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 Вручила ее заместитель главы Арамильско-
го городского округа Лариса Гузенко, прошло 
все в торжественной обстановке, дело не обо-
шлось без цветов и конфет. Причем, в довесок 
к знаку признания идет еще и солидный де-
нежный «бонус»  - 26 тысяч рублей.
Так уж получилось в семье Бирюковых, что 

трое детей у них уже взрослые, а Валера и Се-

режа совсем маленькие – одному скоро испол-
нится два года, а второму в августе будет три. 
Пять – цифра основательная, но, например, 
у бабушки и со стороны отца, и со стороны 
матери было по пятнадцать детей(!). Сейчас 
такое даже сложно представить. Их материн-
ские медали в семье бережно хранят, а вот у 
мамы Ларисы Бирюковой детей было совсем 
«немного». Всего лишь  трое…
Для современных молодых людей, загру-

женных работой, завороженных круговертью 
житейских забот, решиться завести даже од-
ного ребенка бывает сложно. Старшие дети 
у Бирюковых, кстати, тоже с этим делом не 
торопятся, хотя все уже отучились и все ра-
ботают. А их родителям очень хотелось по-
нянчить внуков. Скорее даже просто хотелось 
вновь испытать материнские чувства. И это 
желание исполнилось. Три года назад у них 
родился четвертый ребенок – сына назвали 
Сергеем. А вслед за тем на свет появился Ва-
лера.
«Когда рождается первый, все как-то опа-

саются рожать второго ребенка, - улыбаясь, 

рассказывает Лариса Бирюкова. – Когда он 
появляется на свет, то уже полегче. А когда 
заводишь третьего – уже ничего не боишься, с 
каждым разом все становится проще. И вещи 
остаются один от другого, и старшие помога-
ют младшим. Чего здесь боятся? Думаешь в 
начале получить квартиру, купить машину…  
Что было бы, если мы все время чего-то жда-
ли? Раньше, говорят, жилось легче, но когда у 
нас родились первые дети, была перестройка, 
когда родились последние кризис пошел. И 
ничего – все нормально». 
На лето семья Бирюковых перебралась из 

квартиры на дачу, живут своим хозяйством, 
строят рядом большой дом – в нем места точ-
но хватит на всех. В будущее смотрят, как го-
ворится, с оптимизмом. Никогда не унывают, 
и не боятся никаких трудностей. И даже гото-
вы завести еще одного ребенка... Шестого по 
счету - если Бог даст. 
А все остальное приложится.

▀ Антон ГАТАУЛИН
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За материнскую доблесть

Массовая гибель рыбы 
Плывущую вниз по Исети мертвую рыбу жите-

ли нашего городского округа обнаружили в поне-
дельник утром. Белесые рыбьи трупики кружило 
течением, местами прибивая к берегу целые ско-
пления плотвы, вперемежку с окунями, пескаря-
ми и прочими речными обитателями. Среди них 
встречались самые разные экземпляры: от рыбки 
величиной с ладошку, до крупных карпов и щук. 
А на воде была замечена странная маслянистая 
пленка. Такая же картина наблюдалась и в Боль-
шом Истоке, причем, подобное на реке происхо-
дит каждый год. Винят обычно заводы, находящи-

еся выше по течению. Действительно, масштаб-
ное экологическое бедствие  вполне может быть 
связано с деятельностью какого-то предприятия 
- гибель рыбы, возможно, произошла из-за сбро-
са в воды Исети неких вредных веществ. Но пока 
не проведены необходимые лабораторные иссле-
дования, сказать что-то конкретное невозможно. 
О случившемся уже оповещена Свердловская 
межрайонная природоохранная прокуратура, и 
на данный момент ведется расследование. Ответ 
о причинах массового мора будет предоставлен в 
администрацию округа в течение месяца.

Для любой семьи рождение ребенка не только большая радость, но 
и большая ответственность. А что если она умножается сразу на 
пять? Как, например, у Ларисы Бирюковой, матери пятерых детей, 

которой буквально на днях была вручена почетная награда. 
А точнее медаль «За материнскую доблесть» третей степени. 

«Например, мне сделали смету на 
замену канализации, труб горячей и 
холодной воды в размере трех мил-
лионов рублей, - рассказывает она. – А 
я просчитала, что все это можно 
сделать за 600 тысяч рублей. Я на-
шла хорошую компанию, где качество 
соответствовало цене, и на замену 
канализации потратила всего 200 
тысяч. У меня просили 100 тысяч 
рублей за замену одного стояка, а я за 
эти деньги поменяла 12 стояков». 

Недавно Надежда Анатольевна за-
хотела сложить с себя полномочия 
председателя ТСЖ. Она проработала 
уже два года, подошел срок очередных 
выборов. Сказала жителям: давайте 
ликвидируем ТСЖ, все равно денег на 
капремонт не будет. Однако жильцы не 

согласились с ней. ТСЖ не ликвиди-
ровали, и единогласно переизбрали ее 
председателем на следующие два года. 
Не захотели переходить ни в какую 
управляющую компанию. Спокойны за 
собранные деньги, которые лежат на 
счете. Рады за то, что перестали течь 
трубы, не прорывает канализацию. 

Однако, проблем в доме все еще 
хватает - требует ремонта крыша и 
трубы в подвале. После встречи с 
губернатором появилась надежда по-
лучить средства на их ремонт. Алек-
сандр Мишарин пообещал, что деньги 
выделят из областных программ по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Предлагали Надежде Анатольевне 
включить в состав своего ТСЖ и дру-

гие дома, но она отказалась. Не раз 
предлагали свои услуги управляющие 
компании. Она изучила прейскурант 
цен на работы и отказалась тоже. 

«Цены просто бешеные, откуда они 
их берут, - поражается она. – Да я все 
то же сделаю, но гораздо дешевле».   

Забот ей хватает. Сейчас Надеж-
да Анатольевна планирует обновить 
фасад, сделать отмостки, заменить 
кое-где трубы. Работы эти будут про-
ведены за счет средств, собранных 
жильцами дома. А они полностью 
доверяют своему председателю.

Ведь она их никогда не подводила.

▀ Лариса УШАКОВА 
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