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…ОН ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ 
НА АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКЕ 

И УПАЛ ПРЯМО НА МОЙ НОЖ. 
И ТАК ВОСЕМЬ РАЗ…

 Тело 47-летнего зам.руководителя де-
партамента культуры Москвы Леонида Оша-
рина с множественными колото-резаными 
ранами груди, порезами на руках было об-
наружено 22 апреля 2021 года в снятой им 
квартире в Ялте. Однако, в заключении о 
смерти судмедэксперт с более чем 20-лет-
ним стажем Пенцаков почему-то в качестве 
причины указал самоубийство. Этот экс-
перт-криминалист, находящийся теперь под 
следствием, дал такое заключение по ошиб-
ке или по какой-то материальной причине? 
Что-то мне подсказывает, что это один из 
омерзительнейших примеров коррупции. А 
ведь зам.руководителя  департамента – это, 
по сути, зам.министра субъекта РФ Москва, 
то есть далеко не рядовой гражданин.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ СЧИТАЕТЕ, 
ЧТО ВАС КОРРУПЦИЯ НЕ КОСНЕТСЯ?
Мог ли предположить чиновник столь 

высокого ранга субъекта РФ с 12-миллион-
ным населением, тысячами подчиненных 
бюджетников и 90-миллиардным бюджетом 
только этого департамента, что коррупция 
когда-нибудь коснется его, да еще в столь 
трагической ситуации? Мог ли предпо-
ложить зам.министра Московского Пра-
вительства, что анекдот черного юмора, 
который он наверняка при жизни слышал, 
будет реализован? Трагедия убийства высо-
копоставленного чиновника из Московско-
го Правительства наглядно демонстрирует, 

как бывает в реальной, а не виртуальной 
жизни?  Если такое может случиться со 
столь высокопоставленным чиновником, 
то в какую - еще более абсурдную - историю 
может попасть простой гражданин, не за-
щищенный общественным положением и 
связями?

А ВДРУГ УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ ВОРУЕТЕ? 
ВОТ ВЫ УЗНАЛИ  – И ЧТО?

Известие об обысках в Администрации 
РГО в последние недели 2021 года дали 
надежду, что все-таки справедливость су-
ществует. Но ни арестов, ни даже подписок 
о невыезде почему-то не последовало (по 
крайней мере, никто об этом не слышал). 
Надежды на законность и справедливость 
после обысков в УГХ в середине года тоже 
улетучились. Неужели только в телевизоре, 
а не в реальной жизни, идут обыски, аресты 
и конфискации у коррупционеров? В теле-
визоре (или в других городах), а не в Реже.  
Сайт госзакупок не оставляет надежд на то, 
что справедливость и законность на терри-
тории Режа восторжествует. 

РАЁВУ ПРИБАВИЛИ
 ЕЩЕ 3 МИЛЛИОНА!

Сколько не писали «Новости Режа» и «РВ 
Округ», сколько не печатали фотографий, 
подтверждающих то, что улицы Гавани, Вок-
зала и Завокзалья чистятся отвратительно, 
Раёву и Карташову все нипочем. Получает-
ся, что Карташов пошел по пути Штейнмил-
лера, который 20 лет назад при поддержке 
подконтрольного большинства Думы посто-

янно увеличивал суммы, переправляемые 
из бюджета в ООО «Гавань» брата Виктора?

Некомпетентность, глупость и воров-
ство оплачивались из бюджета города, а 
подконтрольные депутаты лишь повторяли 
заученные фразы о «систематическом не-
дофинансировании ЖКХ». Под эту песню 
поднимались тарифы, а услуги ЖКХ только 
ухудшались. Сейчас уже забыли, как часть 
подвалов многоэтажек была залита фека-
лиями. А сейчас, как я вижу, то же самое и с 
Раёвым: как бы отвратительно он не чистил 
снег, деньги ему платятся исправно. 

В этом году Карташов прибавил еще  3 
миллиона рублей на уборку улиц Гавани! На 
сайте госзакупок два контракта рядом. Мо-
жет быть, снег стали чистить лучше?  Судя 
по фото улиц - нет. По моему субъективному 
мнению, все стало только хуже, и последние 
недели декабря и начало 2022 года прямо 
указывают на это.  При этом когда бюджет 
утверждала Народная Дума (в декабре 2014 

года), ООО «ТСК «Стройресурс» В.Ю.Раёва  
подрядилось убирать Семь Ветров и Кочне-
во в 2015 году за 2 миллиона рублей. 

Контракт по Гавани, считаю, по объ-
ему гораздо меньше, чем Семь Ветров и 
Кочнево. При накопленной инфляции 2014 
– 2021гг. в 52% экономически обоснован-
ная цена контракта Гавани должна быть - в 
лучшем случае - в 2 раза выше, чем в заклю-
ченном в декабре 2014 года с Раёвым же 
контракта на уборку 7 Ветров и Кочнево – то 
есть 4 миллиона рублей. Ну, максимум, пять. 
Хотя о чем говорить, когда мы видим, что 
при Главе РГО Карташове муниципалитет  за 
бюджетные средства закупает  квартиры в 
Реже по ценам Екатеринбурга?

И еще нужно уточнить, что при Народ-
ной Думе Раёву приходилось действительно 
оперативно и качественно убирать улицы, 
потому что депутаты не шли на компромис-
сы ни с чиновниками, ни с подрядчиками.

Неужели, наблюдая за происходящим  в Реже, может 
сложиться стойкое впечатление, что телевизионные детек-
тивные сериалы, где честные, порядочные и компетент-
ные офицеры борются с преступностью и беззаконием, не 
существующая реальность, а какой-то параллельный мир, 
никак не пересекающийся с миром нашего городка? 

Честные  и компетентные  правоохранители  в 
сериалах  вызывают  уважение.  А  как  в  Реже?

Курс на «промышленное развитие территории»? Правда?

Продолжение на с. 4-5

Карташов прибавил Раёву без малого три миллиона рублей. 
Вот что значит настоящий верный друг?..

Инфляция с 2014 по 2021 гг. составила 52% 

Для справки: курс доллара в декабре 2014 – 56 рублей, 
а в декабре 2021 – 74 рубля

Инфляция с 2014 года составила 52%, а при Карташове 
выплаты из бюджета подрядчикам увеличиваются в 10 раз?
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КАКОЙ БИЗНЕС ЛУЧШЕ 
ОТКРЫВАТЬ В 2022 ГОДУ: 

ПРЯМО ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА 
ИЛИ НЕ ДОЛИВАТЬ В БЮДЖЕТ?

Сейчас не только чиновники и депутаты, 
но и получающие из бюджета миллионы под-
рядчики любят называть себя государствен-
никами и патриотами. Но, когда начинаешь 
разбираться в подробностях деятельности 
этих «патриотов и государственников», на 
ум приходят совсем другие квалификации и 
наименования.  Надо полагать, что патриот 
и государственник наверняка должен с ра-
достью и гордостью уплачивать все пола-
гающиеся налоги в казну? Но нередко дело 
обстоит как раз наоборот. 

А как обстоят дела с уплатой налогов у 
наших, режевских, патриотов, получателей 
бюджетных миллионов? 

Как ранее не раз было отмечено, нало-
гообложение главных получателей бюджет-
ных средств ООО «РСУ-4» семьи Вавиловых 
(получили из бюджета 120 миллионов ру-
блей) и ООО «ТСК «Стройресурс» В.Ю.Раёва 
(получил из бюджета 82 миллиона рублей), 
выглядит довольно странным. 

ООО «РСУ-4» Вавиловых декларирует де-
сятки единиц техники, не стесняясь публи-
ковать фото с корпоративов с несколькими 
десятками сотрудников, хотя по открытой 
отчетности за 2020 год официально вместе 
с директором и бухгалтером трудоустроены 
только семь человек, получающие зарплату 
чуть более минимальной. Водителей бето-
новозов и трактористов везде завлекают 
зарплатой в 30-50 тысяч, а в «РСУ-4» (по до-
кументам, в том числе и директору) все эти 
годы  платят чуть больше минималки? На 
какие шиши существуют бедные-бедные Ва-
виловы?

ВОРОВСТВО ЭКОНОМИЯ МОГЛА 
СОСТАВИТЬ ОТ 8 ДО 16 МИЛЛИОНОВ 

По моим подсчетам, экономия на уплате 
взносов и НДФЛ с фонда оплаты труда не 
оформленных законным образом сотрудни-
ков может составлять от  4 до 8 миллионов 
рублей в год.  Только за последние два года, 
с момента первой публикации о получении 
бюджетных средств ООО «РСУ-4,» экономия 
могла составить от 8 до 16 миллионов ру-
блей… А за 10 лет? Причем слово «ЭКОНО-
МИЯ», по моему убеждению, здесь не при-
менимо, скорее, это - воровство у общества, 
являющееся к тому же уголовным престу-
плением. Но, несмотря на многочисленные 
публикации, это никого не заинтересовало. 

Налогообложение ТСК «Стройресурс», 
судя по открытой информации, тоже удив-
ляет и тоже никому не интересно.  Сумма 
уплаченных взносов ООО «ТСК «Стройре-
сурс» показывает зарплату еще в два раза 
меньшую чем в «РСУ-4», то есть  меньше  ми-
нималки. 

Почему никому не интересно, что ком-
мерческие организации, получившие из 
бюджета более 200 миллионов рублей, вы-
плачивают смехотворные налоги? Разве это 
не говорит о том, что, не оформляя сотруд-
ников вовсе или занижая фактическую зар-
плату, кроме того что не выплачивают НДФЛ 

в местный бюджет и отчисления в Пенсион-
ный фонд, соц и мед.страх, еще и лишают ра-
ботников права на справедливую пенсию? 

Схожая, на мой взгляд, история и у госу-
дарственника и патриота А.Я.Гармса (ООО 
«Экспериментальный завод»), тоже перио-
дически получающего из бюджета деньги. 

Почему всё выше сказанное, не раз 
опубликованное в газетах, подкрепленное 
документами, так и не стало объектом вни-
мательного рассмотрения, например, Про-
куратурой, органом, обязанным блюсти в 
интересах граждан законность? Про дея-
тельность в этом направлении Администра-
ции и лично Главы РГО Ивана Геннадьевича 
Карташова, постоянно повторяющего на 
совещаниях, что он «бюджетную копеечку 
бережет», вообще молчу. 

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ  ДЕЛАЕТСЯ, ЗНАЧИТ,
 ЭТО КОМУ-ТО ВЫГОДНО?

Областная Прокуратура через суд при-
знала выделение земли на Ленина, 3Б не-
законным, а многочисленные судебные ин-
станции в текстах своих решений по этому 
делу фактически  изложили обвинительное 
заключение чиновникам Админстрации 
РГО, поставившим свои подписи под не-
законными решениями. В данный момент 
Областная Прокуратура подала в суд иск о 
признании постройки на Ленина, 3Б неза-
конной со всеми вытекающими последстви-
ями. 

В ходе разбирательства по этому делу 
полиция выявила многочисленные факты, 
которые очень похожи на мошенничество 
и подделку документов для получения раз-
решений на строительство и документов 
для оформления в  собственность этого и 
нескольких других зданий.

Почему не проведено расследование по 
заявлениям депутатов о сотнях тонн щебен-
ки, которую якобы отсыпали и оплатили из 
бюджета? 

Почему ничего не известно о последстви-
ях обыска в УГХ по делу о квартирах, цены на 
которые оплачены из бюджета значительно 
дороже, чем безуспешно продавал на АВИТО 
этот же застройщик? 

Что с делом о 95 миллионах рублей, кото-
рые бухгалтерия Администрации отказыва-
лась перечислять, но перечислила после лич-
но подписанного Главой РГО И.Г.Карташовым 
постановления о перечислении денег, за 
работы, которые, насколько мне известно, 
спустя год так и не выполнены? 

Почему никого из ответственных лиц не 
заинтересовала информация об исполне-
нии муниципальных контрактов, где, по ин-
формации, подтвержденной фотографиями, 
работы не были исполнены, но были подпи-
саны и оплачены из бюджета? 

