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Будет внимание – будет тепло в доме

Ирина ВОЛЬХИНА

Семья –
важнейшая
ценность

сидии, льготы, пособия. В
Свердловской области стало хорошей традицией проводить различные областные конкурсы, призванные
повышать престиж брака и
укреплять семейные ценности: «Семья года», «Самый
лучший папа», «Женщина
года».
В минувшем году в Свердловской области появился новый знак отличия «Совет да любовь». Он вручается супругам, которые показали пример любви и верности и прожили в браке не
менее 50 лет. Знаками отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» с
2007 года награждены 1967
многодетных матерей.
Уважаемые
жители
Свердловской области!
В этот день особые слова
благодарности и признания
хочется сказать тем уральцам, кто ставит свой родительский долг превыше всего: многодетным семьям, семьям с приёмными детьми.
Вы делаете большое и нужное дело, ведь семейное тепло, семейные ценности, атмосфера любви и взаимного уважения – лучшая школа жизни для подрастающего поколения.
Желаю всем жителям
Свердловской области крепкого семейного счастья, здоровья, любви и благополучия!

Для Олега, Анны и Полинки с Павликом Зяйкиных (из посёлка Рефтинский Асбестовского городского округа)
недавняя победа в муниципальном конкурсе «Семья года-2011» –
очередная. В семейной
копилке наград – победы в окружном конкурсе «Наша пристань – родительский дом», в городском «Самый лучший папа», в нескольких массовых забегах, в
конкурсах «Ученик года»... Дошло до того,
что родители пытаются научить своих чад...
проигрывать.

Точнее – философски
подходить к тому, что жизнь
состоит не только из триумфов. Что часто она задаёт непростые вопросы. У одних семей ответы получаются «как
у всех», у других – «не я придумал традицию – не мне нарушать»... Ответы Зяйкиных
– часто поступок.
Олег и Анна в браке состоят девятнадцать лет (что
по блеску в глазах и интересу друг к другу определить
совершенно невозможно).
Анна – заместитель директора по творчеству рефтинского Центра культуры и искусства. Организатор и ведущая творческих вечеров и
детских праздников. Олег на
вопрос о работе ответил вопросом: «А какую из четырёх
вам назвать?». Остановился на мастере по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики.
Позже в беседе выяснилось,
что он ещё и автослесарь, и
автокрановщик, и бывший
диджей...
Тринадцатилетняя Полина нынче закончила седьмой класс. В следующем году получит аттестат в
музыкальной школе по классу вокала. Ещё через год – по
классу фортепиано. Но, пожалуй, всех обошёл десятилетний Паша, который нынче закончил третий класс.
Учится в музыкальной школе. Занимается айкидо (жёлтый пояс). Посещает кружок

Перешли «границы»
Депутаты Законодательного Собрания
утвердили схему избирательных округов
Схема одномандатных
избирательных округов
для проведения выборов
в декабре текущего года
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области утверждена вчера на совместном
заседании обеих его палат.

В соответствии с Уставом
и Избирательным кодексом
области таких округов должно быть не 21, как при проведении выборов в 2008 году, а
не менее 25. В связи с этим дополнительно к прежним появились Белоярский, Ревдинский, Верхнепышминский и Тагилстроевский избирательные
округа.
Общее количество зарегистрированных избирателей в
области – 3 миллиона 467 тысяч 949 человек. За одним округом по законодательству должно быть закреплено в среднем
139 с небольшим тысяч избирателей, плюс-минус 10 процентов.
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Графическое изображение схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области в 2011 году
6–12 избирательные округа
образованы в г.Екатеринбурге

возможно,
не случайно олег
и анна выбрали
именно розовый
лотос – один из
символов чистого
сердца и любви

Цена в розницу — свободная.
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Клещевая атака
Свердловская область лидирует в России
по количеству укушенных – пострадало
уже почти 50 тысяч человек.
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Карнавала
не будет
В Заречном отменили традиционный
карнавал, который ежегодно на
протяжении многих лет собирал гостей
со всей области.

