови (на ПТИ) пойду сдавать только 24 декабря. И здесь, оказывает-
ся, очередь. Только 30-го в пятницу, после 14, пойду на электрокардиог-
рамму. Не знаю, сделают ее в этот день или тоже дадут талончик – на
какой-то день декабря.
Вот вам и забота о здоровье трудящихся! Пока обследование пройдешь,

сколько раз умереть можешь. А сколько разговоров о национальной про-
грамме «Здоровье»! Неужели в ее рамках в Сысертской районной больни-
це ничего сделать нельзя, чтобы обследования проводились своевре-
менно. Считаю, что больной человек должен проходить их в день обраще-
ния в больницу или на следующий.

Н. Кунгурцев.
г. Сысерть.

Собрать деньги –
тоже проблема
Никогда еще в Сысерти не было проблемы с оплатой за телефон. То, что

творится сейчас (компания «Уралсвязьинформ») иначе, как безобразием
назвать нельзя.
Во-первых, здесь изменили график работы - теперь абонплату у населе-

ния принимают только с 10 часов. Во-вторых, работает одна касса, в
которой «по техническим причинам» (не могут отладить работу новой
программы) устраивают постоянные перерывы. Естественно, у окна кас-
сы  - всегда очереди. В ноябре я пыталась произвести оплату по квитан-
ции несколько раз. Вот и сегодня снова не могла заплатить. Стоявшая
передо мной в очереди женщина призналась, что тоже приходит в этом

  Ну и ну!

месяце сюда в четвертый раз. Конечно, люди нервничают – кто-то отпро-
сился с работы, кто-то решил забежать по пути в обеденный перерыв, а в
результате об обеде пришлось забыть.
Что-что, а уж деньги-то с абонентов – когда они сами их приносят –

нужно собирать, не создавая людям проблем.
А. Старкова.

г. Сысерть.
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  Профессиональная дата

5 декабря 1917 года считается днем образования советской судеб-
ной системы. Поскольку другого профессионального праздника для
судей не установлено, они по традиции отмечают эту дату. Накануне
состоялся наш разговор с председателем Сысертского районного
суда А. В. ТРУХИНЫМ.

- Александр Васильевич,
сколько судей вершит сегодня
правосудие в Сысертском рай-
оне?

- По штатному расписанию суд
восьмисоставный, но одна долж-
ность пока вакантна. Кандидат на
нее есть, документы оформляются.
Поэтому нагрузка на судей большая.
Выше среднеобластной. В среднем
на каждого приходится 13 граждан-
ских и 7 уголовных дел в месяц.

- И это несмотря на то, что
большой вал дел взяли на себя
мировые судьи…

- Мировые судьи с начала года (на
26 ноября) рассмотрели 5408 граж-
данских дел, 248 уголовных и по
полторы тысячи административ-
ных рассмотрел каждый из них.

- Сколько у нас мировых су-
дей?

- В районе три участка. Около
года работала на всех них одна На-
талья Борисовна Холоденко. Пять
месяцев назад судьей на Арамиль-
ский участок назначена Оксана Ми-
хайловна Неудахина. Три месяца на
втором участке в Сысерти трудит-
ся Александр Сергеевич Королев.
Скоро появится четвертый участок
с центром в Бобровском. Он будет
обслуживать населенные пункты,
относящиеся к Бобровской, Двуре-
ченской и Октябрьской администра-
циям.

- В судебном процессе всегда
участвует две стороны. Одна
из них неизбежно будет недо-
вольна решением. Потому, на-
верное, один из более объектив-
ных показателей работы – ре-
зультаты кассации.

- Тут мы на уровне среднеоблас-
тных цифр. Возьмем статистику на
6 ноября. За это время нашими  фе-
деральными судьями рассмотрено
434 уголовных дела. 84 человека не
согласились с решением судьи. 79
процентов обжалованных пригово-
ров оставлено в силе. На 819 граж-
данских дел подано 95 жалоб. И 81
процент оставлен в силе.

- По характеру попадающих в

поле правосудия дел видны бо-
левые точки общества. Как ме-
няется сегодня картина уго-
ловных преступлений?

- Объективно меньше становит-
ся убийств. Больше всего, конечно,
краж. Ну а на второе место по час-
тоте вышли преступления, связан-
ные с незаконным оборотом нарко-
тиков. К сожалению, на скамью под-
судимых попадает много несовер-
шеннолетних.

- Ну а в гражданских правоот-
ношениях какие проблемы чаще
всего наблюдаете?