КОМУ ВЫГОДНО, 
ЧТО ИЗ БЮДЖЕТА ОПЛАЧИВАЮТСЯ

 НЕИСПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ?
И, правда, кому может быть выгодно, что 

из бюджета оплачиваются неисполненные 
работы? Почему на уборочной технике до 
сих пор не стоят приборы спутниковой на-
вигации, фиксирующие передвижение тех-
ники по городу,  на основании электронного 
отчета которой, а также видеофиксации и 
должны подписываться акты чистки снега и 
уборки улиц? Разве эта практика, теперь ис-
пользуемая повсеместно, не известна ни в 
УГХ, ни самому государственнику и патриоту 
Карташову, постоянно повторяющему, что он 
«бюджетную копеечку бережет? 

Нет, Карташову, судя по всему, выгодно 
прибавлять миллионы по всем контрактам, 
не заботясь о том, исполнены работы или нет. 

Вы верите, что в Администрации нет от-
лаженной системы откатов с госконтрактов? 
Вы верите в случайность, что с приходом 
Карташова куда-то испарились альтернатив-
ные подрядчики? 

ПРОКУРАТУРА 
НАКАЖЕТ ВИНОВНЫХ?

За последние пару лет в газетах «РВ 
Округ» и «Новости Режа» были опублико-
ваны многочисленные документы и свиде-
тельства, на основании которых читатели 
ожидали обысков, арестов и приговоров... 

Но почему-то до сих пор ни арестов, ни 
приговоров не случилось…  Вроде бы в 
новостях мы видим практически ежеднев-
но, что коррупционеров обыскивают, аре-
стовывают и сажают в тюрьму за гораздо, 

казалось бы, меньшие проделки, чем те, 
о которых пишут режевские СМИ. Почему 
так происходит? Кого нужно за это «благо-
дарить»? Где Режевской Прокурор, в чьи 
обязанности входит блюсти законность на 
территории? Как он реагирует на жалобы 
граждан и письменные обращения депута-
тов, подкрепленные документами?

МАФИЯ - ЭТО ПРОСТО СЕМЬЯ?
Реж - город маленький, и поэтому про-

исходящее за любыми закрытыми дверями 
быстро становится известным всему горо-
ду. 

Уроженцам больших городов, напри-
мер, Екатеринбурга, вообще не понятно, 
как такое может быть. Им удивительно, что 
в таких вот «Режах» большинство населе-
ния между собой родственники, соседи по 
дому, подъезду, гаражу, саду, одноклассни-
ки, сваты, друзья, сослуживцы, «вместе ра-
ботали», дружили, ходили в секцию или дет-
сад, за грибами, вместе охотники, с одного 
двора, брат друга, одноклассник сестры и 
прочие - почти семейные - связи. В таком 
городе работает  теория не шести, а двух 
рукопожатий, максимум. В таком городе, 
сложившееся общественное мнение, осно-
ванное на инсайдерской информации из-за 
любых, казалось бы, закрытых наглухо две-
рей, обычно точно указывает кто и почему. 

Чтобы голословно - без приговора суда 
- никого и ни в чем не обвинять, давайте 
порассуждаем теоретически, логически 
расставив по местам факты и возможную 
реакцию Марии Швецовой, если бы она ру-
ководила Режевской прокуратурой.

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Наверное, все смотрели хотя бы одну 

из почти 350  серий 21 сезона «Тайны след-
ствия», где младший советник юстиции, 
подполковник Мария Сергеевна Швецова 
беззаветно борется за справедливость и за-
конность.

Не нужно быть умудренным опытом 
юристом, чтобы понять, как обстояли  бы 
те или иные дела, если бы решение по ним 
принимала та самая Мария Швецова. 

По земле Ленина, 3Б,  думаю, и без об-
ластной Прокуратуры было бы заведено 
уголовное дело, с формулировками всех 
инстанций судов. Кто-то сомневается, что 
чиновники, подписавшие бумаги, уже были 
бы под судом? Как, впрочем, и «работающий 
по закону» ИП Жуков вынужден был бы от-
ветить на вопросы о бумагах, подписанных 
давно не работающим директором, которые 
он представил в Администрацию, Архитек-

Та самая  база Раёва на Полевой, где снимался фильм «переломайте ему руки, 
колени и ключицу», обозначена как жилая, с  соответствующим 
 льготным  налогообложением  и  нецелевым  использованием?

Так кто же теперь решает свои шкурные вопросы? 

Один из, наверное, сотни заголовков 
в местных газетах, которые не читает 

или игнорирует Прокурор?

Депутат бюджетник                     Получатель из  бюджета                     Распоряжается  бюджетом

Одна из публикаций в «РВ Округ»
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туру и МФЦ. Получается, что это – поддел-
ка документов? А ведь подделка докумен-
тов - это статья УК РФ. Ну и, наверное, под 
руководством Марии Швецовой следствие 
наверняка бы попыталось узнать, была ли 
взятка при почти бесплатной передаче зем-
ли стоимостью уж точно более 10 миллио-
нов рублей.

Нет сомнений в том, как именно теле-
визионная Мария Швецова среагировала 
бы, увидев статью в СМИ, где дословно рас-
сказывается, как местные предприниматели 
обвиняют в уголовных преступлениях депу-
тата Кураева, да не где-нибудь, а в кабине-
те Главы РГО в присутствии самого Главы и 
его зама. Как минимум, все присутствовав-
шие незамедлительно были бы опрошены, 
а, как максимум, на Кураева по фактам, из-
ложенным предпринимателями, было бы 
возбуждено уголовное дело. А также дело 
на Карташова и его зама за неисполнение 
закона о госслужбе и противодействии кор-
рупции – как преднамеренно уклонившихся 
от сообщения о ставшем им известном пре-
ступлении. Тем более что им пришли имен-
но об этом и сообщить официально группа 
из семи человек. Причем об этом событии 
в газете было сказано не вскользь, а целая 
статья на разворот в одном номере, с упо-
минанием в следующих. Кроме того, один 
из жалобщиков дал в газету комментарий о 
своих претензиях и обвинениях. 

По проекту, подписанному не понятно кем, построено здание. И ничего.

 Одно  из  обращений  депутатов

Теперь Реж не промышленный, теперь Реж торговый? Вот это успех: 
сделать из заводских цехов магазины!

Прокуратура  Режа  считает  эту  гребенку  качественным   ремонтом?

Как вам такая отмазка? Глупая, иначе и не назвать

Правда, что обошлось без взяток  и откатов 
при приемке такого ремонта? 

Не  вывезенный строительный мусор  у  отдельных подрядчиков  называют 
«Альпийской горкой». Конечно, за «Горку» платят им из бюджета, 

а  за  вывоз  мусора  заплатили  бы  они  из  своего  кармана

Окончание на с.6



В связи с этим, как сообщил редак-
ции «Новостей Режа»  Владимир Ва-
сильевич Сусуйкин, открыты четыре 
вакансии для работы на этой линии. 
Зарплата тех, кто работает на автома-
тизированных линиях, а подовая будет 
уже восьмой по счету, составляет от 35 
до 47 тысяч в зависимости от разных 
показателей. 

В ноябре на предприятии уже про-
ведена очередная индексация, а в фев-
рале планируется повышение ставок 
по разрядам. Также на время монтажа 
линии  временно требуются слесари-
монтажники  –  зарплата высокая.

Пользуясь случаем, мы задали 
В.В.Сусуйкину вопросы о результатах 
работы  АО «Реж-Хлеб» за 2021 год.

 «За год производство хлебобулоч-
ных изделий увеличилось на 25%, а 
кондитерских - на 20%. Инвестиции в 
производство, логистику и улучшение 
условий труда составили более 120 

миллионов рублей. Средняя зарплата 
выросла по разным группам производ-
ства от 25% до 39%. Само собой, зарпла-
та полностью официальная, а также 
сотрудники имеют дополнительную 
медицинскую страховку, позволяющую 
решить какие-то небольшие пробле-
мы», - ответил редакции генеральный 
директор предприятия.

О планах на 2022 год Владимир Ва-
сильевич сообщать не стал, кратко ска-
зав, что они столь грандиозны, что в их 
осуществление пока не верится даже 
самим. 

От редакции «Новостей Режа» и, 
думаю, от большинства жителей наше-
го города, хочется искренне пожелать 
трудовому коллективу АО «Реж-Хлеб» 
успехов во всех начинаниях.

Ирина Белоусова
На правах рекламы
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Эту сенсацию весь город обсуждал на 
улицах и в соцсетях на протяжении, мини-
мум, месяца. 

Кто-то сомневается, что бы сделала Ма-
рия Шевцова, когда узнала бы о 95 миллио-
нах незаконно перечисленных Карташовым 
в на днях зарегистрированную и никому не 
известную фирму за не исполненные рабо-
ты? Конечно же, возбудила бы уголовное 
дело, как и  в истории с уборкой улиц и  от-
сыпанным  щебнем. И были бы выемки до-
кументов и аресты. 

Не сомневаюсь.
Не думаю, что трактористы и водители, 

уведомленные об уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний, 
стали бы кого-то выгораживать. Как и офи-
циально предупрежденный об ответствен-
ности за дачу ложных показаний экскава-
торщик карьера, куда заплатили бюджетные 
миллионы за щебень, сказал бы точно, 
сколько КамАЗов он загрузил.

Точно так же дело бы обстояло бы и с 
другими многочисленными вопросами, ко-
торые за последний год задавались депута-
тами городской Думы и СМИ. 

 ЧТО СДЕЛАЛ ПРОКУРОР?
С тем, какие мы с вами ожидали бы дей-

ствия, будь дело в руках телевизионной Ма-
рии Швецовой, мы разобрались и сомнений 
в правильности наших предположений, ду-
маю, ни у кого не возникает.  

Так почему от  Марии Швецовой из сери-
ала мы ожидаем одних действий, но ничего 
уже не ждем от нашего городского Проку-

рора Удалова? Лично у меня сложилось од-
нозначное мнение о причинах происходя-
щего, как, впрочем, думаю, и у большинства 
населения. Из всего того, что бы мы точно 
ожидали от воображаемой нами компетент-
ной и честной Марии Шевцовой из сериала 
«Тайны следствия», на мой субъективный 
взгляд, городской Прокурор Удалов не сде-
лал ровным счетом ничего.

ЗАТКНУТЬ СУРНИНА И ПОПОВУ?
Осенью прошедшего года по иници-

ативе Режевского городского Прокурора 
прошли несколько проверок на предприя-
тии депутата Сурнина. Причем большинство 
населения поддерживает деятельность де-
путата Сурнина, регулярно обращающегося 
в Прокуратуру с заявлениями на подозре-
ния незаконности действий чиновников Ад-
министрации РГО. 

Ранее - по инициативе же Прокурора 
Удалова - Сурнина сняли с выборов, но суд 
его восстановил. Что это? Попытка надавить 
на Сурнина, чтобы успокоился и не задавал 
вопросов и не писал в Прокуратуру депутат-
ских обращений о проверке тех или иных 
действий чиновников?  

«РЕЖ-ХЛЕБ» ПРОВЕРЯЮТ 
В ОТМЕСТКУ ЗА «НОВОСТИ РЕЖА»?
На «Реж-Хлеб», говорят, тоже зачастили 

проверяющие и тоже - по поручению Режев-
ского городского Прокурора. Якобы где-то 
на просторах интернета Прокурор увидел 
видео территории предприятия, снятое с 

коптера, где открыто складированы евро-
поддоны из-под сырья. Проверок, по раз-
ным данным, было то ли пять, то ли семь, по-
ручиться за точное количество не могу. Но 
мне известно, что некоторые из них носили 
просто анекдотичный характер. На «Реж-
Хлебе» посмеиваются, мол, не лень же было 
Прокурору везти из Нижнего Тагила семен-
ную инспекцию, чтобы проверить на складе 
сырья условия хранения кунжута…

СТРАННАЯ РЕАКЦИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ?

