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Карету быстро подают
и в срок, чтоб ты

поездкой насладиться
мог, оператору звони

и  вызывай наш
Экипаж - такси!

Карету быстро подают
и в срок, чтоб ты

поездкой насладиться
мог, оператору звони

и  вызывай наш
Экипаж - такси!

г. Сысерть,
ул. Коммуны,45
вход через СК «Екатеринбург»

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Только этой весной выгодные условия
для займов, не дожидаясь трехлетия ребенка
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19 апреля прошел главный конкурс красоты.
Выбрана “Мисс СГО 2014”

Каждая девушка мечтает

ощутить себя принцессой.

И просто замечательно,

что Сысертский город-

ской центр досуга дает

такую возможность: каж-

дая девушка раз в году

может почувствовать се-

бя на высоте. Так, 12 ап-

реля в 19.00 в Сысерти

прошел ежегодный кон-

курс красоты и творчест-

ва "Мисс СГО 2014".

Семь участниц, боролись

за звание лучших в не-

скольких номинациях:

«Визитная карточка. Мое

время», «Музыкальный

микс», «Прошлое - насто-

ящее - будущее»  и дру-

гие конкурсы. Бесприст-

растное жюри строго оце-

нивало претенденток, бо-

рющихся за звание пер-

вой красавицы СГО.

Подробности
на стр. 11

Общественную

организацию "Инвалиды

войны в Афганистане"

выгоняют из офиса.

Стр. 3

Турбазе "Солнечный

камень" грозит штраф 

17 млн. руб.

Стр. 3

Этой весной, как и

осенью, под ружье

встанут 130 сысертчан.

Стр. 12

Попадет ли Сысерть в

"Самоцветное кольцо

Урала"?

Стр. 13
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В Сысерсткой Думе 
новый председатель

15 апреля в 13.00 прошло внеочередное за-
крытое заседание Думы СГО. На повестку дня
был вынесен вопрос о назначении нового пред-
седателя Думы СГО. Из 15-ти присутствовав-
ших депутатов за кандидатуру Олеси Богданов-
ны Сирман-Прочитанскую проголосовало 12 че-
ловек, за кандидатуру Субботина Игоря Алек-
сеевича проголосовало всего 3 депутата.

Таким образом, новым председателем Думы
СГО становится Олеся Богдановна Сирман-Про-
читанская, которая приступит к исполнению
своих обязанностей уже в ближайшее время.

Сразу два вокальных коллектива из
Сысерти стали лауреатами на престиж-
ном Международном конкурсе "Будущее
планеты" в Санкт-Петербурге. Очень до-
стойно представили Урал наши землячки
- театр песни "Овация" и подростковая
эстрадная группа "Осторожно, дети!" Не-
давно юные солистки, довольные и сча-
стливые, с массой положительных эмо-
ций, вернулись в родной город.

Мне удалось встретиться лишь с руководи-
телем обоих девичьих коллективов, педа-

гогом 1-ой квалификационной категории Оль-
гой Деменьшиной, она и поделилась своими
впечатлениями от поездки в северную столи-
цу.

- Ольга Сергеевна, скажите, как полу-
чилось, что оба коллектива - ваши? Ведь
они занимаются даже в разных органи-
зациях.

- Действительно, я являюсь руководителем
Центра внешкольной работы. И у меня в на-
стоящее время 4 действующих коллектива.
Которые работают, которые на конкурсы вы-
езжают, которые постоянно задействованы
на мероприятиях города, района и области.
Так вот два таких коллектива у меня в ЦВР.
Это "Тоника" и "Осторожно, дети!". И парал-
лельно я занимаюсь с двумя коллективами в
Городском центре досуга. Это старший и
младший состав "Овации".

- А как вы попали на этот конкурс?
- В 2013 году мы первый раз съездили в

Санкт-Петербург. Я случайно увидела Поло-
жение об этом конкурсе, сделала заявку и
нас с удовольствием пригласили туда и встре-
тили, и приняли. И в прошлом году я тоже ез-
дила со старшей группой "Овации" и возила
солистку от Центра внешкольной работы Ко-
шелеву Кристину. Старшие у меня тогда ста-
ли лауреатами 3-ей степени, а Кристина по
своей возрастной группе стала лауреатом 2-
ой степени. А в этом году мне директор этого
конкурса позвонила лично и попросила от-
крыть конкурс. Поэтому подготовка у нас бы-
ла особенная. Помимо того, что работали над
конкурсной программой, мы ещё готовили но-
мера, которые должны были открыть весь
конкурс. 

- Ваши впечатления от самого конкур-
са?

- Приехали, нас уже ждали там. Красиво вы-
ступили на открытии. А вообще конкурс очень
большой, масштабный. Только в вокале есть
4 направления (эстрадный, академический,
народный и джазовый). Помимо этого было
художественное изобразительное искусство,
театры мод, драматические театры, художе-
ственное слово, хореография. Весь конкурс
идёт 5 дней. Каждый день идёт какая-то номи-
нация. Отдельный день был для вокала. Распи-
сано всё по секундам. На минуту опаздыва-
ешь - автоматически выбываешь из конкурса! 

Председателем конкурса была солистка
Мариинского театра. Люди в жюри професси-
оналы - профессора и заслуженные артисты.
Проходило всё в очень красивом старинном
концертном зале на берегу Невы, на Арсе-
нальной набережной. Акустика там очень хо-
рошая. Проживали мы в 3-х звёздочном отеле
в центре старого Питера, на Лермонтовском
проспекте, на Фонтанке. Впечатлений много! 

И очень нам понравилось то, почему и по-
ехали во второй раз, потому что всё честно!
Там абсолютно без разницы жюри, откуда ты

Сысертские девчонки стали 

"будущим планеты"

и что ты. Главное - что они ви-
дят и слышат. Нигде ничего не
куплено, никто никому не за-
платил. И люди едут отовсю-
ду: Камчатка, Удмуртия, Даге-
стан, Петропавловск-Камчат-
ский, Якутия, ХМАО. 

- А статус международно-
го у конкурса - за счёт
ближнего Зарубежья?

- В основном да. Хотя в про-
шлом году там была и Поль-
ша, и Чехия, и Болгария. Кон-
курс проходит 6 раз в году. В
какой поток ты попадаешь -
заранее ничего неизвестно.

- Помимо статуэтки и
диплома вы, как лауреаты
получили какие-то ценные
призы, или подарки?

- Понимаете, подарков цен-
ных, или каких-то премий там
нет. Там есть приз директора.
Он особый. Это бесплатная
путёвка на этот же конкурс.
Т.е. едешь за свой счёт, но
сама путёвка оплачивается из
фонда директора. А это 12 ты-
сяч рублей на человека, куда
входят: проживание, питание,
экскурсии и оргвзнос за кон-
курс. Приз директора конкур-
са вручается независимо от
решения жюри. Директор мо-
жет дать его талантливому

коллективу, или солисту, кому
совсем трудно выехать мате-
риально. А так - только грамо-
ты европейского уровня и та-
кие вот награды (показывает
статуэтку). 

- И в результате при та-
кой огромной конкуренции
вы, практически, выигра-
ли?