- Очень много дел, связанных с
землей, с наследством. Когда-то
строили дома, но не оформляли их
в БТИ. Теперь наследники могут
вступить в права собственников
только через суд.

- Технический прогресс вно-
сит какие-то изменения  в вашу
работу?

- Думаю, что в 2008 году у Сы-
сертского суда появится свой сайт
в интернете.  Ну а между всеми
судами России начнет действовать
закрытый канал  электронной свя-
зи: государственная автоматизиро-
ванная система - Правосудие.  По
типу «ГАС-выборы». Этот канал
будет очень полезен для служебно-
го пользования.
Раньше осужденные подавали

жалобу в Верховный суд, их возили
на заседание в Москву. Теперь эти
поездки заменила видеоконферен-
цсвязь.

- У всех судей есть компьюте-
ры.

- Да. Хотелось бы еще, чтобы ком-
пьютеры были во всех залах засе-
даний. Пока есть только в одном.

-  Кроме рассмотрения дел су-
дья ведь еще принимает реше-
ние об арестах…

- Да, без решения суда задержать
человека могут не более, чем на
двое суток. И у нас организовано
дежурство, чтобы выполнять эту
норму. Кроме того, по возбужден-
ным уголовным делам в случае
тяжких преступлений председатель

Кто нас рассудит?

выносит решение о разрешении про-
слушки телефонов.

- Все нововведения создают
дополнительный объем рабо-
ты…

- Есть и наоборот особый – упро-
щенный – порядок рассмотрения
уголовных дел, если человек при-
знает свою вину.

- Часто ли случается, что суд
выносит оправдательный
приговор?

- Пять лет назад за полгода с 1
июля 2002 года, когда только всту-
пил в силу новый гражданско-про-
цессуальный кодекс, Сысертским
судом было вынесено 12 оправда-
тельных приговоров. Нынче – ни
одного. В 95 процентах случаев суд
соглашается с мнением следствия
и прокуратуры и на аресты. На мой
взгляд, правоохранительные орга-
ны скрупулезнее стали подходить
в делу. И если видят, что арест не
обоснован, что вина в уголовном
деле не доказана, изначально не на-
правляют дел в суд.

- Высокий процент вашего со-
гласия не связан с так называ-
емой «цеховой солидарнос-
тью»?

- Суд объективно оценивает до-

казательства. Как в рамках «цехо-
вой солидарности» объяснить, что
нынче возбуждено пять уголовных
дел в отношении различных сотруд-
ников милиции. Практически по
всем ним уже вынесен приговор.
Следователь осуждена за взятку,
оперуполномоченный угрозыска – за
побои задержанного, инспектора
ГИБДД – за побои свидетеля. Еще
не было суда, но возбуждено уго-
ловное дело в отношении дознава-
теля, у которой нашли килограмм
наркотиков.

- Кем-то оценивается, не мно-
го ли судья вынес оправдатель-
ных приговоров?

- Нет. Никто его за это не ругает.
Если судья вынес ошибочное реше-
ние, его поправит областной суд,
верховный.

- Назначает судью президент,
а кто наблюдает за его рабо-
той, может отстранить от
должности?

- Чтобы стать судьей, человек
проходит строжайший отбор. Назна-
чение изначально идет на конкурс-
ной основе. Кандидат на эту долж-
ность должен быть старше 25 лет и
иметь не менее пяти лет стажа по
профессии, требующей высшего

юридического образования. Он сда-
ет экзамен, проходит медкомиссию,
психодиагностику. Проверяют всю
его подноготную, вплоть до судимо-
стей родственников  к каком-либо
колене… Областная квалификаци-
онная коллегия судей рассматрива-
ет и объективность жалоб на судью.
И может принять решение о прекра-
щении его полномочий.

- То есть оценку ему дают
коллеги?

- Вовсе нет. Более  половины
состава коллегии – представители
общественности, президента, науч-
ные сотрудники… Областная колле-
гия проводит и очередную аттеста-
цию судей. Конечно, всякое бывает
и в судейском корпусе. Но на са-
мом деле это скорее исключение,
чем правило. В моем окружении
множество коллег, которых  знаю,
как честных и порядочных людей.
Уверен, таких в судебной системе
большинство.

Интервью вела
И. Летемина.

НА СНИМКЕ: председатель Сы-
сертского районного суда А. В. Тру-
хин.

Фото автора.