В конце прошлого года я рассказывал, 
что депутат Ермаков и экоактивист Долгов 
выявили плавку свинца на бывшей электро-
печи РНЗ, на ядовитый смог от которой дав-
но жалуются работающие на бывшей базе 
торга и жители прилегающих частных до-
мов, периодически выкладывая в интернет 
видео. 

Депутат Ермаков и Долгов при под-
держке «Боевого Братства» отправили в 

Прокуратуру заявление. Какова же была 
реакция? К «Боевому Братству» по заданию 
Прокурора явилась полиция для проверки 
законности заготовки льда для новогодних 
ёлок. Как вам такое? У меня у одного подо-
зрение переходит в уверенность, что депу-
тата Сурнина, депутата Ермакова и Долгова 
с «Боевым Братством», газеты «РВ Округ» Га-
лины Поповой, а также Новости Режа, чьим 
основателем еще в 2006 году был основной 
акционер АО «Реж-Хлеб», пытаются заста-
вить замолчать? 

Не для того ли замолчать, чтобы земель-
ные участки в центре города можно было 
беспрепятственно продавать за копейки, 
ежегодно прибавлять к контрактам на убор-
ку улиц, парков и прочего не по три, а по 10 
миллионов, и беспрепятственно разбазари-
вать городское имущество и бюджет?

Виктор Александров

На «Реж-Хлебе» очередные новости: закуплена новая автома-
тизированная линия производства подового хлеба. По словам 
генерального директора АО «Реж-Хлеб», инвестиции в проект 
составили 50 миллионов рублей. Линия закуплена в октябре 
месяце и уже в феврале месяце ожидаются первые фуры с обо-
рудованием. Если все пойдет по плану, то начало монтажа ли-
нии, длина которой составляет 35 метров, начнется в феврале, а 
запуск – уже в марте месяце. 

Март  2021. Вот  так  чистился  снег. Это нормально? 
И  таких  фото  целые  альбомы

Если Чапаева, Костоусова, П.Морозова и Металлургов 
хоть как-то чистят, то улицы Завокзалья, кажется, не чистят совсем



7

Юноши ухаживали за девушками очень 
нежно, тактично, влюблённо. Если кто-то поже-
лал потанцевать с девушкой друга, на это у дру-
га спрашивалось разрешение. А как они про-
вожали своих подруг! Они брали свою девушку 
«под ручку» и уходили, лишая меня возможно-
сти видеть далее эту чудо-красоту! 

5 марта 1953 года умер Сталин. В спор-
тивном зале школы № 1 собрали учащихся на 
траурный митинг. Некоторые учителя плакали, 
состояние «великой утраты» передавалось и 
нам – ученикам. Последовали события ареста 
и расстрела Берии, объявление антиправи-
тельстенной группировки Маленкова, а затем, 
с приходом к власти Н.С.Хрущева, был раскру-
чен мощнейший политический трюк по культу 
личности Сталина. Во всём происходящем ре-
жевлянам, как, вероятно, и всему советскому 
народу, отученному говорить о политике вслух, 
6ыло трудно разобраться и поверить тому, что 
было обнародовано. 

С приходом пятидесятых годов в городе 
Реже началось строительство многоэтажного 
жилья, общественных зданий. Было построе-
но здание городского комитета партии – тогда 
ВКП(б). В 1957 г. был выкопан котлован и начато 
строительство жилого дома по ул.Ленина, дом 
3. Чуть позднее снесён кинотеатр «Аврора» и 
построен дом культуры механического завода. 
На Гавани в 1957 году началось строительство 
двухэтажных шлакоблочных домов по улице 
Павлика Морозова, от улицы Костоусова до 
улицы Максима Горького, переименованной 

позднее в улицу Металлургов. На улице Ленина 
перестроили церковь, и организовался Режев-
ской сельскохозяйственный техникум. 

В начале 60-х годов началась реконструк-
ция никелевого завода, в результате чего завод 
превратился в одно из передовых предприятий 
отрасли цветной металлургии. В те же годы 
бурно начал развиваться механический завод. 
Строились новые цеха, на завод поступало но-
вое металлообрабатывающее и другое обору-
дование. На заводе образовался мощнейший 
коллектив, в составе которого были рабочие и 
инженерно-технические работники высочай-
шей квалификации, с изумительными способ-
ностями, были настоящие таланты. Начинался 
«золотой век» механического завода. 

Успешно начал развиваться запущенный в 
1957 году Режевской химический завод. В го-
роде развернулось активное жилищное строи-
тельство, строились объекты социально-быто-
вого назначения, культуры. Город менялся на 
глазах. Далеко за городом построили училище 
для подготовки сельских механизаторов – ны-
нешнее СПТУ.

От улицы Фрунзе до СПТУ был огромный пу-
стырь, на котором в 70-80 годы построили но-
вый жилой микрорайон, получивший название 
«Семь ветров». Район Гавани за три десятилетия 
- с 1960 по 1990 год - почти полностью отстроен 
заново. На своём месте остались лишь стадион 
и единственный маленький частный домик на 
два окна на перекрёстке улиц Металлургов и 
Чапаева. Всё! Старой Гавани, с изумительными, 
дорогими с детства запахами цветущих в пали-
садниках черемух, сирени, с тихими улицами, 

зелеными лужайками, нет! Исчезли Костоусов-
ская горка и горка Коля-Кара, Клюкина пaшня и 
другие милые, с красивыми названиями места, 
которые и сегодня так дороги жителям Гавани 
старшего поколения. Но Гавань превратилась 
в благоустроенный, самый престижный жилой 
район города.

Не менее активно велось строительство в 
центре города, в районе Семи ветров и в посёл-
ке Быстринском. Эти районы города тоже при-
о6рели совершенно новый вид. 

Однако в начале 90-х годов многоэтажное 
жилищное строительство прекратилось. Нача-
лось строительство домов-коттеджей; только 
это не «маленькие домики за чертой города» - 
по определению словаря русского языка С. И. 
Ожегова, а большие жилые дома в черте города, 
дома с газовым отоплением и всеми другими 
современными бытовыми условиями для про-
живания. По причине создавшегося дефицита 
жилья началось активное обновление домов 
старого жилого сектора, и внутригородские 
«дачи» режевлян вновь превращались в жилье. 
Некоторые улицы газифицировались, прокла-
дывались по улицам водопроводные трубы, 
асфальтировались дороги, в домах загорались 
экраны телевизоров, а во дворах домов всё 
больше появлялось легковых автомобилей.

И вновь память возвращает меня на полве-
ка назад, и я вспоминаю, как моя мама, нагрев в 
чугунном котле в русской печи воды, постирав 
в корыте на рифлёной стиральной доске бельё, 
укладывает это бельё в хозяйственную решётку, 
и мы с мамой везём на санках бельё на речку 
Талицу полоскать. На улице зима, термометр 
показывает минус двадцать по Цельсию, а мама 
голыми руками полощет бельё. В разгар зимы 
над прорубью для полоскания белья сооружал-
ся сарай из досок для защиты от ветра и снега. 
«Подъездные пути» к сараю и обледенелую про-
рубь чистил старичок-прорубщик, за что ему 
каждый житель из окружающих домов платил 
по несколько рублей в месяц. Бельё после по-
лоскания на речке отогревалось и отстаивалось 
от лишней воды в доме, затем отжималось ру-
ками и развешивалось на натянутые в ограде 
верёвки для вымораживания. Через несколько 
дней бельё заносили в дом для просушки. В 
доме появлялся уникальный запах сохнущего 
вымороженного белья. Высушенное бельё гла-
дилось массивным чугунным утюгом, нагретым 
в русской печи либо на электрической плит-
ке, или утюгом, который почему-то назывался 
пapoвым. Внутрь этого утюга помещались го-
рящие дpeвесные угли, которые продолжали 
гореть и поддерживали необходимую темпера-
туру. Таким удивительным кажется сегодня тот 
домашний быт режевлян! 

А вот церемония приготовления воскрес-
ного обеда в нашей семье. Решаем стряпать 
пельмени. Чаще были пельмени с капустой или 
с редькой, реже с мясом. Мать готовит тесто, 
дети чистят репчатый лук, трут на тёрке редьку 
или рубят в специальном деревянном корыте 
металлической сечкой капусту или мясо. Мясо 
необходимо рубить долго, от этого очень за-
висит вкус пельменей. В мясо добавляется лук, 
соль.  Вся наша большая семья садится вокруг 

стола стряпать пельмени. Отец сидит в сторон-
ке и чинит чьи-то прохудившиеся валенки или 
чем-то занят в ограде. Стряпня пельменей за-
кончена, а в пышущей жаром русской печи в 
двух чугунных котлах кипит вода. Мама достаёт 
котлы, запускает в них пельмени, котлы обратно 
в печку, и через 15-20 минут ароматные пель-
мени в большом эмалированном подносе стоят 
на столе. 

А вокруг стола на двух скамейках, по ранжи-
ру, сидят те, кто час назад готовил это застолье. 
У мамы и отца тоже свои постоянные места за 
столом. Трапеза началась! Все с наслаждени-
ем едят пельмени. Если они с редькой или ка-
пустой, то на столе сметана, если с мясом – на 
столе горчица. На подносе есть «счастливый» 
пельмень с начинкой-шуткой. Каждый желает 
съесть этот пельмень, так как перед едой все за-
гадывали желание и верили в то, что если ему 
попадёт счастливый пельмень, то желание обя-
зательно сбудется. 

Много лет наша семья, сидя за столом, пи-
талась из одной большой чаши, огромной ско-
вородки с жареной картошкой, рыбой и другим. 
При этом строго соблюдался закон, по которо-
му мама должна была вместе со всеми присут-
ствующими сесть за стол в начале приёма пищи 
и выйти из-за стола только вместе со всеми. 

О рационе нашего питания. Обед семьи, 
как правило, состоял из одного горячего либо 
холодного блюда – это могла быть окрошка, и 
в дополнение к первому блюду был чай, квас 
хлебный, квас свекольный, кисель крахмаль-
ный на ягодах или молоко. Такую, как нашу, 
большую семью, вероятно, невозможно было 
вырастить без выпечки пирогов со всевозмож-
ной начинкой, блинов, оладий. Были блюда и 
быстрого приготовления, например, «курица». 
Для приготовления этого блюда были необхо-
димы сухари из хлеба, мелко порезанный реп-
чатый лук, растительное масло и соль. Все это 
заливалось крутым кипятком. Через минуту 
блюдо было готово. Однажды наша мама «ку-
рицу» приготовила для друзей младшего брата. 
Они дружно орудовали ложками, а когда в ми-
ске оставалось немного, один из друзей спро-
сил: «А где же курица?» Все громко засмеялись. 
Они уже знали эту «курицу»! 

В рационе нашего семейного питания ча-
сто была рыба, пойманная в пруду. Из рыбы 
варилась уха, пеклись пироги, готовился фарш 
для котлет. Рыба в основном ловилась сетями 
и неводом. В пруду водились ёрш, окунь, чебак 
и щука. Щука достигала веса в несколько кило-
граммов. Ещё практиковали ловить щук ноча-
ми методом лучения. На носовой части лодки 
устанавливался кронштейн, в корзине которого 
раскладывался костер. Свет костра при ночной 
темноте освещал воду так, что на небольшой 
глубине можно было отчётливо увидеть непод-
вижно стоящую щуку. Удар острогой - и щука в 
лодке. Во время нереста, когда щука «билась» 
у берега, её добывали и выстрелом из ружья. В 
момент, когда на речке Талице падал лёд, мы с 
друзьями брали обыкновенные столовые вил-
ки, привязывали вилку на палку длиной метра 
два и шли по берегу реки вверх по течению. В 
районе улицы Пионерской и выше с помощью 
наших нехитрых инструментов мы ловили щу-
рят весом граммов по триста, которые в это 
время заплывали в верховья реки. Под мостом 
через речку Талицу по улице Карла Маркса мой 
друг ловил налимов. 

