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Лариса ХАЙДАРШИНА   
В этой семье из женщин – 
лишь мама. Остальные – 
мужчины: папа Сергей Ва-
лентинович, сыновья Сер-
гей, Никита, Коля, Алёша и 
ещё один мальчик на подхо-
де (тьфу-тьфу!)– Муж во всём помогает, – объясняет Галина Николаев-на. – Да не только пол мыть и готовить! Мальчишек в са-дик отвозит, занимается с ни-ми, книжки читает, рисует, ма-стерит, песни поёт. Недаром же он победил в конкурсе «Самый лучший папа». Сергей Валентинович – электрик, работает на Сред-неуральском металлургиче-ском заводе, а по совмести-тельству – ещё и на турбазе «Аракаевская». Там же, в оздо-ровительном лагере, работа-ет педагогом-организатором и жена. А кроме того, у них своё хозяйство – земли 23 сотки и гуси. Остаётся лишь удивлять-ся, как они при этом успевают не только в конкурсах участво-вать, но ещё и в походы ходить: туризм – их увлечение. – Из всех семей-претендентов на звание «Се-мья года» мы выбрали именно Сердитовых – за их активную жизненную позицию, – расска-зывает Ольга Татарчук, пресс-секретарь министерства соци-альной политики Свердлов-ской области. – Это очень раз-носторонняя семья: они и по-ют, и танцуют, и рисуют, и ак-тёрским мастерством владе-ют прекрасно, и трудолюби-ем отличаются. Папа сам при-кладным творчеством увле-кается, конструированием, су-

домоделированием, и сыно-вей научил поделки делать. А главное – они никогда не оста-ются в стороне от обществен-ной жизни. И детей воспиты-вать успевают, и другим при-мер подают.Вместе с семьёй Сердито-вых призы получили и другие гости праздника – победите-ли областных конкурсов «Жен-

щина года», «Самый лучший папа», «Лучшая семья», «Такие разные мамы». Всем им пода-рили плазменные телевизоры. «Лучшей семьёй» стали Пади-ковы из Тавды, в конкурсе «Та-кие разные мамы» победила Ирина Зотеева из Алапаевска, а «Женщиной года» признана Лариса Рожкова из Старопыш-минска. 

В следующем году конкурс «Семья года» будет проводить-ся в 21-й раз. Отборочные туры начнутся весной. Желаете поу-частвовать, показать себя и по-смотреть на других? Ваши за-явки уже ждут в управлениях социальной политики по месту жительства.

Лариса ЛАЗАРЕВА
Случайное знакомство с 
этой женщиной возродило 
мою веру в счастливое мно-
годетное материнство.Надежда Зырянцева из посёлка Фабричное Турин-ского городского округа са-ма выросла в большой семье, где было девять ребятишек. С будущим мужем  знали друг друга с раннего детства: жи-ли рядом, росли вместе. По-сле свадьбы попытались бы-ло устроиться в Екатеринбур-ге, но городская жизнь не по-нравилась, и они  вернулись в родные края.  Первой в семье родилась дочь Оксана, через год поя-вился сынок, назвали Олегом. Потом Валентина, Виталик и Дима. –Даже не знаю, что бы я без них делала? – недоумева-

ет моя героиня. – Говорят, что тяжело растить такую ораву. Я особых трудностей не испы-тывала. Как могут быть в тя-гость собственные дети? Хо-тя пережили много, особен-но в перестройку, но ни разу не подумала: «Было бы их по-меньше...». В разговор вступает Окса-на: –Голодными не сидели. Папа с мамой просто не допу-стили бы этого. Сколько пом-ню, всегда держали корову, другую живность, засажива-ли огород. Когда в доме есть молоко, картошка, мясо, капу-ста, какой тут голод? Тем бо-

лее мама у нас отличный по-вар и стряпуха, ещё и заявки у нас принимала, что приго-товить. Я своих троих детей так не балую, как мама нас в своё время. И одеты были не хуже других, чисто и опрятно, это тоже мамина заслуга. Как она всё успевала? Ведь дома не сидела, работала. Но, оказывается, в семье Зырянцевых не пятеро, а ше-стеро детей! После выросших ребятишек в доме осталось много доброй одежды, по-несла её Надежда в детский дом. Там и встретила свою дочку – Настеньку: «Это бы-ла любовь с первого взгля-