- Да. В нашей номинации - во-
кал было около 600 участни-
ков. Тем не менее "Осторож-
но, дети!" стали третьими в сво-
ей возрастной группе. А наша
"Овация" получила 1 премию,
представляете?! Нас даже но-
минировали на Гран-при, но, в
результате главный приз полу-
чила солистка из Армении. 

Нас опять пригласили от-
крывать этот конкурс, но уже
в городе Туапсе, в июле этого
года. Только я не знаю, най-
дутся ли у нас средства на по-
ездку.

- От всей души поздравляю
вас с этим заслуженным успе-
хом! Вашим девчонкам - новых
побед и массу приятных впе-
чатлений! И желаю вам поско-
рее найти спонсоров, мецена-
тов на вашу новую творчес-
кую поездку!

Борис Миронов

Вокальная группа "Осторожно, дети!”

Театр песни "Овация”

Детская школа искусств» 
г. Сысерть приглашает всех 

жителей Сысертского городско-
го округа на районный хоровой 

конкурс «Радуга творчества», 
который состоится 27 апреля в

12:00 часов в большом зале ГЦД.

11 апреля в ГБУ "КЦСОН Сы-
сертского района", в рамках Обла-
стного конкурса профессиональ-
ного мастерства работников госу-
дарственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения
Свердловской области "Профес-
сионал -2014", проведен конкурс
на звание "Лучший социальный
работник".

Первый этап "Визитка" познакомил
зрителей и членов жюри с участни-

ками конкурса, которые представили
информацию об отделении. Каждый
участник подошёл творчески: исполь-
зовали стихи собственного сочинения,

исполняли песни, театрализованное
представление. 

Второй этап "Теория и практика соци-
альной работы" - ответы по направлени-
ям деятельности: три вопроса из тео-
рии и один ситуативная задача. Кон-
курсанты тянули билеты, и как на на-
стоящем экзамене после небольшой
подготовки отвечали на билеты, касаю-
щиеся деятельности социального ра-
ботника.

На третьем и четвёртом этапах
участники блеснули знаниями, рас-
сказывая о своей работе. Особую
выдумку и изобретательность про-
явили конкурсантки при демонстра-

ции спецодежды социального работ-
ника. Обсуждалось всё: длина юбки,
цвет одежды. Одни предложили се-
зонную спецодежду, другие предста-
вили социальный костюм с четырьмя
руками, а третьи участницы предста-
вили робота-помошника, которым
будет управлять социальный работ-
ник.

Представляя свои работы, конкур-
санты проявили настоящее искусство
мастерства и перевоплощения, вызы-
вая искренний восторг и аплодисменты
зрителей. Выступление участников
конкурса никого не оставило равно-
душным.    

Интерес и азарт, с которым участни-
цы представляли материал, ещё раз
показал, что в социальной службе нет
случайных людей, каждая готова в лю-
бую минуту прийти на помощь. На про-
тяжении всего конкурса скучать было
некогда: атмосфера здорового сопер-
ничества, профессионального мастер-
ства сделал конкурс настоящим празд-
ником.

Жюри дало высокую оценку всем
участницам, отметив высокий уровень
подготовки. Для всех конкурс стал ис-
точником положительных эмоций,
стремления к дальнейшим успехам!

Заместитель директора ГБУ СОН СО
«КЦСОН Сысертского района»

О. А. Белоусова

"Мини" юбка - просто класс! Но и это не для нас…"

Как узнать состояние
"пенсионного" счета

С 2013 года прекращена рассылка Извещений о со-
стоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обя-
зательного пенсионного страхования. Тем не менее, ин-
формация о состоянии индивидуального лицевого счета
является по-прежнему доступной для всех граждан.

Информирование застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов (далее ИЛС) с
2013 года организовано следующим образом:

В территориальном органе ПФР один раз в год каждый гражданин, имея при себе
паспорт и пенсионное страховое свидетельство
(СНИЛС), может получить Выписку из ИЛС в террито-
риальном органе ПФР по месту жительства или рабо-
ты. Выписка содержит полные данные, отраженные
на ИЛС о начисленных и уплаченных взносах, перио-
дах трудовой деятельности, сведения о состоянии
расчетного пенсионного капитала, сведения об иных
периодах, засчитываемых в страховой стаж,  инфор-
мацию  о  средствах  пенсионных  накоплений. по личному заявлению гражданина может быть сфор-
мировано и направлено заказным почтовым отправлени-
ем Извещение ПФР, в котором содержится общая инфор-
мация о сумме страховых взносов, отраженная на ИЛС,
информация о средствах пенсионных накоплений и стра-
ховщике, в управление которому переданы средства. 

Через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг  для получения государственной услуги в электрон-
ном виде через Единый портал государственных услуг
гражданину необходимо пройти процедуру регистра-
ции на портале с целью получения кода доступа к сер-
вису "Личный кабинет" (инструкция по регистрации
граждан имеется на сайте www.gosuslugi.ru). Для ре-
гистрации на портале необходим СНИЛС и ИНН. 

Через кредитные организации  Извещение ПФР о состоянии ИЛС может быть по-
лучено на бумажном носителе через операциониста
ОАО "Сбербанк России". Для получения Извещения
застрахованным лицам необходимо обратиться в лю-
бое подразделение ОАО "Сбербанк России". При се-
бе иметь  документ, удостоверяющий личность, и
страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования.

Более подробную информацию  по данному вопро-
су можно получить у специалистов Управления ПФР
в Сысертском районе по адресу: г.Сысерть, ул.Лени-
на, д. 30-1 (здание Сбербанка), 3  этаж, каб. № 301,
302,  тел. 7-48-83, 7-37-94.

Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе И. А. Филинкова
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Годовщина 25-летия вывода
советских войск из Афганиста-
на ещё не прошла, хотя основ-
ные мероприятия уже закончи-
лись. Фильмы про войну пока-
заны, патриотические акции
проведены, медали вручены,
цветы на могилы возложены.
Можно менять декорации. Оче-
редной скандальная ситуация
сложилась в СГО - обществен-
ную организацию "Инвалиды
войны в Афганистане" выгоня-
ют из их офиса. Разбираться в
причинах этого внезапного ре-
шения администрации отпра-
вился наш корреспондент. 

Вэтот небольшой, но уютный
офис, очень удобно располо-

женный территориально (в одном
здании с военкоматом, рядом с па-
мятной мемориальной доской памя-
ти воинов - интернационалистов, по-
гибших в Афганистане, в непосред-
ственной близости от администра-
ции округа и Городского центра до-
суга) последнее время приходится
заходить довольно часто. Здесь всё
время что-то интересное происхо-
дит, жизнь кипит, обсуждаются по-
литические и гражданские новости,
приходят люди со своими проблема-
ми и просьбами, будто в обществен-
ную приёмную президента. 

На этот раз хозяин офиса, предсе-
датель Сысертского отделения
"ИВА" Игорь Ушанов особо серьёзен
и мрачен: "Смотри! Слухи ходили
уже последние недели, но это уже
конкретный документ - уведомление
о выселении". Игорь Владимирович
подаёт распечатанный конверт. За-
казное письмо пришло из здания на-
против, от Главы Сысертского го-
родского округа Александра Кара-
мышева лично.