А в пруду ещё водились раки. Уплывая на 
лодке в пойму реки Быстрой, мы с друзьями мог-
ли наловить ведро paков. Разводился костёр, 
над которым устанавливалось ведро с водой. 
Через пять минут после того, как раки брошены 
в кипящую воду, отменное блюдо изумитель-
ного вкуса готово. А ещё через 15-20 минут от 
ведра раков оставалась горка кpaсных рачьих 
панцирей, клешней и хвостов! Наше голодное 
детство имело, вероятно, одно единственное 
преимущество: оно нас многому учило.

Но главными моими учителями, безуслов-
но, были мой дед и родители. Мой дед закон-
чил всего лишь церковно-приходскую школу, 
но был очень начитан. Он читал до глубокой 
старости. А читал в основном историческую ли-
тературу. Мы – его внуки и наши друзья - часто 
приходили к нему домой и часами слушали его 
завораживающие рассказы о Петре Первом, 
Емельяне Пугачёве, Ермаке, Степане Разине, 
Михаиле Кутузове, Михаиле Васильевиче Ломо-
носове и других исторических личностях. Дед 
так нас увлекал своими рассказами, что нам хо-
телось его слушать бесконечно. 

Мой дед меня научил многому. Он учил не 
назиданиями и нравоучениями, а своим приме-
ром. Учил трудолюбию, вежливому, уважитель-
ному отношению к другим людям. Как можно 
было более уважительно ответить входящему в 
дом гостю и спрашивающему разрешения во-
йти, чем словами: «Милости просим!» Замеча-
тельные русские слова! 3амечательный русский 
обычай: просящему милостыню милостыня 
всегда подавалась. Моя мама мне не раз нака-
зывала: если придёт в дом нищий и будет про-

сить милостыню, подай ему две картофелины 
или две головки репчатого лука, а если уж ни-
чего нет, то ответить: «Бог подаст». При всей тог-
дашней бедности просящему не отказывалось. 
Вот оно, настоящее нравственное воспитание! 

 А воспитание девушек?  Выходить замуж 
с утраченной девственностью считалось по-
зором! Во время второй мировой войны один 
немецкий врач-гинеколог обследовал русских 
девушек в возрасте до двадцати лет, которых 
привозили с занятых немцами советских терри-
торий. Обследовав тысячи наших девушек, он 
обнаружил, что каждые девять из десяти сохра-
няли девственность. Врач обратился к Гитлеру с 
предложением прекратить войну с нашей стра-
ной, заявив, что народ с таким уровнем нрав-
ственности победить невозможно. Вот таким 
был наш народ, в том числе, и режевляне. 

Моим воспоминаниям нет конца. Читатель 
явно удивится, прочитав следующее: в 1956 
году в нашей стране в общественных столовых 
хлеб был бесплатным. Тарелки с нарезанным ку-
сочками хлебом стояли на столах, и посетитель 
столовой, получив обед на раздаче, садился за 
стол и ел хлеба столько, сколько хотел. Я в том 
году учился в Свердловске, и, когда у нас с дру-
зьями кончалась стипендия, мы приходили в 
столовую, покупали винегрет и два стакана чая, 
обедали и из столовой уходили не голодными.  
Я получал стипендию 235 рублей, а булка хлеба 
стоила 1 рубль 80 копеек. Через 40 лет – в 1997 
году - я вышел на пенсию, и в моём пенсионном 
удостоверении указан размер моей пенсии: 
411 тысяч 956 рублей 00 копеек! А булка хлеба 
в том году стоила 5 тысяч рублей. Пять тысяч 
рублей стоил и проезд в городском автобусе. 
В 1957 году билет в городском автобусе стоил 
50 копеек. После денежной реформы 1961 года 
билет в трамвае стоил 3 копейки, в автобусе – 6 
копеек, и в троллейбусе – 5 копеек. Такие цены 
на проезд в автобусе и трамвае существовали 
несколько десятков лет без изменений, а изме-
нений в жизни режевлян с тех пор произошло 
очень много. 

Мой дед несколько последних лет своей 
жизни смотрел телевизионные передачи, и 
его не удивил бы компьютер, сотовый телефон, 
интернет, но, увидев зарешёченные металли-
ческими решётками окна домов и массивные 
металлические двери на входе в подъезд и в 
квартиру, он ахнул бы и произнес: «Это что – всё 
тюрьмы?!» А главное, что бы он  заявил: «Ребята! 
Ваш шаг назад к капитализму – не лучший вари-
ант! Я при нём жил…»

А я вновь вспоминаю, как режевляне жили 
при социализме.  В послевоенные годы режев-
ляне, помимо огородничества, начали зани-
маться садоводством. С появлением в городе 
многоквартирных домов возникло коллектив-
ное садоводство. И в 1957 году на берегу пру-
да организовался первый коллективный сад 
имени И.В.Мичурина. В городе появилось 
«Общество садоводов», возглавляемое предсе-
дателем. Садоводство активно входило в жизнь 
режевлян, заменяя традиционное животновод-
ство, рыбную ловлю сетями и охоту на зверя в 
лесу. Коллективные сады стали не только до-
полнительным источником получения продук-
тов питания, в садах режевляне растили цветы, 
отдыхали. Желающих получить участок в кол-
лективном саду становилось все больше и боль-
ше, но это было трудно. И тогда городские вла-
сти стали отводить участки для садов далеко за 
городом, на болотистых местах, на неудобицах. 
Будущие садоводы были вынуждены тратить 
огромные усилия для выкорчёвывания пней от 
вырубленного леса, для осушения участков. Не-
понятны разуму были действия властей. 

Выращенные, любовно ухоженные и лю-
бимые режевлянами сады в конце двадцатого 
века превратились в места дикой преступности. 
Начался грабеж и разбой: преступники уносили 
всё! Особенно это предметы из меди, алюминия 
и нержавеющей стали. Образовавшиеся в горо-
де пункты приёма металлолома, как прожорли-
вые акулы, пожирали всё, начиная от столовых 
ложек до алюминиевых металлоконструкций 
теплиц, нержавеющих баков и т. д. Для садово-
дов всё это превратилось в настоящий кошмар! 

Абсолютная аналогия произошла с коопе-
ративными гаражами. Владельцы гаражей ис-
пытали все те же «прелести», что и садоводы. В 
начале 21 века строительство кооперативных 
гаражей в городе практически прекратилось. 

Так менялись времена…
Борис Васильевич Вавилов

Окончание следует

Празднование 60-летия 
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина

Наступили пятидесятые годы. Уходил мой пионерский воз-
раст, с красным галстуком на шее и пионерским значком на гру-
ди. Пришёл комсомольский возраст, с комсомольскими собра-
ниями, с комсомольским билетом в кармане и с комсомольским 
значком на груди.  Мой старший брат заканчивал техникум, и в 
моих глазах был взрослым человеком. У него было три очень 
близких друга, и они вместе со своими подругами приходили к 
нам домой. Танцевали, пели песни, отдыхали. Мне были очень 
интересны их отношения, и я подглядывал за ними. 
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Годом ранее предприятие получило ли-
цензию на право оказывать образователь-
ные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уров-
ням образования, по профессиям, специ-
альностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по под-
видам дополнительного образования. 

Группа из 9 человек обучалась по про-
фессиональной программе «Оператор стан-
ков с программным управлением». На про-
тяжении трех месяцев будущие заводчане 
изучали тематические планы по предметам 
«Материаловедение», «Электротехника», 
«Черчение», «Допуски и технические изме-
рения», «Металлорежущие станки» и т.д. В 
процессе обучения молодые специалисты 
получили знания об эффективной орга-
низации труда, использованию новой тех-
ники и передовых технологий, научились 
детально рассматривать пути повышения 
производительности труда, меры экономии 
материалов и энергии. В процессе обучения 
особое внимание было обращено на необ-
ходимость прочного усвоения и выполне-
ния требований безопасности труда. К кон-

цу курса каждый научился самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, тех-
нологическими условиями и нормами, уста-
новленными на предприятии. 

Андрей Яковлевич Гармс, директор 
«ЭЗ»: Это не первый наш опыт подготовки 
рабочих кадров на базе завода, но в этот 
раз, безусловно, успешный на 100%. У нас 
есть кадры, есть база, есть потребность 
в обучении, а специальность «Оператор 
станков с программным управлением» - 
профессия завтрашнего дня. 

В первый раз из 10 человек на заводе 
осталось двое, да и то ненадолго. Сейчас 
из десяти человек, которых мы собрались 
учить, только один захотел трудиться на 
заводе. Но в итоге остались все. У нас кол-
лектив хороший, зарплату повысили, тя-
жело, конечно, но стараемся зарплату не 
задерживать. 

И теорию, и практику наши студенты 
проходили на заводе. У всех были наставни-
ки, ребята были дублерами. Ребята хоро-
шие, интересные и не просто случайные, а 
целенаправленно пришедшие в профессию, 

знают, чего хотят. А мы знаем, что нужно 
делать, чтобы удерживать людей в коллек-
тиве. 

Оксана Вахитовна Желвис, начальник 
отдела кадров: Кадровый голод на рабочие 
профессии заставляет подходить к этому 
вопросу с разных сторон. Сотрудничая с 
Центром занятости населения по разным 
программам и направлениям, решили по-
пробовать этот проект, где я была на-
значена куратором. И надо отметить, 
что сработали очень продуктивно. Боль-
шую работу провела Лариса Анатольевна 
Романова, именно она подобрала группу. 
Мы с Юрием Алексеевичем Неволиным про-
вели собеседование с каждым студентом, 
выявили их желания и возможности. Юрий 
Алексеевич и сам когда-то начинал с тока-
ря, а сейчас начальник производственно-
диспетчерского отдела, инженер с высшим 
образованием. Был у начинающих специали-
стов куратором, делился уникальными зна-
ниями и бесценным личным опытом, а это 
дорогого стоит. Наши студенты большие 
молодцы, не пропустили ни одного занятия 
и все остались работать на заводе. У каж-
дого свое рабочее место. 

Отдельная благодарность наставни-
кам А.Л.Рудяк, А.М.Кривоногову, А.В.Ермакову, 
А.В.Невоструеву, А.А.Зиновьеву. 

Лариса Анатольевна Романова, веду-
щий инспектор отдела профессиональ-
ного обучения ЦЗН: Группа студентов на 
протяжении 3-х месяцев с 5 октября по 17 
декабря проходила обучение по программе 
«Профессиональной подготовки» с практи-
кой на «Экспериментальном заводе», и это 
было обязательное условие. А у кого уже 
была специальность, прошли переподго-
товку. Я считаю, что специальность «Опе-
ратор станков с программным управлени-
ем» перспективная, хорошо оплачиваемая. 

Практика составила 60% от обучения, 
чтобы люди все сами попробовали, по-

смотрели, поработали с наставником и 
переняли опыт. У нас в этот раз все тру-
доустроились и это радует. Наша задача 
выполнена. 

Прошлый выпуск практически весь уехал 
работать в Екатеринбург. Мы проанали-
зировали ситуацию, и в этот раз уже был 
индивидуальный подход к каждому обучаю-
щемуся. Каждый прошел профориентацию, 
ответив на 70 вопросов. В эту группу был 
тщательный отбор. Я считаю, что ребя-
та пошли учиться осознанно. Это заслуга 
и профконсультантов и нашего руковод-
ства. 

Молодые специалисты получили мощ-
ную теоретическую базу и все подкрепили 
практическими навыками от лучших работ-
ников завода с большим опытом работы. А 
впереди их ждет интересная, перспектив-
ная работа в дружном коллективе. 

Ирина Белоусова

Яркое, торжественное и важное событие произошло в канун 
Нового года на НПО «Экспериментальный завод». Свидетель-
ство о профессии рабочего получили Алексей Викторович Зя-
блицев, Юрий Сергеевич Ряков, Денис Александрович Роговцев, 
Николай Владимирович Скрябин, Михаил Евгеньевич Левин, 
Тимур Фанусович Арсланов, Михаил Петрович Харитонов, Сер-
гей Сергеевич Андреев, Виталий Васильевич Воробьев. Еще не-
давно бывшие студенты стали полноправными коллегами. 