Жить инвалидом, но не быть им
Есть замечательная книга с та-

ким названием. В ней: статьи, вы-
держки из законов о правах инва-
лидов, письма людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Они рассказывают о своей жизни,
способах преодоления на пути к
выздоровлению, к обретению счас-
тья и уверенности в завтрашнем
днем.
Лицей «Родник» - уникальное

учебное заведение. Оно дает не
только профессии, но и помогает
преодолеть неуверенность в себе,
адаптироваться в непростом со-
временном мире нашим учащимся,
которые ежедневно, ежечасно, пре-
одолевают трудности, связанные с
ограниченными возможностями. И
они вполне могут стать соавтора-
ми указанной книги.
Поступление в учебное заведе-

ние, жизнь вдали от родителей для
многих из наших учащихся являет-
ся первым шагом в мир большого
социума.
До этого они находились либо на

длительном лечении, либо на домаш-

  3 декабря - Международный день инвалидов

нем обучении, что само по себе
сильно ограничивало круг их обще-
ния.
В результате такие люди часто

испытывают страх перед окружаю-
щими. Действительность, жизнен-
ная реальность им слабо знакома,
а потому пугает. Основное желание,
главную потребность большинства
людей этого круга выразил в сти-
хах один из выпускников лицея
«Родник»:
Я хочу с людьми научиться жить.
Я хочу, как все, и жить, и любить.
Я хочу вам, люди, быть не чужим.
Я боюсь и тянусь к вам
сердцем своим.
Ребята к нам приходят  учиться

зачастую замкнутые, зажатые, тре-
вожные. Многие боятся проявить
свою индивидуальность. А через
несколько месяцев можно наблю-
дать значительные изменения в
поведении учащихся. Они стано-
вятся более общительными, раскре-
пощенными, не боятся говорить,
спорить, даже походка становится
более свободной, уверенной. Меня-

ется не только поведение, но и внут-
реннее состояние ребят. Формиру-
ется установка на преодоление так
называемой внутренней инвалид-
ности. И способствует этому вся
атмосфера  нашего центра реаби-
литации. Ведь здесь, как в своеоб-
разном оазисе среди часто враж-
дебно настроенного мира, который
не принимает слабых, встречается
много людей со схожими проблема-
ми. Они понимают и поддерживают
друг друга. Профессионально содей-
ствуют социальной адаптации  уча-
щихся такие службы лицея, как со-
циально-психологическая и меди-
цинская. И в целом весь педагоги-
ческий коллектив, имея достаточ-
но высокий профессиональный уро-
вень, способствует успешной соци-
ализации учащихся.
Основной идеей социальной адап-

тации в лицее является понимание
того, что инвалидность вовсе нео-
бязательно несет с собой ущерб-
ность, безысходность и тотальную
немощность. Педагоги дают не толь-
ко профессиональные знания по

предметам, но  и воспитывают уча-
щихся на примерах преодоления и
созидания, которые известны все-
му миру: Валентина Дикуля, Алек-
сея Маресьева, Теодора Рузвельта.
Эти люди, вопреки приговорам вра-
чей, смогли не только преодолеть
состояние внутренней инвалидно-
сти, но и достичь таких жизненных
высот, которые и по сей день явля-
ются предметом вдохновения не
только для физически ограниченных,
но и для здоровых людей.
В эти дни, когда внимание всей

общественности привлечено к лю-
дям с ограниченными возможнос-
тями здоровья, актуальными явля-
ются слова:
Хоть каждый шаг
дается нелегко нам,
Хоть каждый час –
паденья и подъем,
Под этим старым
синим небосклоном
Мы любим жизнь
и жить не устаем.
Мы ненавидим,
если нас жалеют,
И в трудной
повседневности своей
Становимся сильней и здоровее
При помощи единства и друзей.

П. Чусова,
психолог лицея «Родник».

Иосиф Кобзон
включен
в Книгу рекордов
Гиннесса
Народный артист СССР

Иосиф Кобзон теперь офици-
ально является самым титу-
лованным артистом России -
этот факт внесен в Книгу ре-
кордов Гиннеса. В общей слож-
ности у певца 150 наград и ти-
тулов.
Эта новость совпала с

очередной частью масштаб-
ного юбилейного тура Кобзо-
на, приуроченного к его 70-
летнему юбилею, которая
прошла в Израиле. /E1.RU

êàðòèíà äíÿ
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  Репортаж с избирательного участка

Глазами наблюдателя
2 декабря выдалось, словно по

заказу, теплым. Утро. Большинство
россиян еще спит. И только в учас-
тковых избирательных комиссиях с
семи утра кипит жизнь. Так сказать,
вносят последние штрихи в подго-
товке к голосованию.
В роли наблюдателя от партии