АРхИВ СЕМьИ ЗяйКИНых

Александр МИШАРИН,
губернатор
Свердловской области

Валентина СМИРНОВА

№ 246-247 (5799-5800).

Стоп-кадр-ответы. Судьбе

8 Июля –
вСероССИйСКИй
день СемьИ,
любвИ
И верноСТИ

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним
из самых светлых и жизнеутверждающих праздников
– Всероссийским Днём семьи, любви и верности.
Этот праздник впервые
учреждён в 2008 году и отмечается 8 июля, в День
святых Петра и Февронии
Муромских, чьи любовь и
супружеская верность вошли в легенды. Появление
этой даты в календаре говорит о том, что внимание
общества обращено в сторону важнейшей ценности
в жизни человека – его семьи.
В Свердловской области
многое делается для повышения престижа института семьи и брака. Уже несколько лет в регионе эффективно
реализуются
программы, направленные
на улучшение демографической ситуации. Мы видим реальные результаты
этих усилий: в 2010 году в
Свердловской области количество зарегистрированных браков увеличилось на
2247 по сравнению с 2009
годом, а число новорождённых детей выросло на 1,6
процента.
Мы уделяем большое
внимание поддержке многодетных, неполных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами.
Этим семьям предоставляются различные формы социальной поддержки: суб-

Пятница, 8 июля 2011 года
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ракетного моделирования
и компьютерный кружок
«Intel». Увлекается оригами
и бисероплетением. Родители говорят, что круг его интересов только растёт.
Мы предложили жизнерадостному и открытому семейству стоп-кадр-вопросы.
Когда-то в известных фильмах режиссёры задали их
своим киногероям. Сегодня
мы обрываем их на полуслове – отвечает лучшее семейство Асбестовского городского округа 2011 года.
– «А заодно запомни,
что всё и всегда я буду решать сам. На том простом
основании, что я — мужчина».
Гоша-Гога-Жора...
отчеканил фразу, которой
мужчины «козыряют» до
сих пор. Принимать решения – мужское дело?
О. – У нас – совместное.
Хотя есть вопросы, которые
решаю только я или только
Аня. Но чаще мы приходим к
общему знаменателю.
А. – Особенно в том, что
касается воспитания. Стара-

емся не спорить при детях.
Если один сказал «нет», второй не скажет «да». И ещё мы
не меняем свою точку зрения
в зависимости от ситуации и
собственной выгоды. Ребята
чётко усвоили: если наказание – неделя домашнего ареста, отвертеться не удастся.
– Дети вам ещё не пели
песенку из «Приключений
Электроника»: «Тем, кто
за нас в ответе, давно пора
понять: мы маленькие дети, нам хочется гулять!».
О.– Мы бросать ничего не
даём. Собирается сын в очередной кружок, договариваемся: занимаешься – занимайся. Начал – заканчивай.
Через силу. С уроками помогаем только в крайних случаях. Дети сами утром встают в
школу, собираются, уходят.
Полина даже в садик сама ходила – ругалась, если мы её
провожали. Я тихонечко за
ней сзади ходил. Пашка тоже
только 1 сентября в первом
классе разрешил с собой сходить, второго заявил: «Меня
не надо провожать!».

А.– Хотя иногда в субботу перед школой говорю им:
«Спите!». Но только, если вижу: дети очень устали.
О.– Мы стараемся научить их, что в жизни нужно быть готовыми ко всему,
и ещё, что нужно держаться друг за друга. Мы контролируем их жизнь: знаем
круг общения, знаем родителей их друзей. При этом
понимаем, когда Полина
заявляет: «У меня должны
быть свои секреты». Но дети у нас имеют не все радости ХХI века. У младшего вообще нет доступа в
Интернет: там столько информационного мусора! В
доме ненормативная лексика исключена.
А. – Друзья –наши
единомышленники.
В
плане воспитания детей,
отношения к жизни. Мы собираемся не для того, чтобы
выпить – чтобы пообщаться.
И дети всегда с нами.