 Мол, шума от него было много, а толку 
мало, и всё в таком духе. Слушать его было 
нестерпимо, задело до глубины души. Вот 
мерзавец, думалось мне.

История с либеральной оценкой всего 
советского  для меня вскоре снова продол-
жилась, и опять на  серьёзном уровне. Дру-
гой такой либерал, вице-премьер нашего 
правительства Марат Хуснуллин посетовал 
на острую нехватку в стране рабочих строи-
тельных специальностей. Какое может быть 
решение проблемы?  Этот пробел, по его 
мнению, нужно закрыть «надёжным, про-
веренным» способом - привлечь в страну 
миллионов пять (!) мигрантов. Они всё нам 

построят, они это умеют, а наши, мол, - не 
умеют. Не хотят (работать за такие деньги!).  
Высказал даже предложение   привлечь  
вторично тех «иностранцев», которые уже 
находились в России, но за разные  противо-
правные действия были высланы восвояси.  
Вот простить их и пригласить снова к нам 
на работу, так как сами мы «работать не мо-
жем». Не предложил замминистра решать 
проблему через открытие  необходимого   
числа училищ и колледжей,  где готовили 
бы  рабочих разных специальностей, в том 
числе,  строителей. Но кто же  будет этим 
заниматься? Государство? – Финансы «не 
позволяют».  Работодатели? -  Для них это - 

упущенная выгода. Для капиталиста главное 
- извлечение прибыли  любой ценой.

Но, помнится, в Советской стране про-
блемы с нехваткой рабочих рук не суще-
ствовало. Во-первых, на разнообразные 
рабочие специальности молодёжь успешно 
обучали в ПТУ,  которых было море. Более 
того, на самые крупные, государственно 
значимые стройки  ЦК ВЛКСМ  бросал клич, 
и сотни, тысячи молодых людей  с путёвкой 
комсомола  отправлялись в необжитые ме-
ста, чтобы  строить, возводить города, заво-
ды, шахты, нефтепромыслы. Памятное осво-
ение целинных и залежных земель  - тоже 
дело рук молодёжи. Человек труда был в по-
чёте. Страна строилась бурными темпами, 
рабочие  специальности требовались везде.  
Но звать трудовых мигрантов из-за рубежа, 
как это делается сейчас, «гастарбайтеров» - 
не в этом выход. Нам, отдавшим свой труд и 
знания Советской Родине, грустно и горько 
смотреть  на подобные решения государ-
ственных мужей. 

В ноябре и к началу декабря тема ком-
сомола обострилась в связи с освещением 

событий к 80-летию битвы под Москвой. В 
критический момент для страны, когда враг 
стоял на ближних подступах к столице, не 
комсомольцы ли в первых рядах стояли на-
смерть, защищая собой Москву? - думалось 
мне.

Широко известными стали имена геро-
ев-комсомольцев Александра Матросова, 
Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Олега Кошевого и многих 
других. Эти имена стали символом мужества 
и преданности  Родине. Обо всех подвигах 
написать было невозможно. Вот поэтому 
и был воздвигнут в Александровском саду 
Кремля Мемориал Боевой славы, посвящён-
ный Неизвестному солдату: «Имя твоё неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен». 

Тот, кто берётся порочить  честь и память 
ВЛКСМ, считаю, тот гнусный лжец, сам не па-
триот своей страны и  человек без Родины. 

Л.Полякова, ветеран комсомола

Месяца два-три  назад на телеканале «Россия-1» я за-
стала концовку  программы «60 минут». Успела услышать, 
как один из деятелей либеральной тусовки яростно, с  
жаром  порочил советскую эпоху и как пример  «неудач-
ных экспериментов»  назвал создание ВЛКСМ. Мол,  ком-
сомол «в наибольшей степени олицетворял  своей ник-
чёмностью (так и сказал!) суть советского строя».
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Все собаки прошли ветеринарный карантин. Животным поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившуюся собаку. Уважаемые режевляне, если у вас есть возможность 

помочь кормом для собак, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.

ТИША. Кастрирован, круп-
ный, хороший охранник, 

приучен к цепи и вольеру

ЛУНА. Стерилизованная,
 небольшого роста, 
послушная, умная

 ЛАЙМА. Стерилизованная, 
очень умная, 

хорошая охрана

ЧЕРНУША. Стерилизованная, 
небольшого роста, ласковая, 

умная, спокойная

МИША. Кастрирован, 
толстенький, спокойный, 

приучен к вольеру

МАЛЫШ. Кастрирован, 
крупный, спокойный,

 приучен к цепи и вольеру 
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В ходе этого мероприятия также посещают 
семьи, состоящие на профилактическом учете, 
находящиеся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. 

Проводимое мероприятие направлено на 
предупреждение и пресечение преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, выявле-
ние взрослых лиц, вовлекающих подростков в 
антиобщественные действия и преступления, по-
вышение эффективности профилактической ра-
боты по предупреждению и обучению правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, формиро-
вание сознательного и ответственного отноше-
ния взрослых и детей к личной безопасности. 

Как правило, во внеурочное время на улицах 
(по своей инициативе или по вине взрослых) ока-
зываются дети, склонные к правонарушениям. 
Часто в карманах таких ребят находятся спички 

или зажигалки, а то и сигареты. В рамках рейдов 
сотрудники МВД проводят беседы о соблюдении 
требований Закона Свердловской области №39-
ОЗ об административных правонарушениях в 
части обязанности нахождения детей в возрасте 
до 16 лет в ночное время по месту жительства и 
разъясняют ответственность родителей, предус-
мотренную законодательством. 

В свою очередь, инспекторы государствен-
ного пожарного надзора разъясняют несовер-
шеннолетним и их законным представителям 
необходимость соблюдения требований пожар-
ной безопасности в жилье, при эксплуатации 
электробытовых и отопительных приборов, на-
поминают телефоны вызова экстренных служб и 
порядок действий при возникновении пожара. В 
помощь родителям сотрудники МЧС вручают те-
матические памятки.

Сегодня в повседневной жизни 
используется множество разнообразных 
высокотехнологичных устройств – пластиковых 
карт, мобильных телефонов и компьютеров. 
Постоянно появляются новые модели, 
программы и сервисы. Все это делает нашу жизнь 
удобнее, но требует определённых навыков 
и знаний. Одновременно с развитием таких 
устройств появляются виды мошенничества, 
позволяющие обмануть и присвоить денежные 
средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки 
злоумышленников, достаточно знать, как они 
действуют, и соблюдать правила пользования 
мобильными телефонами, пластиковыми картами 
и компьютерами.

Наиболее распространенные виды 
мошенничеств совершаются, как правило, 
хорошо организованными группами. В них 
четко распределены роли между участниками, 
они действуют по заранее разработанным 
сценариям. Преступники-одиночки, как правило, 
осуществляют несложные мошенничества либо, 
напротив, наименее распространенные. Очень 
сложно раскрывать такие преступления, потому 
что граждане должны понимать, что преступник 
на территории Свердловской области не 
находится, деньги уходят в другие регионы 
РФ. Цепочка огромная, схемы у мошенников 
отработанные.

Мошенничество в Интернете 
квалифицируется Уголовным кодексом как 
мошенничество в сфере компьютерной 
информации, то есть хищение чужого 
имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(п. 1 ст. 159.6 УК РФ).

Сотрудниками ОМВД России по Режевскому 
району проводится огромная работа по 
профилактике мошенничеств, которая 
осуществляется по нескольким направлениям. 
Участковые уполномоченные полиции обходят 
граждан и доводят до них информацию о видах 
мошенничества и способах, как уберечься от 
них. Профилактические памятки размещаются 
в подъездах домов и раздаются гражданам на 
улицах. Сотрудники полиции через средства 
массовой информации предупреждают граждан 
о совершении мошеннических действий и дают 

рекомендации, как не стать жертвой аферистов. 
Вот некоторые из них:

Никогда не сообщайте посторонним свои 
персональные данные. Помните: сотрудник банка 
никогда не предложит вам перевести денежные 
средства на какие-либо счета и не запросит 
информацию по карте, пин-кодам или СМС-
кодам.

Если вам звонят якобы из банка и просят со-
вершить подобные действия, нужно прекратить 
диалог. Если у вас возникли вопросы, то можно 
позвонить по номеру телефона, который указан 
на оборотной стороне вашей банковской карты, 
но не перезванивать на тот номер, с которого 
звонили.

Если происходят какие-то непонятные дей-
ствия с картой, можно позвонить сотруднику бан-
ка по номеру телефона, указанному на обратной 
стороне карты, и попросить заблокировать бан-
ковскую карту.

Пользуйтесь только проверенными сайтами, 
порталами и онлайн-магазинами. Простым спо-
собом защиты не потерять свои деньги является 
оплата товара исключительно после доставки. Не 
попасть в сети мошенников поможет отдельная 
банковская карта, которую стоит пополнять толь-
ко для оплаты выбранной покупки.

Если социальные работники, слесари, элек-
трики или представители жилищно-эксплуата-
ционной конторы пришли к вам без вызова, это 
повод насторожиться. Если вы не знаете человека 
в лицо, проверьте его документы или спросите, в 
какой организации он работает. До того, как от-
крыть дверь незнакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, направляли ли от-
туда к вам специалиста. Если вам нужно впустить 
постороннего в квартиру, сразу заприте за ним 
дверь, чтобы никто не зашел следом. Постарай-
тесь, чтобы человек, которого впервые пустили в 
квартиру, не прошел дальше коридора, и не вы-
пускайте его из вида. Во всех случаях, когда к вам 
пришли незнакомые люди, сообщайте об этом 
своим родным и близким.

Столкнувшись с подозрительными фактами 
или лицами оперативно информируйте пред-
ставителей МВД по телефону 02, с сотового 102. 
Круглосуточный приём заявлений и сообщений 
и происшествиях осуществляется сотрудниками 
дежурной части Режевского района МВД России 
по адресу: г. Реж, ул. Свердлова, д. 13 и по теле-
фону дежурной части 8(34364) 3-23-61.
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Центр культуры 
и искусств и литературное 

объединение «Исток»
 искренне поздравляет 

талантливую поэтессу 
Ксению Павловну Кулясову! 

16 января Ксения Павловна 
отметит 80 лет! От души 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, тепла и благополучия. 

Пусть Вашу семью всегда обе-
регает и хранит Ваша звезда!

… 
Гори, гори звезда моя,
В бездонно-чёрном 
бархате небесном
Я с детства верю искренне в тебя.
Ответ ищу в свеченьи бессловесном.
 

(Ксения Кулясова)

Я верю, где-то есть звезда моя,
Ведёт меня по жизни осторожно,
И в этом твёрдо я убеждена,
Другие пусть 
считают невозможным.

С помощью различных видов творчества ребенок вы-
ражает свои чувства и эмоции, экспериментирует, создает 
что-то новое, познает окружающий мир. Творчество помо-
гает развить художественный вкус, воображение, фантазию. 
Каждый созданный шедевр важен и ценен для ребенка.

Очень важно, чтобы маленькие творцы ощущали под-
держку своих начинаний. А творчество детей с ограничен-
ными возможностями здоровья нуждается в еще большем 
внимании.

ГБОУ «Центр «Дар» и МБУ ДО «Центр творческого разви-
тия» организовали выставку творческих работ обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья.

На выставке представлены работы в разных техниках 
изобразительного, декоративно-прикладного и техниче-
ского творчества. Среди них макет «умного»  дома, новогод-
ние поделки, коробки для подарков, подарочные шкатулки.

Руководитель структурного подразделения
Наталья Толстых

Дворовые игры – это народные игры, 
народные развлечения, которые передают-
ся из поколения в поколение. Они разноо-
бразны, требуют ловкости, находчивости, 
смекалки, закрепляют физические навыки 
и умения. И эти игры прошли проверку вре-
менем. А еще дети очень любят играть. 