да. Сначала брали девочку на выходные, она быстро со все-ми подружилась и стала нам родной». Надежде Зырянцевой 50 лет. На вид не дашь: моло-дая, энергичная, воспиты-вает внуков. Пока их семе-ро: у Оксаны трое, у Олега – двое, у Валентины – близ-няшки. Но это только нача-ло, ведь подрастают млад-шие. Пришёл из армии Ви-талик.  Дима – студент ир-битского политехнического техникума. Настенька пока школьница.  В селе Надежду Валенти-новну уважают. Два года на-зад её материнский труд по заслугам оценило государ-ство: наградило знаком отли-чия «Материнская доблесть».  А уж как супруг ценит свою вторую половину! Они вместе уже 30 лет. 
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«Семьёй года – 2012» стали Сердитовы из РевдыСамые инициативные и творческие свердловчане накануне Дня матери получили подарки и поздравления в Театре эстрады

Станислав БОГОМОЛОВ
Соответствующее поста-
новление правительства 
РФ вступило в силу с сегод-
няшнего дня. Теперь при 
себе должны быть три не-
обходимых документа — 
права, свидетельство о ре-
гистрации авто и полис 
ОСАГО. Но не забывайте: если вы садитесь за руль чужой маши-ны, то либо этот самый полис не должен иметь ограничения по количеству  допущенных к этой машине водителей, ли-бо ваши данные должны быть вписаны в этот документ. Если же нет – то вы рискуете день-гами, сумма штрафа – 300 ру-блей. Понятно, что чем боль-ше вы впишете в полис своей машины пользователей, тем дороже он вам обойдётся.И ещё – доверенность во-дителям отныне не понадо-бится только в том случае, ес-ли вы передвигаетесь по до-рогам России. Если вы пла-нируете выезжать за преде-лы РФ, снять машину с учёта, продать, представлять инте-ресы владельца в ГИБДД, то нотариально заверенная до-веренность – обязательна! Разговоры о том, что с введением ОСАГО «рукопи-ска» потеряла всякий смысл и надо бы её отменить, шли давно. Дело в том, что, соглас-но КоАП, за езду без доверен-ности машину могли отпра-

вить на штрафную стоянку. Наказание суровое, а сделать «рукописку» можно за пять минут буквально на коленке, тогда как полис ОСАГО — уже серьёзный документ, полно-стью подтверждающий право на управление и распростра-няющееся на него страхова-ние от гражданской ответ-ственности водителя в слу-чае ДТП. Вопрос об отмене руко-писных доверенностей стави-ла и Госдума. В 2010 году пар-ламент уже рассматривал за-конопроект от ЛДПР. В нём предлагалось внести поправ-ки в закон «Об ОСАГО», разре-шив управлять автомобилем всем лицам, вписанным в по-лис, без доверенностей. Одна-ко тогда документ был откло-нён под тем предлогом, что существуют страховки и без ограничения перечня лиц, до-пущенных к управлению ма-шиной, чем могут воспользо-ваться угонщики. И вот всё решилось чудесным образом одним постановлением пра-вительства.

Ты мне доверяешь?Сегодня многие водители могут смело выбросить рукописную доверенность на право управления машиной
 кстати
В европейских странах 

давно уже не существует ни-
каких доверенностей на пра-
во управления автомобилем. 
Благополучно почили в бозе 
они и в Грузии, Латвии и Бе-
ларуси.

Информация о регулируемой деятельности ЗАО «Невьянский 
цементник» опубликована на сайте: http://www.eurocement.ru/ 
страница: http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/press/
informaciy3.html

6 с днём рождения!
Вчера заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ураль-
ский институт кардиологии» Марина Самуиловна ФРЕЙДЛИ-
НА отметила очередной день рождения. С этим событием её 
поздравляет член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Михаил ПОНОМАРЁВ: 

– Уважаемая Марина Самуиловна! Примите мои искренние 
поздравления по случаю вашего дня рождения! 

Ваш жизненный путь связан с благородным делом: вы возвраща-
ете самое дорогое, что есть у человека – его здоровье, а зачастую 
и саму жизнь. Ваши заботливые руки и доброе сердце, душевная 
щедрость и отзывчивость, профессионализм и ответственность 
определяют творческое отношение к работе, которая стала при-
званием. Сегодня десятки талантливых учеников, воспитанных 
вами, достойно продолжают ваши светлые начинания. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, отличного на-
строения, благополучия! Пусть стимулом новых побед в жизни 
и в профессии для вас будут уважение коллег, благодарность 
пациентов, любовь и внимание близких!