«Премьерский
десант»

мы стараемся научить детей, что в жизни
нужно быть готовыми ко всему,
и ещё, что нужно
держаться друг
за друга. мы
контролируем
их жизнь: знаем круг общения,
знаем родителей
их друзей. При
этом понимаем,
когда Полина заявляет: «У меня
должны быть
свои секреты».

Заслушав руководителей всех силовых структур, Александр Мишарин потребовал расследовать инцидент в Сагре
профессионально, быстро и максимально объективно.

Как доложил губернатору и
участникам совещания руководитель Следственного управления СК России по Свердловской
области Валерий Задорин, достоверно установлено, что первого июля около 22.30 произошёл конфликт между сагринцами и приезжими гражданами, один из которых – гражданин Мусаев 1983 года рождения – погиб от полученных огнестрельных ранений. Межрайонным следственным отделом по ГО Верхняя Пышма
возбуждено уголовное дело по
ч. 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). А вскоре было возбуждено и второе уголовное дело – по статье «Хули-

Коррупция в зеркале
социологии
Социологическое исследование уровня
восприятия коррупции. Этому посвящён
указ губернатора области.
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«Славим
человека труда!»
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внимание – река!
Фестиваль сплава «Чусовая – река
родная» высоко оценили гости из
разных стран и городов России. Сможет
ли уральский проект превратиться во
всероссийский?
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Драматические события в посёлке Сагра
стали темой совещания у губернатора
ганские действия с применением огнестрельного оружия».
Оба они были сведены в единое
производство.
Более того, по словам руководителя областного следственного управления, в ходе расследования установлены
хулиганские действия со стороны приезжих участников сагринского конфликта. Поэтому
вчера возбуждено ещё и третье
уголовное дело.
Расследованием всех обстоятельств произошедшего
занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. Создана совместная с главным
управлением МВД по Свердловской области, управлением ФСКН и управлением ФСБ
опергруппа. Она насчитывает
25 человек.
– Мы будем давать оценку действиям и той стороны,
которая спровоцировала конфликт, приехав в этот поселок, и действиям местных жителей, в том числе тех, кто непосредственно вёл стрельбу,
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На Среднем Урале реализуется
проект «Славим человека труда!».
План соответствующих мероприятий
публикуется сегодня в «ОГ».

Установить истину,
вернуть спокойствие
Зинаида ПАНЬШИНА

В Кушве и Баранчинском ход подготовки
к отопительному сезону потребовал
личного вмешательства председателя
правительства Свердловской области
Анатолия Гредина.

– сказал Валерий Задорин. –
Весь комплекс следственных
действий мы постараемся провести объективно, в кратчайшие сроки. Пока идёт расследование, чрезвычайно важными являются вопросы обеспечения в посёлке общественного порядка.
О том, что делается правоохранительными
органами,
чтобы в Сагре не было никаких
признаков возможной угрозы, а
люди были совершенно спокойны, губернатор Мишарин спросил у начальника ГУ МВД по
Свердловской области Михаила Бородина. Руководитель областного милицейского главка
заверил, что в посёлке Сагра сегодня дежурят круглосуточные
наряды сотрудников патрульнопостовой службы и ДПС.
Что касается произошедшего в посёлке конфликта, то
М.Бородин назвал его «чисто
криминальной разборкой» с
раскладом сил «примерно 50 на
50». Он сказал также:
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«лицей». Судьба
на сцене
Любительские театры нередко
становятся «трамплином» для звёзд
сцены. В этом году тридцатилетие
отмечает любительский театр «Лицей»
из Заречного. В юбилейный год он
получил звание «Заслуженный коллектив
народного творчества».
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ПоГода на 9 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+22

+18

Ю-В, 4-9 м/с

730

Нижний Тагил

+25 +16

Ю-В, 4-9 м/с

734

Серов

+23 +14

В,

4-9 м/с

749

Красноуфимск

+28 +18

Ю-В, 4-9 м/с

736

Каменск-Уральский

+25 +17

В,

4-9 м/с

742

Ирбит

+25 +16

В,

4-9 м/с

753

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