В Центре культуры и искусств прошли 
мероприятия для начальных классов «Игры 
нашего двора». Мы предложили нашим 
юным участникам пофантазировать на тему: 
во что же играли мамы и папы, бабушки и 
дедушки, когда были маленькими? 

Как же давно это было… цветные клас-
сики мелками на асфальте у подъезда, звон-
кий стук мяча о землю, забытая на скамье 
скакалка, догонялки, прятки, стройка века 
в песочнице, скрип качелей с утра и до позд-
ней ночи. Как будто это вчера все происхо-
дило с нами. К счастью, мы этим играм мо-
жем научить наших детей. В живом общении 
есть огромное количество плюсов, положи-
тельных моментов и их не заменит ноутбук 
и компьютерные игры.  

Знакомство с играми прошлого тысяче-
летия началось! Вот, например, простая вро-
де игра «Колечко, выйди на крылечко» кому-
то даже не покорилась с первого раза. Как 

же это незаметно положить в руку кольцо, 
как незаметно спрятать в ладони? Скакать в 
«Резиночку» оказалось тоже делом не очень 
простым. «Классики» и «Бродилка» не до-
ставили нашим ребятам много трудностей, 
с удовольствием были пройдены. «Выши-
балы» и «Горячая картошка» зашли просто 
на «ура!». «Море волнуется раз» и «Съедоб-
ное - несъедобное» большинству ребят уже 
были знакомы. А еще играли в «Пуговичку» 
и «Хали – хало, стоп». 

А вот у культовой игры в «Классики» есть 
своя история. На римском Форуме археоло-
ги нашли характерным образом расчерчен-
ное поле. На земле или асфальте рисовался 
условный лабиринт — и все его ячейки, 
они же классы, нумеровались подряд или 
вразнобой. Игроки по очереди прыгали 
по классам на одной ноге, иногда толкая 
перед собой биту — камешек, коробок из-
под спичек, — или просто так. Цель — ни 
разу не ступив на вторую ногу, пропрыгать 
из первого класса в последний. Несколь-
ко десятилетий назад ни одна переменка 
в школе не обходилась без «классиков». В 
школьный двор сбегались девочки, к ним 
иногда присоединялись мальчишки, и в то 
же мгновение появлялись на асфальте ква-

дратики «классиков», нарисованные мелка-
ми. «Классики» были настолько популярны, 
что даже неповоротливая советская про-
мышленность успела среагировать: во мно-
гих спортивных магазинах в 80-е продава-
лись красивые «битки» с волком и зайцем из 
мультфильма «Ну, погоди!». Они были пред-
метом гордости своих владельцев. 

В наше время в классики играют, в ос-
новном, девочки. Однако так было не всег-
да. Оказывается, игра появилась еще во 
времена Древнего Рима. А играли в нее ис-
ключительно мальчики. Будущим воинам 
было полезно уметь держать равновесие, 
развивать силу, ловкость и терпение. Толь-
ко вот протяженность линий таких «клас-
сиков», через которые надо было прыгать, 
составляла около 30 метров. В ХIХ веке игра 
римских легионеров добралась и до России. 
Играли в «классики» тоже в основном маль-
чики, но к 1950-м годам все активнее игру 
стали осваивать девочки.

Конечно, за все это время классики 
претерпели изменения, появилось много 
вариантов этой игры: разные дополнитель-
ные правила, переходы на новые уровни, 
прыжки на одной ноге или на обеих, класси-
ки с битой и без, причудливые дорожки для 
прыжков. Правила игры могли отличаться в 
разных городах, районах и даже дворах. Для 
игры достаточно было встретиться двоим, и 
- вот уже на асфальте квадратики. Постепен-
но собирался кружок заинтересовавшихся 
друзей, игра становилась все активнее. 

А у нас в запасе осталось еще немало 
игр, в которые мы обязательно поиграем в 
следующий раз. Ведь веселые от восторга 
глаза детей – лучшая наша награда. 

Ольга Сергеева

Сколько игр на белом свете: салки, жмурки, «мак», «горшки»,
Целый день играйте, дети, нет ни скуки, ни тоски!
Прятки, краски, выручалка... Сколько всех - не рассказать,
Приглашаем в эти игры вместе с нами поиграть!



Литературному объединению «Исток» 
- 25 лет! Представляю вам еще одного та-
лантливого участника, поэтессу Надежду 
Матаеву. 

Надежда Валерьевна родилась 27 фев-
раля 1957 года в нашем родном Реже. За-
кончила с отличием школу №5. Стихи пишет 
с детства. Но сегодня здесь будут представ-
лены только новые произведения, которые 
еще нигде не печатались.

Родились без крыльев и наследства.

Говорят, судьбы не миновать,

Но привыкли рваться к небу с детства,

Двери людям настежь открывать

Жизнь учила жестко жить и точно:

Знать свое, чужих не трогать дел.

Но душа желает верить в то, что

Быть великим должен наш удел,

Что пришли мы в этот мир не просто
Взять свое, поскольку родились.
Дай нам, Боже, оглянуться после
На красиво прожитую жизнь!
После окончания Исовского геоло-

горазведочного техникума Надежда Ва-
лерьевна работала в Красноярской гео-
логосъемочной экспедиции. За пять лет 
работы прошла по многим районам Сиби-
ри, заочно училась в Свердловском горном 
институте. После окончания института пое-
хала вместе с семьей в Якутию на освоение 
зоны Байкало-Амурской магистрали. 

Душа из долгой зимней спячки
Выходит к миру, не спеша,
А тут вокруг такие мачты!
Ну, каково, моя душа?
Взлетай наверх к еловым лапам.
Спеши желанье загадать!
Тебя сто лет пытались спрятать, 
А тут - такая благодать!
Здесь родники воды целебной
Явились миру неспроста.
Тут пульс земли, и сила неба,
И высота, и красота!
Ты кокон теплый и надежный 
Себе вила десятки лет, 
Чтоб отсидеться, если можно, 
От всех житейских бурь и бед.
Лети, душа, подобно птице!
Свободной и открытой будь.
И в темноте начни светиться,
Другим показывая  путь!
С 1991 года Надежда Матаева живет 

снова в Реже. Работала в УГМК на карьере 
«Сафьяновская медь». Некоторое время 
занималась с детьми художественной об-
работкой камня. Надежда Валерьевна за-
мечательная мама двоих детей, любимая и 
любящая бабушка шести внуков. 

Весь мир накрыл большой циклон,
И я, чуть-чуть привстав с постели,
Смотрю, как листья облетели
С деревьев, как вчерашний сон.
Но нет, у каждого листа 
Жива надежда на спасенье,

Что вновь наступит воскресенье,
И в мир вернется красота.
Они же помнят, как весной
В их жилах бушевала юность,
Но зелень нынче обернулась,
Как сединою, желтизной.
И осень жизни подошла
Аккордом грустного романса.
И не оставила ни шанса,
Расставив в лужах зеркала.
Я наблюдала, как слетал
С надежных веток каждый третий.
Но все цеплялись, словно дети, 
За деревянный пьедестал.
И никого я не виню,
Что мир подлунный так некрепок.
Душа летит с остывших веток
И тихо радуется дню.
Надежда Валерьевна очень тонкий и 

ранимый человек. Она впитывает в себя 
все краски и запахи неповторимой приро-
ды России. И как настоящий русский чело-
век верит в добро, любовь и красоту. 

Здесь из земли ключом подземных вод
Питают кроны вековые ели,
И ты не знаешь, что на самом деле
В себе таит случайный эпизод.
Здесь время спрессовалось в этажи,
Мгновенья утрамбованы, как спички.
И пролетают в темпе электрички
Разлук и встреч крутые виражи.
Здесь стрелочка минутная дрожит
От нетерпенья двинуться по кругу,
И кажется, что мы нужны друг другу,
И как прекрасно в этом мире жить! 
Кто ж знал тогда, какая это мука -
Быть рядом, общий воздух пить,
Смотреть и слушать 
и держать за руку
И не любить... И все-таки любить!

Ольга Сергеева, куратор 
литературного объединения «Исток»

Уже известно мне давно,
Какое счастье мне дано.
Дано мне женщиною быть, 
Дано из недр руду добыть,
Стихи писать, детей растить,
Вокруг себя добро творить,
Любимой быть, любить и жить!

Вместе с полицейскими Дед Мороз и Снегу-
рочка проверили соблюдение правил дорож-
ного движения на дорогах города и вручили 
сладкие подарки всем водителям и пассажи-
рам. В процессе дежурства сказочный персо-
наж отметил, что все водители дисциплини-
рованы, детей перевозят с использованием 
удерживающих устройств и сами используют 
ремни безопасности. Каждый участник дорож-
ного движения получил заряд положительных 
эмоций и пообещал Деду Морозу всегда соблю-
дать Правила дорожного движения.

Сказочные герои совместно с заместителем 
председателя Совета ветеранов ОМВД России 
по Режевскому району Ольгой Владимировной 
Суздаловой побывали в гостях и у семьи Во-
робьевых с поздравлением детей Елизаветы 
и Родиона. Их отец, Воробьев Павел Алексан-
дрович, сотрудник МВД России погиб при ис-
полнении служебных обязанностей в 2010 году, 
награжден Орденом Мужества посмертно.

Зимний волшебник со своей внучкой Снегу-
рочкой также побывал в семьях, где их с нетер-
пением ждали. Сказочные герои приглашали 
ребят рассказать стихи, исполнить новогодние 
песни и, конечно же, вручали подарки.

В списке важных напоминаний полицейско-
го Деда Мороза, Снегурочки и стражей право-
порядка были Правила поведения детей дома и 
на улице, поддержание теплых, уважительных 
взаимоотношений родителей и детей, исключа-
ющих факты самовольных уходов несовершен-
нолетних из дома.

Еще одним важным моментом визита 
правоохранителей на этот раз стала разъясни-
тельная беседа с родителями о том, как не стать 
жертвой современного мошенника, и вручение 
соответствующей памятки с правилами финан-
совой и личной безопасности. Специалисты 
оказали родителям и законным представите-
лям консультативную, правовую помощь.

Родители тоже не остались без внимания 
– с ними провели беседы о необходимости 
контроля за детьми в зимние каникулы, как в 
общественных метах, так и дома. Разъяснили 
правила обращения с новогодними хлопушка-
ми и другими огнеопасными предметами и о 
надлежащем исполнении обязанностей по вос-
питанию детей.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили детей и их родителей с наступающи-
ми новогодними праздниками, пожелали здо-
ровья, успехов в учебе, работе и исполнения 
самых заветных желаний.

В преддверии Нового года для полицейских стало до-
брой традицией поздравлять детей и взрослых с этим вол-
шебным праздником. Полицейские Дед Мороз и Снегуроч-
ка в зимний день на служебном автомобиле отправились 
нести службу и дарить новогоднюю сказку жителям Режа.
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«По следу дедушки Мазая».
В этом году мы отмечаем 200 лет со Дня 

рождения Н.А.Некрасова. И.С.Тургенев пи-
сал ему: «Твоя жизнь именно из тех, которые 
… должны быть рассказаны – потому что 
представляют много такого, чему не одна 
русская душа глубоко отзовется».

В Черемисской сельской библиотеке для 
учащихся 4-го класса был проведен литера-
турный урок с элементами игры «По следу 
дедушки Мазая». Дети посмотрели фильм о 
биографии великого классика. Вспомнили 
произведения писателя. Узнали, что Некра-
сов любил детей и написал о них много сти-
хотворений. Больше всего он писал о дере-
венских ребятах, которые росли в нищете. 
С ними он дружил с самого раннего детства 
и всегда восхищался их умом, находчиво-
стью, трудолюбием, смелостью. Узнали, что 
старый Мазай, с которым Некрасов ходил 
на охоту, рассказывал  много интересных 
историй.