- Какая причина выселения?
- Я считаю, что суть конфликта -

это высказывание напрямую моей
гражданской позиции. И граждан-
ской позиции моих коллег, которые
против того, что происходит в Сы-
серти. Мы считаем, что администра-
ция СГО по-прежнему, как и раньше,
закрылась. Глобальных перестано-
вок и кадровых изменений, о кото-
рых обещал нам Александр Геннадь-
евич Карамышев во время избира-
тельной компании, не произошло.
Мы считаем, что по многим вопро-
сам: ЖКХ, благоустройство, при-
ёмы, общения с гражданами, адми-

нистрация остаётся закрытой. Она
не отвечает современным запросам
общества. 

- Уже известно, чем планиру-
ют заниматься в освобождае-
мом офисе? Что здесь будет?

- Здесь, вроде как, будет разме-
щено муниципальное предприятие
по развитию туризма в районе. Счи-
таю, раз это муниципальное пред-
приятие - они могли бы разместить в
любом пустующем офисе. Что будут
они делать в этой маленькой ком-
натке, нами, между прочим, отре-
монтированной? И которая, по боль-
шому счёту, приспособлена, чтобы
лишь один человек вёл приём?! А
они будут арендовать это всё бес-
платно, да ещё и получать зарплату,
за счёт нас, налогоплательщиков.

Всё это время в офисе продолжа-
лись звонки. "Люди узнали послед-
ние новости, звонят, переживают
за судьбу офиса и нашей организа-
ции в целом" - сообщает Игорь Уша-
нов. Когда он в очередной раз начи-
нает отвечать на тревожный звонок,
я прошу его включить громкую
связь на телефоне. Звонит Габиев
Игорь, ветеран из Двуреченска:
"Пусть офис остаётся, не трогайте
его!" Разговор с другим "афганцем",
из Большого Истока - Данилом Ман-
суровым. "Чем помочь, Игорь? Что
нужно сделать?" - тревожится голос
в телефонной трубке.

Отец погибшего воина - интер-
националиста Андрея Прохорова
- Александр Александрович: "Ребя-
та - "афганцы" постоянно помогают
нам, вступается за Ушанова мужчина.
- Водопровод помогли в дом провести,
выписывают нам свою газету. На ме-
роприятия праздничные всегда при-
глашают. Надо же, кому-то их поме-
щение нужным стало, а!.. Я им благо-
дарен до конца жизни, понимаешь?!"

Игорь Ушанов: "Там всё в одном
месте: военкомат, организация "Па-
мять сердца", общественная органи-
зация "Единая Россия", "Малая Роди-
на". И памятник здесь находится
"афганцам", за которым мы ухажива-
ем. Тут и администрация рядом, и
школа. Центр. И вообще. Сегодня
меня переселили в одно место, по-
том - не понравился - в другое. Где
логика?.. Придёт следующий Глава и
скажет: "А я вам ничего не обещал".
25-летие вывода войск прошло. Гла-
ва поставил жирную точку. Они
свою "олимпиаду" провели - всё!

Евгений Волков: "На сегодняш-
ний день вера всё равно какая-то
должна быть, - вступается за своего
приятеля предприниматель. - Люди в
Афганистане погибали, в Чечне... И,
что тогда святое-то в нас останется,
если мы все будем думать, что не
надо нам этого, не надо нам друго-
го? Дружба, совесть - это и есть те
ценности. Последнее наше большое
мероприятие было -  25-летие выво-
да войск из Афганистана. Игорь со-
брал всех в районе, кто остался в
живых из участников этих военных
действий, объединил их. Подключил
активных предпринимателей к орга-
низации мероприятий. Мы возложи-
ли цветы к памятнику погибшим,
был большой концерт в ДК. Концерт
для всех зрителей сделали бесплат-
ным. Люди просто собрались вмес-
те, им было очень приятно, что их не
забыли, что о них помнят. К родите-
лям погибших солдат приезжали,
людям вручили подарки. 

Нельзя быть равнодушными. Я не
понимаю, как так можно жить, ког-
да тебя ничего не волнует. Я сейчас
в таком возрасте, когда с годами на-
чинаешь что-то понимать и ценить.
Мы через многое прошли. Но тем и
ценнее наш опыт. Нам есть, что ска-
зать подрастающему поколению, че-
му научить их. Надо, наоборот, ска-
зать "спасибо" этим людям, кто во-
обще этим занимается! И ведь здесь
чисто добровольное начало. Вот
Игорь этим делом занимается: бега-
ет, суетится, что-то просит. Он себе,
что ли просит?! И вот эти бедные все
организации, они же на энтузиазме
все держатся". 

Не мог не откликнуться и ещё
один друг и соратник Игоря Влади-
мировича, с которым мы чуть позже
уже сами поговорили по телефону.
Андрей Леканов, Председатель
правления общественного дви-
жения СГО "Малая Родина": "Се-
годня Игорь Ушанов не только акти-
вист ветеранского движения. Он яв-
ляется одним из инициаторов созда-
ния организации, объединяющей не-
равнодушных людей нашего района -
общественного движения "Малая Ро-
дина". Если говорить об открытии му-
ниципального бюро по туризму, то
мне кажется, что любой здравомыс-
лящий человек понимает, что снача-
ла надо в доме всё отремонтиро-
вать, починить, навести чистоту и по-
рядок, а уж потом приглашать к се-

ВЫСЕЛЕНИЕ "АФГАНЦЕВ"

бе гостей. В противном случае хозяину придёт-
ся краснеть, а гость после такого приёма уже
никогда больше не переступит порог его дома.
Вот, когда в нашем городе поселятся уют и по-
рядок, никого и приглашать специально не надо
будет. Желающих посетить нашу "Уральскую
Швейцарию" будет, хоть отбавляй. Если же всё-
таки администрацией принято неотвратимое ре-
шение о создании этого МУПа, то почему бы его
не разместить в бывшем заводском общежитии
на площадях фонда "Семья" (благотворительный
фонд Александра Карамышева - прим. авт.)?"

P.S. В минувшую субботу в Сысерти состоя-
лась Областная конференция общественной ор-
ганизации "Инвалиды войны в Афганистане".
Члены боевого братства заявили, что своих то-
варищей в беде не оставят и свердловское ру-
ководство "ИВА" взяло ситуацию с офисом сво-
его отделения под особый контроль.

Борис Миронов

Игорь Ушанов

"Руки прочь от Игоря
Ушанова!"

Мы, ветераны в Афганистане Сысертского
района Свердловской области, вместе с Иго-
рем много лет. Видим, как он "болеет" за вете-
ранское движение. Знаем, что и сколько он
делает для этого в свободное от работы и се-
мьи время и все на безвозмездной основе, на
свои средства и средства своих товарищей.

Игорь раскрыл свою гражданскую позицию,
как человек, любящий свою страну и свой
район. Он поднял вопросы, которые учитыва-
ют интересы не только воинов - афганцев, но
и всех жителей Сысертского района. Игорь во
всех своих выступлениях  школах, училищах,
на презентациях, конференциях подчеркивает
приоритеты патриотизма и государственнос-
ти.

В связи с вышеизложенным мы говорим: "Ру-
ки прочь от Игоря Ушанова! Считаем его ли-
нию по отстаиванию интересов ветеранов Аф-
ганистана правильной".

Актив ветеранов Афганистана в п. Б. Исток, 
п. Двуреченск, г. Сысерти, п. Бобровский

В суде прошла
встреча с заведующим
кафедрой админист-
ративного права Ур-

ГЮА Хазановым С.Д.