25 ноября – день матери
Уважаемые жители Свердловской области!

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отме-
чается День матери – трогательный и светлый  праздник, посвя-
щённый самому дорогому и важному человеку. Сердечное, уважи-
тельное, бережное отношение к матери – главное чувство  в жиз-
ни каждого человека.

В целом на социальные нужды в Свердловской области  тра-
тится свыше 70 процентов областного бюджета.  Особое внимание 
уделяется поддержке материнства и детства.

В Екатеринбурге и во многих других городах Среднего Урала 
продолжается устойчивый демографический прирост населения. 
Значительно увеличилось число семей с несколькими детьми, сей-
час в нашем регионе проживает свыше 27 тысяч таких семей.

В Свердловской области вступил в силу закон об областном 
материнском капитале. Он распространяется на все семьи, в кото-
рых с 2011 года появился или появится третий ребёнок. Только в 
будущем году на реализацию закона будет направлено 875 милли-
онов рублей. Средства материнского капитала в размере 100 тысяч 
рублей можно будет потратить на улучшение жилищных условий 
или получение образования. Важно отметить, что предусмотрена 
ежегодная индексация данной суммы.

Свердловская область стала одним из первых регионов Рос-
сии, где был утвержден знак отличия «Материнская доблесть». С 
2007 года им были награждены уже свыше 2300 матерей, воспи-
тавших пятерых и более детей. В будущем году обязательно будет 
продолжено и вручение знака отличия «Совет да любовь», кото-
рый вручается супружеским парам, прожившим в браке свыше 50 
лет. На эти цели будет выделено 177 миллионов рублей, на 10 мил-
лионов больше, чем в нынешнем году.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днём матери! Ваш вклад в вос-

питание нового поколения уральцев поистине бесценен. Желаю, 
чтобы вы всегда ощущали заботу и поддержку со стороны родных 
и близких, сыновей и дочерей. Крепкого вам здоровья, радости, 
мира и семейной гармонии. Будьте счастливы и любимы!

Губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

сотрудницы зоопарка  
берут «декретный отпуск» 
по уходу за детёнышами 
хищников

Плодовитостью радуют многие обитатели 
екатеринбургского зверинца, особенно круп-
ные кошки. но далеко не все из них способны 
самостоятельно выкормить потомство. выру-
чают люди. 

Среди сотрудниц зоопарка есть своя по-
чётная «звериная мама» – Наталья Гусе-
ва. За последние два года она выходила бе-
лого тигрёнка Сахи, двух малышей ягуа-
ра и пару детёнышей пум. А это — бессон-
ные ночи и хлопотные дни – кормить ново-
рождённых приходится каждый час. Не раз 
по-матерински спасали жизнь подопечным 
«контактного зоопарка» и сотрудники про-
светительского отдела. Бдительно следят за 
появлением птенцов орнитологи. Если тре-
буется, сотрудники зоопарка берут отпуск и 
выхаживают детёнышей дома. 

Хорошо, что большинство животных зо-
опарка не обделено материнскими инстин-
ктами. Белая бенгальская тигрица Хинду, 
сурикаты Жасмин и Муза, канадская пума 
Юта, молодая рысь Майя и её мать Букашка, 
кенгуру Бонни – все они ежегодно приносят 
потомство, выкармливая и воспитывая сво-
их малышей. Первое место в числе «почёт-
ных мам» занимает львица Симба. За свою 
долгую жизнь она родила и самостоятельно 
выкормила 37 львят.

татьяна коваЛёва

 сПравка
В Туринском городском округе насчитывается 415 многодет-

ных семей: 223 живут в сельской местности, 192 – в Туринске. В 
них воспитываются 1411 детей. Самые большие семьи – где семе-
ро детей, таких в районе – три.

Есть ещё такие женщины в русских селеньяхДля Надежды Зырянцевой большая семья никогда не была в тягость

6 мысЛи По Поводу

на снимке только часть большой семьи надежды и виктора Зырянцевых. интересно, за сколько минут 
исчезнет с блюда эта гора беляшей?