Дети посмотрели мультфильм «Дедуш-
ка Мазай и зайцы» (1980 г.), вспомнили от-
рывки из произведения. При просмотре 
мультфильма играли в игру «Запоминайка», 
считали, сколько зайцев спас Мазай. Следу-
ющая игра называлась «Загадкино»: нужно 
было расшифровать устаревшие слова из 
стихотворения. Ребята с этим замечатель-
но справились. Завершилось мероприя-

тие «Игрой – тестом». Дети должны были 
исправить текст стихотворения, заменить 
неправильное слово авторским - Некрасов-
ским. Ученики 4-го класса отлично выполни-
ли все задания.

В заключение библиотекарь напомни-
ла о бережном отношении к окружающему 
миру: «К природе надо относиться бережно, 
надо ее любить. Что сегодня сбережешь, 
завтра пригодится!» 

«Поэзия Некрасова и русские живопис-
цы» - литературная палитра. 

Для участниц женского клуба «Отрада» 

была проведена литературная палитра «По-
эзия Некрасова и русские живописцы». 

Любовь к русскому народу, к родной 
земле и природе сливались у Некрасова в 
одно чувство. Вечно милыми казались ему 
скудное поле, кудрявые березы, студеные 
зимы, жаркое лето. Он всей душей стремил-
ся передать это чувство своим читателям. 
Талантливые русские художники отобра-
зили то, что стремился выразить художник 
слова - Н.А.Некрасов. Картины живописцев 
отражают поэзию и пейзажную лирику по-
эта в своих картинах.

Участницы мероприятия с помощью 
видео вспомнили биографию и творчество 
писателя. Познакомились с новыми, инте-
ресными, ранее неизвестными фактами из 
его жизни. Посмотрели фильм «Поэтиче-

ский мир Н.А.Некрасова в картинах русских 
художников» и «Картины родной природы в 
лирике Н.А.Некрасова». Некрасовская поэ-
зия многими из нас любима с детства. Его по-
эмы и отдельные стихотворения, такие, как 
«Мороз - красный нос», «Русские женщины», 
«Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские 
дети» известны всем со школьной програм-
мы.  А.Ф.Тюрина наизусть читала стихи лю-
бимого поэта.

Произведения Н.А.Некрасова задевают 
самые чувствительные струны души: лю-
бовь, сострадание, сочувствие, сопережива-
ние, умение видеть красоту и радоваться ей. 
Ведь и сам Некрасов писал: «В душе каждого 
человека есть клапан, отворяющийся толь-
ко поэзией».

Н.А.Зырянова

В 2021 году мы праздновали юбилей великого русского 
поэта, писателя, издателя и общественного деятеля Нико-
лая Алексеевича Некрасова, 10 декабря исполнилось 200 
лет со дня его рождения (1821—1878).

Семья Колмаковых - Роман и Софья - под 
отеческим руководством Петра Яковлевича 
оборудовали площадку в собственном ого-
роде. Здесь поставлена настоящая юрта. По-
дошла к месту и оказалась первой гостьей. 
Роман Петрович разжигал в юрте железную 
печку, даже не верилось, что она обогреет 
довольно объемное помещение. Ошиблась! 
Нагрелось так, что некоторые гости сняли 
шапки и куртки. Тем временем хозяйка Со-
фьюшка с дочкой Варенькой и сыном Степа-
ном встречали гостей у ворот дома. Отклик-
нулись не все, но собравшимся были рады 
вдвойне.

Хозяйка поинтересовалась, что за 
праздник скоро наступит? Ну, конечно, 
Новый год. А кто приходит к детям на этот 
праздник? - правильно Дед Мороз. Он дол-
жен был встречать гостей, но куда-то запро-
пастился. Начали искать - и нашли, но не 
Мороза, а Карачуна, который сказал, что без 
состязаний с ним Мороза гостям не видать. 
Ох, и побегали старенькие и маленькие го-
сти, а родители предпочли наблюдать со 

стороны.  Утомили они Карачуна, и он ушел, 
зато ему на смену к нам спешил наш Мо-
розушка. Детки показали дедушке, как они 
катаются с горки с трамплином. Но какой 
же праздник без хоровода? Начали петь «В 
лесу родилась елочка», побежали цепочкой 
в горку, а там, действительно, стоит самая 
настоящая лесная красавица, выращенная 
семьей Колмаковых. Наш хоровод отличал-
ся от новогоднего только тем, что елка была 
не украшена - рано еще. Зато напелись вдо-
воль. Всех пригласили в тепло чума, туда же 
занесли сладкие угощения, а чаек кипел на 
печке.

Тут и началась вторая часть нашего ме-
роприятия. Девочки рассказывали стихи, 
а мальчики показывали Деду Морозу, как 
они умеют кувыркаться на снегу, подарков 
в мешке хватило всем. Взрослые же вместо 
стихов спросили разрешения подарить по-
дарки, хозяева с удовольствием согласи-
лись. Семья Колмаковых - Сергей, Оксана и 
Варя (мужчины - троюродные братья) - по-
дарили клубу русские обереги, изготовлен-

ные Сергеем из натурального дерева - это 
его новое увлечение. Конюкова Евгения  с 
дочками одарили и хозяев, и их детей, стар-
шая из девочек Ева прочла хорошие стихи 
и вручила хозяину символ его клуба - мра-
морного орла. Руководитель фольклорного 
ансамбля «Родничок» Т.М.Бегян к ранее по-
даренному древнерусскому оберегу пора-
довала всех детей яркими «солнышками» 
мандаринов. После поздравлений перешли 
к чаепитию со сладким тортиком «Муравей-
ник», а хозяин ответил на многочисленные 
вопросы по развитию своего исторического 
клуба, пригласив всех на тематические ме-
роприятия. Взрослые продолжили беседу 
под травяной чаек, а детки убежали на гор-
ку, катание с которой не надоедает никогда.

Вот и закончилось еще одно мероприя-
тие, посвященное открытию исторического 
клуба «Дед Орёл». Мы рады, что на террито-
рии нашего села появилось место, где мож-
но прикоснуться к истории своей Родины. 
Удачи вам, Колмаковы, и творческих успе-
хов в этом благородном деле. 

Всех жителей нашего района приглаша-
ем на мероприятия клуба, уверяю – не по-
жалеете.

Галина Колмакова

А пригласил он нас на открытие своего исторического клу-
ба в селе Останино. Летом артисты Останинского ДК уже были 
на молодецких забавах этого клуба на берегу реки Бобровка, 
нам тогда очень понравилось. А вот теперь - зима и уже зим-
ние забавы на земле, покрытой снежным покрывалом.
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В России существует неофициальный 
праздник под необычным названием «Ста-
рый Новый год». 30 декабря 1699 года — 
указом Петра I было перенесено начало 
года в России с 1 сентября на 1 января по 
юлианскому календарю. Традиция же от-
мечать Старый Новый год возникла после 
введения в 1918 году григорианского кален-
даря, вследствие чего 1-е января по юлиан-
скому календарю стало соответствовать 
14-му января по принятому григорианскому 
календарю.  

С чем я вас и поздравляю!
Я серьёзно готовился встретить новый 

22-й год и свой балкон нарядил цветны-
ми гирляндами и не просто их развесил, а 
сделал композицию, которую вы видите  на 
фото. Внутри подковы расположил цифры:  
«2022». И вот представил себе: плывёт мама- 
лебедь, а за ней лебедь-дочка,  затем плывёт 
лебедь-сыночек! Появилась такая мысль: 
в течение настоящего года крепко повезёт 
тем женщинам, которые имеют двух детей и 
более. 

Смотрю нумерологию.  Двойка - миро-
творцы, мягкие, чувствительные люди, об-
ладающие талантом объединять других 
ради общей цели. Дипломаты, умеющие 
убеждать и разрешать споры. Это - великий 
мыслитель или изобретатель с аналитиче-
ским складом ума. Очень точные и внима-
тельные к фактам, они составляют проекты 
и собирают информацию. Эстеты с тонким 
пониманием прекрасного. Сила двойки – её 
миролюбие,  спокойствие, дар убеждения и 

истинное понимание связи человека с Бо-
гом. 

А ниже я параллельно разместил три 
цифры:  777. Семёрка - это число понима-
ния, интеллекта, совершенства, склонности 
к исследованию и анализу. Семёрка – сама 
по себе хозяин, скрытый, спокойный и 
молчаливый перфекционист. Любую идею 
он подвергает сомнению, что в конечном 
итоге приводит к открытию. Это великий 
мыслитель и изобретатель с аналитическим 
складом ума, для которого знание есть сила. 
Семёрка предпочитает одиночество и уеди-
нение. Она обладает отличной интуицией, 
и за внешне холодным и сдержанно-горде-
ливым поведением скрываются её роман-
тические чувства о прекрасном. Семёрка 
- счастливое число, обладающей внутрен-
ней силой её секрет успеха в образовании 
и мудром использовании своих умственных 
качеств. Я взял три семёрки. Почему?

Во-первых, Бог любит троицу! Троица 
- вера, надежда, любовь. Слава отцу, слава 
сыну, слава святому духу! 

А себя я считаю везунчиком, так как дата 
рождения содержит семёрку, 1937. И про-
живаю без проблем 19 лет в квартире №17. 

Дорогие читатели! Кто прочёл  статейку, 
убедительно прошу вас: мечтайте, да ещё со 
слезами на глазах, да ещё на растущую луну, 
и тогда непременно наш великий творец ус-
лышит вас и откроет свой ларец! 

Ступайте с Богом в год грядущий!
 Юрий Шестаков, дитя войны, 

Ветеран труда

Здравствуйте, дорогие мои режевляне! Поздравляю вас 
с праздником - Старый новый год. Сегодня 14 января - рож-
дение новоявленного молодого красавчика - новейшего 
двадцать второго-22-годика по старому летоисчислению. 
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В заявлении в партийную организацию 
Механического завода моей мамы Реснян-
ской Н.П. говорилось: «Прошу партийную 
организацию принять меня в члены КПСС, 
так как я хочу быть в первых рядах строите-
лей коммунизма» (5/IX 1963). 

Вот что пишет моя мама в своей автоби-
ографии: «Я, Реснянская Нина Петровна, ро-
дилась 2 января 1933 г. в городе Челябинске 
в семье рабочего. Мать – Косырева Августа 
Николаевна- домохозяйка. С 3 лет я воспи-
тывалась с отчимом. В 1936 г. родители 
из Челябинска переехали в г.Реж. В 1942 г. 
поступила в первый класс средней школы 
№1 в г. Реже. В 1950 г. закончила 7 классов и 
в этом же году поступила в школу  торгово-
кулинарного ученичества в г.Свердловске.  В 
1951 г. закончила школу и поступила в г.Реже 
в смешенный торг, где работала до 1954 г. 
в должности продавца. В декабре 1954 г. я 
уволилась и была домохозяйкой до 1955г. В 
сентябре 1955 г. я поступила в Режевской 

Механический завод в качестве кладовщика 
и работаю по настоящее время. 

Имею семью– мужа Реснянского Бориса 
Ивановича с 1928 г.р. и двух дочерей - Тамару 
с 1954 г.р. и Наталью с 1959 г.р. В настоящее 
время член цехового комитета, учусь в 10 кл 
.школы  рабочей молодежи в г. Реже член В Л 
К С М с 1948 г.- 1961 г.  С августа месяца 1962 
г. кандидат в члены КПСС. (датировано 6/IX 
1963 г.)» Подпись Н. Реснянская. 

В постановлении бюро Режевского ГК 
КПСС от 19 сентября 1963 г. говорится: «Слу-
шали о приеме в члены КПСС тов. Реснян-
скую Н.П. Реснянская Нина Петровна  1933 
г. рождения, русская, образование среднее.
Кандидат в члены  КПСС с июля 1962 г. рабо-
тает кладовщиком Механического завода. 

Тов. Реснянская Н.П. за время прохожде-
ния кандидатского стажа показала себя с 
положительной стороны, дисциплиниро-
ванна. В общественной жизни предприятия 
принимает участие. Работает над повы-
шением своих знаний, является одним из 
лучших производственников. Рекомендуют: 

Никонов Н.А. член  КПСС  1953 г. знает с 
1958 г.