«Справедливая Россия» отправля-

юсь на Сысертский участок № 841.
Он расположен в здании гидрома-
шевского общежития, по Р. Люксем-
бург, 56, по соседству с почтовым
отделением.
Перед самым открытием участ-

ка в присутствии членов избира-
тельной комиссии и наблюдателей
председатель УИК А. С.  Аликин
демонстрирует ящики для голосова-
ния (переносной и стационарный).
Убедились, что они пусты. Теперь
на тот и другой ставятся пломбы
(на снимках слева). Бюллетень
можно просунуть лишь в специаль-
но отведенную для этого щель
сверху ящика.
Ровно 8 часов. Звучит гимн Рос-

сии, и открываются двери участка
для избирателей. Удивительное
дело, но в воскресное утро к откры-
тию пришли уже несколько человек.
Галина Ивановна Федотенко броси-
ла в участковую урну первый бюл-
летень, за что и была поощрена шо-
коладкой.
А из впервые голосующих рань-

ше всех проснулся Дмитрий Дани-
лов. Его поздравили и вручили не-
большой подарок (на снимке спра-
ва вверху). Всего же на участке
приготовлено 34 подарка для самых
молодых избирателей.
Рано утром передала через сына

о своем желании проголосовать 78-
летняя Антонина Васильевна Три-
пута. Она болеет и не может прий-
ти на участок. С двумя членами из-
бирательной комиссии идем к жен-
щине. «Покажите мне графу, где за
Путина надо голосовать!» - требует
бабушка.

К  9 утра на участке проголосо-
вало уже 72 человека.
Тут же пришла женщина, которая

раньше голосовала на этом участ-
ке: недавно купила дом. Выписать-
ся успела, а прописаться нет!
Заместитель председателя Т. Л.

Стихина объясняет, что все сысер-
тцы, у кого нет регистрации по мес-

ту жительства,
могут проголосо-
вать в помещении
Городского центра
досуга. Другие ко-
миссии не могут
включать их в
списки. Ведь в
противном случае
они начнут голосо-
вать сразу на не-
скольких участках!
На улице свет-

леет, и народ про-
сыпается. В 9-10
на участок всей

семьей пришли Соломеины. Сегод-
ня 18-летний Евгений Соломеин го-
лосует впервые.

9.24 – свой выбор сделала уже
первая сотня избирателей. К 10.00
проголосовавших уже 157 человек.
К 10.25 – 200.
Многие идут семьями, с детьми,

доверяя малышам бросить бюлле-

тень в урну. Один избиратель пожа-
ловал с собакой на поводке. Проце-
дуру получения бюллетеня его чет-
вероногий друг выдержал молча. Но
в кабинку для голосования хозяин
уже тащит его силой, пес только
поскуливает.

85-летняя О. В. Безукладникова
появилась на участке с конфетами.
Угостила всю комиссию и наблюда-
телей, поздравила с праздником:

- Покажите мне, где Рявкин? За
него буду голосовать, - громоглас-
но объявила пожилая избиратель-
ница.
Больше никто своих позиций не

выдавал, а вот с праздником, вой-
дя на участок, поздравляли.

Чем ближе к обеду,  тем сильнее
поток голосующих. За 4 минуты с
10-43 до 10-47 проголосовали  25
человек. Время от времени перед
кабинками (их было четыре) даже
накапливалась очередь. Возле сто-
лов со списками избирателей, ад-
реса распределены на семь членов
избирательной комиссии, тоже по 2-
3 человека стоят.
Студенты брали открепительные

удостоверения, так как должны
были проголосовать в Екатеринбур-
ге. А там им сказали, что на них
бюллетеней не хватит. Вернулись
домой. Здесь их снова включили в
список избирателей.
Женщина должна была работать

в воскресенье, взяла открепитель-
ный, а смену перенесли. Она тоже
смогла проголосовать дома.

88-летней бабушке родные сдела-
ли вызов комиссии на дом, а она
сюда, на участок, как на праздник
пришла…

…Таких житейских историй нема-
ло. С ними быстро разбираются сек-
ретарь комиссии В. Г. Гладышева и
заместитель Т. Л. Стихина.
К полудню число проголосовав-

ших уже – 500 человек. К 16 часам –
1000 человек. Дальше поток  идет
медленнее. Перед закрытием спе-
шил с работы на участок впервые
голосующий Вигиз Агмуллин.