В Сысертском районном суде прошла
встреча с заведующим кафедрой админист-
ративного права Уральской государствен-
ной юридической академии Хазановым Сер-
геем Дмитриевичем. По роду нашей работы
приходится постоянно использовать админи-
стративное законодательство и зачастую
возникают вопросы, требующие разреше-
ния, иногда требуется устранение сомнений
в применении закона.         

На это мероприятие были приглашены и
приняли в нем самое активное участие ми-
ровые судьи, судьи районного суда, помощ-
ники судей, сотрудники прокуратуры, поли-
ции и службы судебных приставов. 

Более 2 часов проходило полезное и со-
держательное общение, которое нас очень
удовлетворило. Встреча с интересным, ум-
ным и грамотным  человеком всегда прино-
сит радость. 

Председатель суда
Трухин А. В.

Прокуратура Сверд-
ловской области с
привлечением Сы-
сертской межрайон-
ной прокуратуры про-
верила исполнение
земельного и приро-
доохранного законо-
дательства в окрест-
ностях п. Верхняя Сы-
серть Сысертского
района.

Установлено, что в на-
рушение требований

Федеральных законов
«Об охране окружающей
среды» и «Об особо ох-
раняемых природных
территориях» ООО «Тур-
база «Солнечный ка-
мень» эксплуатирует не-
законно построенную
террасу и отсыпку при-
брежной полосы Верхне-
Сысертского пруда на
особо охраняемой при-
родной территории обла-
стного значения «При-

родный парк «Бажовские
места» в границах лесно-
го квартала Сысертского
лесничества.

В результате само-
вольных строительных
работ, снятия и уничто-
жения почвы, окружаю-
щей среде причинен
ущерб на сумму более
17 млн. рублей.

По результатам про-
верки Сысертская меж-
районная прокуратура
направила в Сысертский
районный суд исковое
заявление с требования-
ми к организации и заст-
ройщику снести само-
вольную постройку, за-
претить их деятельность,
взыскать ущерб, причи-
ненный окружающей
среде и провести рекуль-
тивацию нарушенных зе-
мель.

Кроме того, в настоя-
щее время по материа-

Турбазе “Солнечный камень” грозит штраф 

в размере 17 миллионов рублей!

лам прокурорской проверки
возбуждено и расследуется
уголовное дело по ст. 262
УК РФ (нарушение режима
особо охраняемых государ-
ством природных террито-
рий, повлекшее причинение

значительного ущерба).
Итоги рассмотрения иска

и результаты расследования
уголовного дела находятся
на контроле прокуратуры.

Сысертская межрайонная
прокуратура
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19 апреля прошел главный конкурс красоты.

Выбрана “Мисс СГО 2014”
Представление началось с

трогательного масочного
шоу, в котором зрители по-
знакомились не только с
претендентками на звание
мисс Сысертского городско-
го округа, но и с очарова-
тельными мисс и вице-мисс
предыдущих годов: с Крис-
тиной Федоровой, Екатери-
ной Тумановой, Марией Вол-
ковой и другими. 

Однако, не долго пришлось
девушкам отдыхать, сразу

же начался первый конкурс под
названием "Визитная карточка
"Мое время". Каждая из участ-
ниц представила свою видео ви-
зитку, в которой рассказала о
себе, о своей жизни, о своих ув-
лечениях, друзьях и близких.
Виктория Собакина представи-
ла на суд жюри все свои награ-
ды, дипломы и презентацию с
фотографиями. Татьяна Вшивце-
ва блеснула умениями повара и
кулинара, угостив каждого из
строгих судей сделанным свои-
ми руками мороженым. Астафь-
ева Екатерина спела песню, по-
разив весь зал необыкновенно
красивым голосом. Мария Вол-
кова призналась со сцены в са-
мой нежной привязанности и до-
черней любви к матери, пода-
рив ей букет цветов. Гараева
Элина рассказала о своей люб-
ви к спорту. Колясникова Ксе-
ния в видео визитке продемон-
стрировала навыки обращения
с химическими реакторами, уди-
вив всех судей познаниями в хи-
мии. А Юлия Андреева не только
поведала о себе, но и вместе с
подругами станцевала необык-
новенно пластичный и нежный

танец.
В конкурсе "Музыкальный

микс" девушки показали себя
разносторонними любителями и
ценителями самой различной
музыки, под которую им было
необходимо станцевать, пред-
ставив один из данных им сти-
лей наиболее ярко. Перед зри-
телями мелькали самые разные
образы: индийская девушка, иг-
ривая цыганочка, загадочная
Шехерезада.

В интеллектуальном конкурсе
"Прошлое-настоящее-будущее"
девушкам необходимо было
блеснуть своей эрудицией, ла-
коничностью и риторикой, отве-
чая на вопросы блиц-интервью.
Они поделились своими планами
и мечтами о будущем, рассказа-
ли о том, в какой бы они напра-
вились век, если бы у них была
машина времени, поведали и о
своих сегодняшних идейных ус-
тановках.

Одним из самых горячих и са-
мых долгожданных зрителями
конкурсов было дефиле пляж-
ных костюмов, в котором участ-
ницы продемонстрировали ку-
пальники, сделанные своими ру-
ками. Зал не мог сдержать руко-
плесканий, завидев стройных
красавиц в оригинальных бики-
ни.

Еще один необычный кон-
курс - показ костюма на тему
"Культура", где девушки пред-
ставили свое понимание этого
слова. Были здесь и платье с
изображениями серпа и моло-
та, и платья в виде живописи,
литературы, музыки, был так-
же и костюм хозяйки Медной
горы.

Последним испытанием для
девушек было продемонстриро-
вать цветные платья "радуга" от
студии дизайна "MON PARIS", с
чем они справились столь же
великолепно, как это у них полу-
чалось и в прошлых конкурсах.

Между этапами соревнования
"Мисс Сысертский городской
округ" перед зрителями высту-
пали танцевальные стиляги из
города Екатеринбурга: шоу-ба-
лет "Эсста", произведшие фурор
в зале, певец с бархатным голо-
сом А. Терехов и команда КВН
Уральского юридического ин-
ститута МВД "Володя Шарапов",
рассмешившие публику до
слез. Также в промежутках
между этапами ведущие не за-
были поблагодарить и наградить
памятными дипломами и подар-
ками всех спонсоров конкурса.

Победителем конкурса красо-
ты и творчества "Мисс СГО
2014" заслуженно стала Ксения
Колясникова, а вице-мисс - Эли-
на Гараева. Также жюри не за-
было отметить и остальных уча-
стниц соревнования, наградив
почетными титулами каждую де-
вушку, так, Юлия Андреева по-
бедила в номинации "Мисс
стиль", Виктория Собакина -
"Мисс грация", Екатерина Аста-
фьева - "Мисс очарование", Ма-
рия Волкова - "Мисс улыбка", Та-
тьяна Вшивцева - "Мисс талант".
Звание "Мисс Интернет" в этом
году получила Екатерина Аста-
фьева. Помимо почетных номи-
наций было множество и других
специальных призов от студии
дизайна "MON PARIS", от "Сало-
на красоты Ксении Тарасовой",
от салона "Греции" и т.д., кото-

рые достались всем участ-
ницам.