Владимир СОКОЛОВ, вла-
делец интернет-магазина:– Возможно, работникам по-лучать зарплату каждую неде-лю будет удобно. Я сам когда-то несколько лет работал на таком предприятии, где работодатель по своей собственной инициа-тиве выдавал получку каждую пятницу. Мне это нравилось. Кстати, такая система здорово стимулировала трудиться луч-ше, поскольку сразу был виден результат твоей деятельности. Но сейчас я сам – работодатель, и мне новый закон будет невы-годен. Увеличится документо-оборот, соответственно, бухгал-тер будет работать больше. Я плачу ему за объём работы, зна-чит, его зарплату придётся уве-личивать. Расходы возрастут, прибыльность бизнеса снизит-ся. Вполне возможно, что в ито-ге придётся снижать зарплату работникам.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации  
профсоюзов Свердловской 
области:–Мы рассматриваем пред-ложение платить людям зар-плату каждую неделю под углом гарантий людям. Думаю, такое нововведение (без ущем-ления других параметров зар-платы) будет помогать нам в случаях задержек зарплаты. Профсоюзы при еженедельных выплатах могли бы более опе-ративно реагировать на эти за-держки, а по требованию про-фсоюзов это делали бы и над-зорные инстанции. Новый по-рядок выплат способствовал бы также оперативному мони-торингу того, есть ли у работо-дателя проблемы с выплатой зарплаты или это желание сэ-кономить на людях.Ещё один плюс возможного нововведения. У нас небольшая месячная инфляция, но так или иначе она сказывается на зар-плате. А когда её будут выда-вать каждую неделю, то зара-ботанные деньги будут меньше страдать от обесценивания.Вот эти два аргумента и по-зволяют нам достаточно пози-тивно отнестись к этому пред-ложению.

Мария ПОПОВА, консуль-
тант по подбору персонала 
международного кадрового 
агентства:–Мне кажется, инициати-ва выплачивать зарплату каж-

дую неделю будет мешать лю-дям самостоятельно учить-ся планировать свой бюджет на месяц. Финансовая грамот-ность населения в России и так не на самом высоком уровне. Кроме этого, есть сторона во-проса, которая касается рабо-тодателей. Если потребуется дополнительно рассчитывать персоналу зарплату, это при-ведёт к увеличению издержек на работу бухгалтеров. Так-же компании будут нести за-траты на увеличение банков-ских транзакций. А если кому-то требуется получить день-ги в срочном порядке, когда до зарплаты ещё далеко, я бы посоветовала оформлять кре-дитные карты с льготным пе-риодом погашения задолжен-ности, при этом пользователи не платят комиссий и штра-фов, только годовое содержа-ние. Такие возможности есть. Да и банального «в долг» у знакомых ещё никто не отме-нял.
Татьяна ФРОЛОВА, води-

тель трамвая в Екатеринбур-
ге: – Я голосую двумя руками за то, чтобы получать зарпла-ту каждую неделю. Мой за-работок – 17 тысяч рублей в месяц. Едва-едва хватает на жизнь, иногда до получки до-тянуть не удаётся. Пусть пла-тили бы зарплату малень-кими частями, но чаще. Тог-да я смогла бы распределить деньги более равномерно, и всегда в кармане была бы на-личка.

Наталья К., блогер:– Это значит - будут допол-нительная отчётность и куча новых бумажек. Говорят толь-ко на словах, что легче ста-нет налогообложение и отчёт-ность, а на деле с каждым го-дом всё больше обязанностей и налогов, а прав – меньше. Я индивидуальный предприни-матель, являюсь работодате-лем, и ещё одна воспитываю и содержу четверых детей. Штат у меня маленький, но вместо того чтобы зарабаты-вать деньги и иметь свобод-ное время для детей, я ношусь с отчётами по налоговым ин-спекциям, пенсионным и про-чим фондам. Неужели власть считает, что мало мы ещё от-читываемся?!..

Как вы относитесь к идее еженедельных выплат зарплаты?
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наталья Гусева 
работает в 
зоопарке 
пятнадцать лет, 
с 2004 года 
заведует отделом 
хищников. 
Замужем. мама 
двух взрослых 
дочерей. на её 
попечении в 
зоопарке: львы, 
тигры, ягуары и 
прочие «мясоеды». 
дома держит 
обыкновенных 
кошек
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самая-самая творческая семья свердловской области