20.00 – участок закрыт. Уже в по-
ловине девятого стучала в двери
молодая пара. Ребята думали, что
голосование идет до 22 часов. Увы,
им не удалось отдать свой голос
парламентариям. Уже шел подсчет.
Вначале погасили неиспользо-

ванные бюллетени. У них срезали
левый нижний угол (на снимке в
центре).
На ящиках для голосования

вскрываются пломбы. Члены комис-
сии в присутствии наблюдателей
извлекают из них бюллетени. Сор-
тируют по сделанному выбору, за-
тем пересчитывают (на нижнем
снимке).
Параллельно сверяются списки

избирателей, по ним пересчитыва-
ется число выданных под вашу под-
пись бюллетеней. Важно, чтобы
число выданных бюллетеней совпа-
ло с их числом в избирательном
ящике. Совпало! Из проживающих у
нас 2056 совершеннолетних граж-
дан проголосовало – 1235.
Дабы было невозможно вписать

дополнительные подписи за невы-
данные бюллетени, эти графы в
списках избирателей заклеивают
скотчем.
Недействительными признано

всего 13 бюллетеней. На одном, к
примеру, крупно через все партии
написано «Против всех».
На одном в квадратике единорос-

сов нарисована неприличная кар-
тинка, но законодательство тракту-
ет «за» партию любой знак, распо-
ложенный в ее квадрате. Таким об-
разом, здесь у «ЕР» набралось 727
голосов. За ними ЛДПР со 180 изби-
рателями. Справедливая Россия с
87 голосами чуть обогнала комму-
нистов с 84. На пятой позиции
«Гражданская сила» с 60 сторонни-
ками. Дальше – совсем по чуть
чуть. Самое меньшее – один голос -
достался Демократической партии
России.
Цифры сошлись Теперь еще одна

ответственная процедура. Каждая
партийная стопка перевязывается
по отдельности.  Каждую сопровож-
дает подпись председателя и сек-
ретаря, заверенные печатью комис-
сии, с указанием количества в пач-
ке. Также отдельно – недействи-
тельные бюллетени.
Наконец, заполняется итоговый

протокол. Каждый из наблюдате-
лей, а их на участке было: от «Граж-
данской силы», «Справедливой
России», «Единой России», КПРФ и
ЛДПР также получает копию про-
токола, заверенную участковой ко-
миссией.
Свой протокол участковая комис-

сия сдает в территориальную. А
наблюдатели – в штабы своих
партий. Также на районном, облас-
тном и федеральном уровне идет
параллельный подсчет голосов в
избирательных комиссиях и парти-
ях. Малейшая нестыковка  будет
замечена.
Около 23 часов я покинула на-

блюдательный пост в участковой
комиссии. Меж тем члены комиссии
еще оставались. Председателю
предстояло сдать отчет в ТИК.
В территориальной комиссии при-

емка документов с разных участ-
ков продолжалась всю ночь. Утром
3 декабря итоговый протокол повез-
ли в область.

И. Летемина.
Фото автора.
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ДОРОГУЮ
Галину Васильевну ОВЧИННИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,
Пусть обойдут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Вся ты, как праздник,
Вся, как подарок,
Ты окрыляешь, ты вдохновляешь.
Если ушибся, если ошибся
Нежно поправишь: ты друг и товарищ.
Ты - настоящее чудо всегдашнее,
Незаходящее солнце домашнее.
Твои многочисленные родные
Засыпкины и Пермяковы.

НАШУ МИЛУЮ, ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ
Галину Васильевну ОВЧИННИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Мы знаем, что бы в жизни не случилось,
Ты будешь рядом, ты всегда поймешь.
Заботою своей придашь нам силы,
Слова поддержки и любви найдешь.
Мы чувствуем с тобой, совсем как в детстве:
Тепло и нежность, радость и покой.
Так только мамино любить умеет сердце!
Так только с мамой отдохнешь душой!
Сегодня мы бокалы звонкие поднимем
За здоровье! За любовь! И за мечты!
За нашу самую прекрасную богиню!
За то, что есть на этом свете ты!
С любовью муж, дочь, сын и внуки.

ЛЮБИМУЮ ДОЧЬ И ВНУЧКУ
Екатерину Анатольевну СЕЛИВАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 25-ЛЕТИЕМ!
Хотим, чтобы ты улыбалась всегда,
Семья и карьера сложились!
Удача сияла тебе, как звезда
В реальность мечты превратились
Хотим, чтобы счастье дарило тепло,
Любовь, настроение, силы!
Прекрасная дочь, и на сердце светло, -
Всегда будь красивой и милой.
Мама, папа, дедушка.