Нет сомнений, что кон-
курс красоты и творчества
"Мисс СГО 2014" принес
удовольствие не только де-
вушкам-конкурсанткам, но
и жюри, и болельщикам, ко-

торые не покидали зал до
самой последний минуты
соревнования, горячо под-
держивая и аплодируя каж-
дой участнице. 

Виктория Пазникова
Фото Александра Федорова

“Мисс СГО 2014” Ксения Колясникова 

Весенняя Неделя Доб-
ра - самая популярная и
значимая общероссий-
ская добровольческая
акция, которая проходит
под девизом - "Мы вмес-
те создаем будущее!". 

В2014 году добровольче-
ская акция "Весенняя

Неделя Добра" будет прохо-
дить с 19 по 26 апреля в во-
семнадцатый раз. 

Приоритетными направле-
ниями Весенней Недели До-
бра, наряду с традиционны-
ми - молодежное доброволь-
чество и мероприятия, по-
священные помощи и забо-
те о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, являются
направления и виды деятель-
ности, осуществляемые доб-
ровольцами в социально-
ориентированных некоммер-
ческих организациях. 

В Сысертском районе уже
традиционными мероприяти-
ями акции стали: "Весеннее
настроение" - оказание бы-
товой помощи инвалидам и
одиноко проживающим
гражданам; "Чистый город,
село, деревня" - мероприя-
тия по благоустройству тер-
риторий, уборке скверов и
парков; "Чистый дом, двор,
окно" - тимуровская помощь
ветеранам Великой Отечест-
венной войны, пожилым и
одиноким людям; "Уроки до-
бра" - нравственное и патри-
отическое воспитание
школьников; "Помоги ближ-

нему" - сбор вещей, книг,
канцелярских товаров, игру-
шек для детей из малообес-
печенных и многодетных се-
мей; "Знать - чтобы жить" -
лекции о профилактике ВИЧ
- инфекции с учащимися;
"НаркоСТОП" - мы за здоро-
вый образ жизни! 

Также пройдут благотво-
рительные концерты, адрес-
ная помощь детям, пожилым
и одиноким людям, сбор ве-
щей, книг, игрушек, денеж-
ных средств и многое дру-
гое. 

Принять участие 
можете и ВЫ!

Присоединяйтесь! Начните
с самых близких: детей, ро-
дителей, бабушек и деду-
шек, друзей, соседей, лю-
дей Вашего окружения!
Пусть от Вашего участия
станет кому-то теплее, уют-
нее, кто-то станет счастли-
вее… Не стоит творить доб-
ро только в рамках проведе-
ния Весенней Недели Доб-
ра. Помогайте близким и ок-
ружающим всегда!

По интересующим Вас во-
просам можно позвонить по
телефонам: 7-03-74, 7-05-
26, 6-06-36 или по телефо-
нам сельской администра-
ции, на территории которой
Вы проживаете.

Начальник Управления
социальной политики

по Сысертскому району
С. В. Кожевников

Весенняя Неделя Добра
Мастер разговорного жан-

ра и пародист Николай Лу-
кинский, наверное уже на-
всегда будет прочно ассоци-
ироваться у зрителя с твор-
ческим образом его "студен-
та из Зимбабы" с черным
чулком на голове. А фраза из
этого монолога "С Новим го-
дом, пошоль на фиг!" стала
поистине народной и давно
уже гуляет по нашей необъ-
ятной стране. 9 апреля в Сы-
серти состоялся концерт по-
пулярного юмориста. Про-
грамма, которую привёз Лу-
кинский, носила символичес-
кое название, характеризую-
щее специфику жанра, в ко-
тором работает артист -
"Язык без костей". 

Входе своего сольного выступ-
ления Николай Лукинский чи-

тал старые и совсем новые моно-
логи, пытался петь и даже играть
на балалайке. Кроме того артист
показал себя, как великолепный
рассказчик. Его байки о том, как
он участвовал в телепроекте
"Король ринга" вызывали не
меньше хохота, чем давно полю-
бившиеся эстрадные миниатю-
ры. А история любви Лукинских,
знакомых, оказывается, ещё со
школы, по нынешним временам,
вызвало умиление и восхище-
ние. В концерте единственным
минусом было лишь большое ко-
личество незанятых мест в зри-
тельном зале...

После блестящего выступле-
ния к Лукинскому выстроилась
очередь поклонников - за авто-
графами. Юморист не отказал
никому. После чего согласился

дать небольшое интервью.
- Николай Александрович, ва-

ши ощущения от сегодняшнего
концерта?

- Ощущения самые прекрас-
ные. Хорошая публика. Видимо у
вас собрать полный зал не так
просто. Но те зрители, которые
пришли, принимали очень тепло,
приятно. И, стоя провожали. Это
артист вольно-невольно замеча-
ет. 

- Сейчас откуда путь держите?
У вас какой-то гастрольный тур?

- Нет, я прилетел из Москвы
специально и сейчас снова уле-
таю в Москву.

- О, какая честь для нас! Очень
обидно, что не все местные по-
читатели вашего таланта это
оценили. Скажите, что вам в
жизни больше помогает: юмор,
или спорт?

- Ну, юмором я зарабатываю -
значит юмор мне больше помо-
гает (смеётся). А здоровье,
спорт - это здоровье.

- А кроме бокса, чем Вы ещё
серьёзно занимались?

- Ну я хожу в фитнес - клуб, на
ОФП. Но не очень профессио-
нально, не очень серьёзно. Всё
таки бокс, всё-таки - это хоро-
шая тренировка на сердце. На-
грузка - это очень важно. Бегать
ещё люблю. Вы знаете, спорт
рекомендовать могу в любом ви-
де - хоть плавание, хоть бег,
ходьба, я не знаю, хоть на ска-
калке прыгать - неважно что. 

История про студента из Зим-
бабы, с которой ваша творчес-
кая карьера и начиналась, ока-
зывается имеет продолжение.
Вы, получается, сами культиви-

руете приклеившийся к вам об-
раз "заслуженного негра стра-
ны"?

- Да нет, это в чистом виде
конъюнктура, это своеобразный
"кулинарный техникум" (артист
имел ввиду, что легендарный Ген-
надий Хазанов тоже много лет
выступал с рассказами о неза-
дачливом студенте кулинарного
техникума - прим. авт.). И поэто-
му в сольном концерте я не могу
без этого обойтись, потому что
скажут: "А почему не было этого
номера?" Конечно я на съёмках,
на сборных концертах, где у ме-
ня всего 2-3 номера, я исполняю
новые номера, а в сольном кон-
церте я позволяю себе напом-
нить зрителям тот образ, по ко-
торому они меня запомнили.
Вот, только из-за этого. 

Борис Миронов

Николай Лукинский: "Я люблю удивлять"
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В Свердловской облас-
ти, как и по всей стране,
1 апреля стартовала ве-
сенняя призывная кампа-
ния, которая продлится
до 15 июля. Начали рабо-
ту 79 призывных комис-
сий в муниципальных об-
разованиях.  Служить от-
правятся  3 948 молодых
свердловчан, из них 130
ребят будут призваны из
Сысертского района

Впятницу, 11 апреля, в
здании Сысертского рай-

военкомата прошла пресс-
конференция, посвященная
стартовавшему весеннему
призыву на военную службу.