ДОРОГУЮ НАШУ МАМУ,
ТЕЩУ, БАБУШКУ

 Татьяну
Александровну

УШАКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ЮБИЛЕЕМ!

Тебя мы с юбилеем
поздравляем,
Родной ты наш,
любимый человек,
Здоровья крепкого
от всей души желаем,
Дай Бог,
чтоб подлине был
твой век.

Дочь, зять, внуки,
правнучка Юля.

ЛЮБИМОГО, ДОРОГО МУЖА
Сергея Ивановича БУЯВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Если пожеланья что-то значат,
Я желаю тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и обиды
Обернулись в твои победы.
Счастья я тебе желаю,
Оставайся всегда таким,
Каким я тебя знаю –
Красивым, милым и простым.
Лена.

СПУ «Кадет»
объявляет

набор учащихся
по программе

профессиональной
подготовки

 «ПОВАР».
Срок обучения 5 месяцев.
Обращаться: г. Сысерть,
ул. Механизаторов, 5.
Тел. 6-44-13, 6-45-91.

ВЫВЕЗЕМ
жидкие
бытовые
отходы.

ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ.

Тел. 8-902-870-12-70,
8-922-109-17-33.

СПУ «Кадет»
СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ
мастер п/о
по профессии

«ПОВАР-
КОНДИТЕР».
Обращаться: г. Сысерть,
ул. Механизаторов, 5.
Тел. 6-44-13, 6-45-92.

О порядке выдачи справок,
подтверждающих право на получение
набора социальных услуг в 2008 г.
С 1 декабря 2007 года Управление Пенсионного  фонда Российской Феде-

рации в Сысертском районе приступило к выдаче федеральным льготни-
кам документов, подтверждающих право на получение набора социальных
услуг в 2008 году. Таким документом будет являться справка установ-
ленного образца.
Справка  будет подтверждать право граждан  на социальные услуги

(социальную услугу), предусмотренные статьей 6.2 Федерального закона
«О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ:

- на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе
предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными сред-
ствами по рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии
медицинских  показаний  путевки на санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемые в соответствии с законодательством об обязательном
социальном страховании;

-  на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В справке будет указываться категория льготника, срок назначения еже-

месячной денежной выплаты, а также социальная услуга (социальные
услуги), на которые гражданин  имеет  право в 2008 году.
Справка будет действовать на всей территории  Российской Федера-

ции.
В первую очередь она будет необходима тем гражданам, которые пользу-

ются пригородным железнодорожным транспортом, так как подтвержда-
ет право граждан на бесплатный проезд  в  2008 году.
Для получения в кассе вокзала безденежных проездных документов

(билетов) федеральным льготникам необходимо будет предъявить: доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности офи-
цера и др.), документ, подтверждающий право на получение набора соци-
альных услуг (удостоверение участника войны; справка, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности и др.)   и  вышеуказанную справку.
Этой же справкой подтверждается право граждан на получение бес-

платных лекарств. В первую очередь она потребуется гражданам, кото-
рые планируют выезд за пределы Свердловской области.  Находясь на
территории другого субъекта Российской Федерации,  с указанной справ-
кой  можно обратиться в лечебно-профилактические учреждения для по-
лучения бесплатной медицинской помощи, в том числе  предусматриваю-
щей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецеп-
там врача.
В лечебные и аптечные учреждения  Свердловской области передача

данных о праве на получения набора социальных услуг будет осуществ-
ляться Управлением Пенсионного фонда самостоятельно.
Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату на дому,   об-

ращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе не
требуется. Справки им  будут выдаваться одновременно с выплатой
ежемесячной денежной выплаты  в декабре 2007 года.
Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату через уч-

реждения Сбербанка, справку можно получить лично с 1 декабря 2007
года  и в течение всего следующего года в Управлении Пенсионного фонда
РФ в Сысертском районе по адресу :

 г. Сысерть, ул.  Ленина, д. 35, кабинет 1А. Время работы понедель-
ник – четверг, с 8-00 до  17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Телефон для справок 6-00-56.
Обращаться за справкой нужно тогда, когда возникнет необходимость

в поездках на пригородном железнодорожном транспорте или при выезде
за пределы области для получения при необходимости бесплатных лекар-
ственных препаратов.

И. А. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

  Официально
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