На вопросы журналистов
Сысерти и Арамили отвеча-
ли: начальник отдела Воен-
ного комиссариата Сверд-
ловской области по Сысерст-
кому району  Плащевой Вита-
лий Алексеевич, начальник
отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную

службу отдела Белоносов
Николай Викторович, врач -
хирург военно - врачебной
комиссии Хусаинов Андрей
Рудольфович, председатель
Комитета солдатских мате-
рей по Арамильскому город-
скому округу Катаева Татья-
на Ивановна, председатель
Комитета солдатских мате-
рей по Сысертскому город-
скому округу Грек Галина Пе-
тровна.

- Виталий Алексеевич,
призыв производится на
12 месяцев и по экстер-
риториальному принципу?

- Никаких изменений в За-
коне не произошло, военно-
служащие по призыву слу-
жат 1 год, так как стратегия
государства в дальнейшем -
плановый перевод армии на
контрактную основу. Сейчас
в основном новобранцы на-
правляются в воинские час-
ти, которые дислоцируются
подальше от места житель-
ства призывников. Многим
это нравится. Есть возмож-
ность, как они говорят, пови-
дать мир. Но если молодой
человек уже имеет семью,
или престарелых родителей,
то на призывной комиссии,
такой вопрос, как правило,
решается положительно, и
молодой человек служит не-
далеко от дома.  

-  Андрей Рудольфович,
какие заболевания наи-
более часто встречаются
у нашей молодежи?

- К сожалению, призывной
комиссией осенью прошлого
года некоторые юноши при-
знаны негодными к службе
по состоянию здоровья. Ос-
новные причины отклонений
в здоровье: заболевания ко-
стно-мышечной системы
(18%), психические болезни
(13%) и болезни органов пи-
щеварения (10%). Прошлой
осенью к службе признаны
годными 71%, но более поло-
вины из них - ограниченно
годны. При каких - то жало-
бах призывника на здоровье,
молодой человек обязатель-
но направляется призывной
комиссией  на дополнитель-
ное обследование. После
этого составляется акт здо-
ровья призывника, согласно
которого призывная комис-
сия выносит окончательное

решение о пригодности мо-
лодого человека к службе в
армии. 

-  Виталий Алексеевич,
а есть ли в нашем районе
уклонисты от службы?

- У нас в районе есть моло-
дые люди, которые прописа-
ны в Сысертском районе, а
проживают в других местах.
На учет они не становятся,
хотя в Законе сказано, что
если гражданин убывает с
места жительства временно,
но более чем на 3 месяца,
обязан встать на учет в дру-
гом месте, куда он убыл…
Они этого не делают, поэто-
му нам их найти очень труд-
но. За проведение призыва
отвечает глава администра-
ции и военком. Раньше нам в
розыске уклонистов помога-
ла милиция, сейчас в Законе
о полиции такой статьи
нет… 

Прошлой осенью задание
по призыву мы выполнили.

Этой весной задание такое
же. К сожалению, у нас в
районе 38 человек по раз-
ным причинам уклоняются от
воинской службы. Если они
одумаются и придут на при-
зывную комиссию, то осо-
бых проблем с призывом  у
них и у нас не будет. 

Два дня назад три наших
призывника отказались от
законной отсрочки: написа-
ли заявление о приостанов-
лении обучения в средних
специальных заведениях и
решили вначале отслужить в
армии, а потом продолжить
учебу. 

Кстати, командиры частей
исполнительным военнослу-
жащим при увольнении в за-
пас дают характеристики
для поступления в ВУЗы. 

Особенность этого призы-
ва в том, что с 1 января всту-
пил в силу новый закон. Те-
перь тем, кто незаконно не
служил, не выдаётся воен-
ный билет. Пока выдаётся
документ всем, но ситуация
изменится после 16 июля.
Тем, кому исполнится 27 лет
и кто незаконно не пройдёт
службу, тому выдадут справ-
ку, которая будет ущемлять
его права. Уклониста не
возьмут на работу в госорга-
ны и силовые структуры. 

- Виталий Алексеевич,
выполняется ли план по
призыву в Сысертском
районе и имеются ли
факты неуставных взаи-
моотношений (дедовщи-
ны) между военнослужа-
щими в частях?

- С поставленными задача-
ми командованием по призы-
ву мы справляемся. Этой
весной будут призваны на во-
енную службу 130 человек. 

Как таковой дедовщины
сейчас в подразделениях
нет. Да, некоторые слабо
развитые физически призыв-
ники испытывают определен-
ные трудности при втягива-
нии в армейский уклад жиз-
ни. Конечно, в подразделени-
ях не уважают солдат, кото-
рые не справляются с по-
ставленными задачами и во
время контрольных прове-
рок тянут подразделение
вниз…  Таким бойцам прихо-
дится дополнительно в лич-
ное время под руководством

Этой весной, как и осенью, под ружье 
встанут 130 сысертчан

сержантов заниматься физпод-
готовкой. Но это все делается
в рамках устава. За морально -
психологический климат в под-
разделении в первую очередь
отвечает командир. 

-  Как обстоят дела с пита-
нием призывников и приме-
няются ли для них в порядке
наказания наряды на кухню?

- На кухне в воинских частях
сейчас работают вольнонаем-
ные повара, и нарядов на кухню
в порядке наказания нет. Пита-
ются военнослужащие хорошо.

Даже назначается дополни-
тельное питание солдатам, у ко-
торых существует недобор ве-
са. Думаю, это подтвердят и
председатели Комитетов сол-
датских матерей. 

-  Виталий Алексеевич, ар-
мии нужны подготовленные
люди…

- Да! Для этого мы готовим на
базе ДОСААФ Сысерти водите-
лей категорий  В, С, Е. Планиру-
ем вместе  с новым начальни-
ком ДОСААФ Николаем Дейна в
Сысерти  организовать класс
связистов, для этого уже при-
обретено спецоборудование.
Кстати, в этом году призывники
смогут выбрать место для про-
хождения службы, особенно
те, кто успел получить сложную
военно-учетную специальность
или является специалистом ДО-
СААФ. Также преимуществом
пользуются женатые люди, ко-
торые имеют престарелых ро-
дителей или маленьких детей.
Интересно, что Минобороны
может допустить к службе при-
зывника со своим четвероно-
гим питомцем, при условии, что
это будет собака со специаль-
ными навыками, например, по-
иска наркотиков и прочее.

Убежден, что как и в совет-
ские времена, к службе в ар-
мии молодых людей надо гото-
вить заранее. А для этого надо
вернуть в школьную программу
начальную - военную подготов-
ку. Понимаю, что это сделать
не так просто. Нужна матери-
альная база и, естественно, фи-
нансирование. А офицеры запа-
са, которые стали бы препода-
вателями НВП, у нас в районе
есть! Нашему поколению слу-
жить было гораздо легче. Мы
уже многое о службе знали и
многое умели. А сейчас за один
год службы в рядах Вооружен-
ных Сил постичь все премудро-

сти военной специальности не
подготовленному человеку до-
вольно сложно. 

- Виталий Алексеевич, как
служат наши земляки?

- Несмотря на то, что ребята
служат всего год положитель-
ных отзывов от командиров час-
тей приходит с каждым годом
все больше и больше! На про-
шлой неделе к нам пришли та-
кие отзывы от командиров час-
тей на 22 -х наших военнослужа-
щих.  Наиболее подготовленны-
ми на данный момент у нас явля-
ются призывники, проживаю-
щие на территории Бобровской
сельской администрации, выпу-
скники Сысертских школ № 23,
№ 6 и, конечно же, кадеты. 

Уверен, что и впредь в этом
направлении мы будем сотруд-
ничать с представителями СМИ
и рассказывать на страницах
газет о наших земляках. 

За последние три года, лишь в
прошлом году был негативный
отзыв об одном нашем призыв-
нике. Но он под руководством
командиров смог справиться со
всеми трудностями армейской
службы и в мае должен вернуть-
ся домой. Но говорят, что он ду-
мает заключить контракт на
сверхсрочную службу! В про-
шлом году несколько человек
это уже сделали и связали свою
дальнейшую жизнь с армией!

-  Обращаются ли с жало-
бами в Комитет солдатских
матерей родители призыв-
ников? 

Галина Петровна Грек: "Пока
таких случаев не было. Я дваж-
ды в поезде сопровождала при-
зывников, которые направля-
лись в Читу и  во Владивосток.
И видела, как живут и питаются
в частях наши ребята. У меня
по этому поводу замечаний нет.
Да и от ребят жалоб не посту-
пало".

Катаева Татьяна Ивановна:
"За три года существования Ко-
митета солдатских матерей
Арамильского городского окру-
га жалоб на неуставные отно-
шения в частях от наших ребят
не поступало. В основном бес-
покоятся их мамочки по пово-
ду, как им кажется, отсутстви-
ям в подразделениях нужных
медикаментов. У меня есть но-
мера телефонов всех наших
солдат, и  я созваниваюсь со
всеми. Жалоб пока от них  не
было. Недавно мы ездили в

Еланские лагеря, там прекрас-
ный госпиталь, укомплектован-
ный врачами и медицинской
техникой. И проблем там с ле-
карствами нет. Бывает, что в
связи с акклиматизацией ребя-
та простывают. Вот и мамочки
волнуются. В таких случаях мы
сразу же связываемся с коман-
дованием частей и выясняем
все подробности. Правда, теле-
фоны сейчас ребятам выдают
только по воскресениям или по
экстренной необходимости. Мы
работаем в тесном контакте с
райвоенкоматом".

Мы поздравляем всех ваших
сотрудников с Днем работников
военкоматов! Удачи вам во
всем!

Олег Подкорытов

P.S. Как сообщил военный ко-
миссар Свердловской области
Игорь Лямин, уральцы будут на-
правляться для прохождения
службы  во все военные округа
Российской Федерации (Запад-
ный, Центральный, Южный,
Восточный), во все рода войск.
Из нововведений - дополнитель-
но весной отправят 15 человек
в Президентский полк. Ранее
только осенью отправляли, а
сейчас дважды в год.

Пять человек из Свердлов-
ской области будут служить в
спортивных ротах. 

Это будут спортсмены выс-
ших достижений - мастера
спорта и перворазрядники. От-
правлять новобранцев в части
будут со сборного пункта в
Егоршино железнодорожным
транспортом, а также самолё-
тами и тремя эшелонами.

Кроме того, свердловские
призывники будут служить на
Черноморском флоте, но их
точное количество пока неизве-
стно. Осенью там служили 16
уральцев. Как отмечает воен-
ный комиссар, из-за осложне-
ния отношений с Украиной, ни-
каких изменений в призывной
кампании не произошло. Если
призывник пожелает служить в
Севастополе, его мнение учтут
при распределении.

Военком советует уральцам
проявлять инициативу самим.

Не ждите, когда за вами
придут, проявите инициати-
ву сами. Часто не можем
найти человека из-за того,
что он меняет место жи-
тельства.
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В начале апреля в Екатерин-
бурге состоялся II Междуна-
родный туристский форум
"Большой Урал-2014". Органи-
затором мероприятия, при
поддержке Федерального
агентства по туризму, Минис-
терства экономики Свердлов-
ской области, Ассоциации ту-
роператоров России, Россий-
ского союза туриндустрии и
Уральской ассоциации туриз-
ма, выступил Центр развития
туризма Свердловской облас-
ти. В одном из многочислен-
ных мероприятий, прошедших
в рамках работы форума, на-
правленного на развитие внут-
реннего туризма, поучаство-
вал и корреспондент нашей га-
зеты.

За два дня форума около 400
представителей турбизнеса по-

сетили 11 деловых мероприятий. В
обсуждении проблем уральского
туризма высказались ведущие экс-
перты из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Вологды, Самары, Уфы, Сык-
тывкара, Челябинска, представи-
тели муниципалитетов, туристских
администраций, туристско-инфор-
мационных центров, ведущие туро-
ператоры и агентства. Были орга-
низованы различные выставки,
стенды, с большим интересом и
удовольствием гости форума уча-
ствовали в различных семинарах,
"круглых столах" и мастер-классах.
На одной из презентаций форума -
на тему "Самоцветное кольцо Ура-
ла" - была предложена идея обсуж-
дения перспектив малых историче-
ских городов Урала. Предполагает-
ся, что в ближайшее время будет
создан новый индустриально-мине-
ралогический маршрут по Сверд-
ловской области, который пройдет
через 8 городов региона и задей-
ствует свыше 150 объектов туриз-
ма. На кольцевом маршруте протя-
женностью 635 километров будет
открыто более 200 объектов тури-

стической инфраструктуры. На
маршруте будет создано пять ос-
новных тематических экскурсион-
ных программ - уральский быт и ре-
месла, минералы, промышленный,
технический туризм, общие обзор-
ные экскурсии. Планируется, что
ремонтные работы на многих объ-
ектах будут сделаны за счет реги-
онального бюджета.

Третий день форума был позна-
вательно-развлекательным. Был
организован инфотур на один из
популярных туристических марш-
рутов - в природный парк "Оленьи
Ручьи". В составе группы были ту-
роператоры, как наши местные,
так и из других регионов, были
СМИ. Целью подобных инфотуров
является продвижение туристских
ресурсов области, знакомство с
руководителями объектов показа
для установления между ними де-
ловых связей, знакомство участни-
ков инфотуров между собой и ус-
тановление уже не только дело-
вых, но и крепких межличностных
связей. Как признаются участники
подобных мероприятий, в дальней-
шей работе это потом очень помо-
гает.

Примечательно, что парку в этом
году исполняется уже 15 лет. Из
трёх существующих природных
парков Свердловской области (лю-
бителям уральского туризма на-
верняка известны "Бажовские мес-
та" и "Река Чусовая") именно он на-
иболее обустроен и претендует
уже на звание "обустроенного ме-
ста активного отдыха" мирового
уровня. 

В этом году администрация "Оле-
ньих ручьёв" рассчитывает принять
более 80 тысяч посетителей. 

После замечательной тематичес-
кой, развлекательной прогулки к
"Ангелу доброй надежды", где мы
насладились красивейшими вида-
ми уральской природы, поучаство-
вали в познавательных конкурсах,
загадали заветные желания, при-

коснувшись к Ангелу, покормили
каких-то незнамых ранее малень-
ких птичек прямо с руки и получи-
ли огромный заряд положительных
эмоций, я беру небольшой коммен-
тарий у сотрудника Центра разви-
тия туризма Свердловской облас-
ти Елены Сосновских.

- Елена, что нужно сделать, что-
бы вы сотрудничали и с нашими
"Бажовскими местами"?

- Мы, конечно, знаем про природ-
ный парк "Бажовские места". Экс-
курсии на Тальков камень пользу-
ются определённым спросом. И
парк достаточно хорошо обустро-
ен для массового приёма гостей.
Недалеко от природного парка "Ба-
жовские места" имеются и другие
организации, способные оказы-
вать услуги, связанные с массо-
вым отдыхом туристов, например,
катание на лошадях, квадроцик-
лах, снегоходах, предоставление
гостиниц и т.д. Информация по
парку есть на официальных турист-
ских порталах: gotoural.com , ural-
infotour.ru , в мультимедийном пу-
теводителе по Свердловской обла-
сти для планшетных компьютеров
(для IPad). Ежегодно парк участву-
ет в туристских выставках на объ-
единенном стенде Свердловской
области ("Лето" и "Экспотревел").
Мы приглашаем на различные кур-
сы повышения квалификации, ко-
торые проводятся нашим центром
(обучения экскурсоводов, напри-
мер), оказываем информационную
поддержку мероприятий парка
(можем освещать событийные ме-
роприятия парка у нас на сайтах,
проводим рассылку по контактной
базе Центра). У администрации
"Бажовские места" есть возмож-
ность на бесплатной основе про-
водить презентацию новых турист-
ских продуктов в офисе Центра
развития туризма.

Если говорить о туристкой ин-
фраструктуре, то Центр ответстве-
нен за установку знаков туристкой

Попадет ли Сысерть в “Самоцветное кольцо Урала”?

навигации (дорожные знаки на туристские объек-
ты, информационные стенды и т.д.). Всё, что каса-
ется нового строительства, подведения коммуника-
ций - это уже надо обращаться в Министерство
экономики области.

- Администрация природного парка, органы влас-
ти СГО насколько тесно сотрудничают с вами и от-
кликаются ли вообще на ваши предложения?

- Администрация парка - да, бизнес (это несколь-
ко турбаз, конные клубы) - да, а власти муниципа-
литета - нет. А в Министерстве экономики, между
прочим, принимаются только те инвестиционные
проекты, которые поддерживаются местными ад-
министрациями - как гарантия того, что не только
область будет финансировать проект и стараться
его осуществить.

Путешествовал с участниками
форума Борис Миронов, фото автора

Участники форума
"Большой Урал" в
природном парке

"Оленьи ручьи

Внести изменение  в пункт 9.2.  
Меры по добровольному страхованию

Застройщиком  таких рисков  принять в
редакции:

Заключен договор страхования граж-
данской ответственности Застройщика
серия 0214  ГОЗ 0044  от 21 марта
2014 г.    за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по  пе-
редаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве   на
Объект долевого строительства: 50 -ти
квартирный   5-ти этажный жилой дом
по улице Орджоникидзе, 6-Б,   в г. Сы-
серть Свердловской области  со стра-
ховой  компанией  ЗАО СК "Авангард
Полис" ИНН  7705824257.

14 апреля   2014 года

Директор  ООО "Стройком"  
Калугин В. А.

ИЗМЕНЕНИЕ В 
ПРОЕКТНУЮ  

ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство пятиэтажного 50-ти 

квартирного жилого дома расположенного
по адресу: Свердловская область, город 

Сысерть, улица Орджоникидзе, 6-б

Детская школа искусств» объявляет
набор на новый учебный 2014 – 2015
год с 15 апреля по 15 мая на дополни-
тельные образовательные предпро-
фессиональные  программы по двум
направлениям «Музыкальное искусст-
во» и «Хореографическое искусство».

21 апреля с 12:00 до 13:00 прием
документов (копия свидетельства о
рождении, медицинская справка) бу-
дет проводиться по адресу Ленина,
32 правое крыло ГЦД, 2 этаж, класс
№ 56.

Женщине, родившей ребенка, проис-
хождение которого от конкретного лица
(отцовство) не установлено назначаются
и выплачиваются следующие пособия: Ежемесячное пособие в соответст-
вии с Законом Свердловской области от
14.12.2004 года № 204-ОЗ "О ежемесяч-
ном пособии на ребенка в  размере
949,00 руб. на каждого ребенка. Социальное пособие в соответствии
с Законом Свердловской области от
29.10.2007 г. № 126-ОЗ "Об оказании в
Свердловской области государственной
социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам" в
размере 387,00 руб. на каждого члена
семьи. Материальная помощь нетрудоспо-
собным гражданам из числа лиц малоиму-
щей семьи, получающей государственную
социальную помощь, в соответствии с По-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП
"О предоставлении материальной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке" в размере 500,00 руб. на
каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Многодетной семье назначаются и вы-
плачиваются следующие пособия:   Ежемесячное пособие на ребенка
лицу, являющемуся родителем и (или)
усыновителем трех или более несовер-
шеннолетних детей, проживающему сов-
местно с ними, имеющему среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердлов-

ской области, в размере 1899,00 руб. на
каждого ребенка. Ежемесячное пособие на проезд по
территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных
маршрутов учащимся общеобразователь-
ных организаций из многодетных семей
Свердловской области в размере 379,00
руб. на каждого учащегося ребенка. Многодетным семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже установлен-
ной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей в размере, равном уста-
новленной в Свердловской области вели-
чине прожиточного минимума для детей. Единовременное пособие женщине,
родившей третьего и последующих детей,
за каждого такого ребенка, в размере
5000,00 руб. Единовременное пособие женщине,
родившей одновременно более двух де-
тей, за каждого такого ребенка, в разме-
ре 5000,00 руб. Социальное пособие в соответствии
с Законом Свердловской области от
29.10.2007 г. № 126-ОЗ "Об оказании в
Свердловской области государственной
социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам" в
размере 387,00 руб. на каждого члена

семьи. Материальная помощь нетрудоспо-
собным гражданам из числа лиц малоиму-
щей семьи, получающей государственную
социальную помощь, в соответствии с По-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП
"О предоставлении материальной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке" в размере 500,00 руб. на
каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Прожиточный минимум, установленный
Правительством Свердловской области
на  II квартал 2014 года, составляет
7317,00 руб. 

Многодетной семье предоставляются
следующие меры социальной поддержки: Компенсация 30 процентов расхо-
дов на оплату коммунальных услуг. Бесплатное обеспечение лекарства-
ми детей в возрасте до 6 лет в фармацев-
тических организациях  по рецептам вра-
чей.  Бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов для
каждого ребенка, обучающегося в обще-
образовательной организации. Бесплатное питание  для каждого
ребенка, обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении. Бесплатное посещение музеев, вы-
ставок, парков культуры и отдыха. Первоочередное предоставление де-
тям мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Льготы по  налогам (транспорт, зем-
ля).  Первоочередное право по  выделе-
нию земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, телефоны
для справок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59. 

г. Арамиль, ул.1 Мая, 4, телефон для
справок 3-15-57. 

Меры социальной поддержки отдельным

категориям граждан, имеющим детей