Паршуков С.Д.  член КПС С  1944г. знает 
с 1959 г.

Воскресенский С.П. член КПСС 1945 г. зна-
ет с 1958 г. 

Первичная партийная организация Ме-
ханического завода своим постановлением 
от 13 сентября 

1963 г. приняла тов. Реснянскую Н.П. в 
члены КПСС и просит бюро Г.К.  КПСС утвер-
дить постановление.

Общественная комиссия горкома по 
приему и персональным делам согласна с 
постановлением партийной организации.  
Бюро ГК КПСС постановило: «Постанов-
ление первичной партийной организации 
Механического завода от 13 сентября 1963 
г. утвердить. Принять тов. Реснянскую 
Нину Петровну в члены КПСС.  Партий стаж 
установить с 13 сентября 1963 г.» 

Секретарь Режевского ГК КПСС В. Кирил-
лов. Ф.50 оп.12 дело 344

Исследование выполнила родовед-
краевед  Наталья Щукина 

Профилактические мероприятия в любой 
сфере деятельности играют очень важную роль 
для снижения тех или иных негативных факторов. 
В ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО  по-
жарная профилактика занимает особое место в 
деятельности и направлена на стабилизацию об-
становки с пожарами и гибелью людей на терри-
тории округов. 

Инспекторы ОНД и ПР Режевского ГО, Ар-
темовского ГО  ежедневно проводят профилак-
тические беседы  по профилактике пожаров в 
многоквартирных  жилых домах в рамках профи-
лактических операций «Жильё»; «Отопительный 
сезон» и «Новый год». Напоминают  жителям  о 
правилах пожарной безопасности в быту и тре-
бования к содержанию мест общего пользова-
ния. Инспекторы рассказывают  жителям, что 
важнейшим аспектом пожарной безопасности 
в многоквартирном доме является правильное, 
соответствующее установленным требованиям, 
обустройство территорий общего пользования, к 
которым, в частности, относятся лестничные пло-
щадки, лестницы, коридоры, чердаки и подвалы. 
Особый акцент был сделан на то, что в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации самым 
главным наказанием, которое может последовать 
в случае несоблюдения установленных правил – 
это причинение вреда жизни и здоровью самих 

жителей дома, 
своих родных 
и близких. 

Для пре-
дотвращения 
беды не следу-
ет загромож-
дать мебелью, 
оборудовани-
ем и другими 
п р е д м е т а м и 
двери, загро-
мождать люки 
на балконах и 
лоджиях квар-
тир; устраивать 
в лестничных 
клетках и поэ-
тажных коридорах кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, ме-
бель и другие горючие материалы. 

В целях наилучшего восприятия доведенной 
информации гражданам были вручены памятки 
с информацией о мерах пожарной безопасности 
и телефонами экстренных служб. А тем, кого не 
было дома, инспекторы оставляли памятки в по-
чтовых ящиках.

Какие меры надо принять, чтобы зимняя ры-
балка была безопасной. 

– нельзя пробивать рядом много лунок; – 
нельзя собираться большими группами; 

– нельзя пробивать лунки на переправах; – 
нельзя ловить рыбу возле промоин; 

– нужно всегда иметь при себе бечевку дли-
ной 12–15 м. Если Вы все же провалились: 

– не паникуйте, держитесь на плаву, избегая 
погружения с головой; 

– пытайтесь выбраться на лед, наваливаясь 
на край грудью и по очереди вытаскивая на по-
верхность ноги; 

– выбравшись на лед, перекатитесь и отпол-
зайте в ту сторону, откуда вы пришли.

Если у Вас на глазах под лед провалился че-
ловек: 

– приближайтесь к полынье ползком, широко 
раскинув руки; 

– подложите под себя доску, фанеру, лыжу; 
– не подползая к самому краю полыньи, по-

дайте потерпевшему палку, шест, лыжу, шарф, бе-

чевку или что-то подобное и вытяните его на лед; 
– вытянув потерпевшего на лед, вместе с ним 

ползите из опасной зоны. 
Потом укройте его и как можно быстрее до-

ставьте в теплое место, разотрите, переоденьте и 
напоите чаем. Телефон единой службы спасения 
112
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Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно, 
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Помним. Любим. Скорбим.

Родные

17 января 
исполнится 4 года, 

как нет с нами дорогого, 
любимого сына, брата, 

отца, дяди и внука 

Демина 
Андрея Петровича

Да будет пухом 
для тебя земля,
Пусть ангелы 
хранят тебя на небе, 
Пока живем, 
мы не забудем
И будем помнить 
о тебе всегда!
Просим всех, 
кто знал, вспомнить 
добрым словом.
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочери, отец, 
близкие и родные

7 января 
исполнится год, 

как нет с нами нашего 
дорого мужа, отца, 

сына, друга 
Емельянова 

Андрея Ивановича

Мы будем благодарны 
всем, кто его помнит, кто его 
помянет добрым словом.

Жена, дети, внуки

9 января 2022 года 
исполнилось 30 лет,

 как с нами нет нашего 
дорогого и любимого 

деда, отца, мужа, брата 
Казанцева 

Игоря Петровича

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
перестает…
Иногда пытаюсь я 
представить,
Будто просто 
далеко живет,
Будто можно 
написать ей письма,
Рассказать, 
как я люблю рассвет,
Только ждать ответ, 
увы, бессмысленно,
Там, где мама, 
писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 
перестает,
Ангелом тебя 
сопровождает, 
А любовь ее 
всегда живет…
Все, кто знал, помяните ее 
вместе с нами.

Дочери, внуки

15 января 2022 года 
будет 40 дней, 

как перестало биться 
сердце 

Плишкиной 
Тамары Борисовны

Потерю эту 
не сравнить ни с чем,
И боль не излечить с годами,
Но светлый облик 
твой родной,
Мы сохраним 
в своем сознании. 
Светлая память…

Жена

13 января 
исполнилось 5 лет, 

как нет с нами 

Шагарова 
Сергея Ивановича

47-00

pervo-priut.ru

pervo-priut.ru



Российской Федерации по Свердловской области информирует

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России (ПФР) будет предоставлять россиянам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачивали органы со-
циальной защиты. 

В соответствии с принятыми поправками 
в федеральное законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по осуществлению 
некоторых мер социальной поддержки, кото-
рые сейчас исполняют региональные органы 
соцзащиты на основании 28 тысяч выплатных 
дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компен-
сациях для пяти категорий россиян: 

- неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

- лицам, подвергшимся воздействию ра-
диации; 

- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицинским 
показаниям; 

- военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд 
РФ с нового года будут назначаться следую-
щие виды пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие неработаю-
щим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 
лет; пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/). 

Назначать новые выплаты, компенсации 
и пособия Пенсионный фонд будет за счет 
организации межведомственного взаимо-
действия, то есть гражданам, уже получаю-
щим эти меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на реквизиты, 

указанные ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но еще не воспользовался им, то 
с 1 января 2022 года ему необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР. 

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах Россий-
ской Федерации проведена масштабная 
работа: на местах созданы рабочие группы 
с участием региональных министерств со-
циальной защиты населения, проанализи-
рован перечень передаваемых мер, пред-
варительно согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информационном 
взаимодействии и реестров передачи све-
дений. Разработаны стандарты предостав-
ления мер социальной защиты (поддержки) 
для специалистов клиентских служб ПФР, на 
основе утвержденных паспортов. Продуман 
в деталях путь гражданина в клиентской 
службе ПФР. Региональные органы соцза-
щиты предоставили в ПФР сведения о ли-
цах, являющихся получателями передавае-
мых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия Пенсионного фонда 
по осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать про-
цессы осуществления социальных выплат. В 
результате в стране будет внедрен единоо-
бразный подход к реализации мер соцпод-
держки, что также позволит повысить каче-
ство их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдель-
ных мерах соцподдержки можно в Клиент-
ской службе (на правах отдела) в г. Реже по 
телефонам (34364) 3-19-07,        3-20-61, по те-
лефону регионального контакт-центра ПФР 
на территории  Отделения ПФР по Сверд-
ловской области – 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343) 263-75-01, либо по номе-
ру Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8-800-600-0000 (звонок бес-
платный). 

Отделение ПФР по Свердловской области 
информирует, что ежегодную форму отчетно-
сти о стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) 
страхователи обязаны представить в террито-
риальные органы Пенсионного фонда РФ не 
позднее 1 марта 2022 года.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, не-
обходимые для учета стажа в целях на-
значения пенсий застрахованным ли-
цам, страхователи представляют 1 раз  
в год, не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным годом. Сведения представляются стра-
хователем о каждом работающем у него застра-

хованном лице, включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правового характера,  
на вознаграждения по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах начисляются стра-
ховые взносы.

За 2021 год страхователи должны предста-
вить сведения о стаже работников не позднее 
1 марта 2022 года.

Прием от страхователей отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи осу-
ществляется территориальными органами 
ПФР и в выходные (праздничные) дни.

Согласно действующему законодательству 
за непредставление страхователями отчетно-
сти в установленный срок, представление не-
полных или недостоверных сведений к стра-
хователям применяются финансовые санкции  
в размере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованного лица.  
За несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных документов - 
в размере 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 
15.33.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях на долж-

ностное лицо могут быть наложены штрафы.
Во избежание финансовых санк-

ций предлагаем страхователям  
не откладывать сдачу отчета на последний 
день отчетной кампании.

Информацию о порядке представления 
сведений по форме СЗВ-СТАЖ можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отде-
ла) в г. Реже по телефону (34364) 3-11-05 или 
по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный). Время работы телефо-
нов горячей линии: понедельник - четверг с 
8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30.

В результате столкновения ранения 
получили водитель автомобиля «Ниссан 
Максима», молодой человек 2003 года 
рождения, который был госпитализиро-
ван в реанимационное отделение ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ»; пассажиры автомобиля 
«Ниссан Максима»: девушка 2000 г.р., на-
ходилась на заднем пассажирском сидении 
справа, была пристегнута ремнем безопас-
ности, госпитализирована в реанимацион-
ное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», а 
также несовершеннолетний пассажир 2018 
г.р. который получил травмы, ему назначе-
но амбулаторное лечение.

Молодой человек 2001 г.р., который 
находился на переднем пассажирском си-
дении, от полученных травм скончался в 
реанимационном отделении ГАУЗ СО «Ре-
жевская ЦРБ».

Серьезную опасность для жизни и здо-
ровья в современных условиях, представля-
ют дорожно–транспортные происшествия, 
которые нередко приводят к гибели участ-
ников дорожного движения, причинению 
вреда здоровью и имуществу. Одной из при-
чин ДТП с тяжкими последствиями являет-
ся выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения при совершении об-
гона – это опасный и рискованный маневр, 

связанный со значительным превышением 
скорости, вследствие чего при столкнове-
нии транспортных средств возрастает сила 
удара, что приводит к самым тяжким по-
следствиям.

Госавтоинспекция призывает водителей 
не торопиться совершать необдуманные ма-
невры, быть внимательными при выезде на 
полосу встречного движения. Помнить, что 
необдуманные действия могут стоить жизни 
вам и окружающим вас людям. 

Самым главным принципом безопасно-
сти дорожного движения является выполне-
ние требований дорожных знаков и Правил 
дорожного движения.

04.01.2022 г. в 14 ч. 46 мин. на 57 км 179 м. автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» води-
тель автомобиля «Ниссан Максима», двигаясь в направлении от г.Екатеринбург в сторону г.Реж, 
при осуществлении маневра «обгон» не убедился в безопасности, осуществил выезд на полосу 
встречного движения, где произошел занос ТС, после которого столкновение с двигающимся на-
встречу автобусом «Ютонг». Затем автомобиль «Ниссан Максима» отбросило в автомобиль «Рено 
Логан», двигающийся в направлении от г.Екатеринбург в сторону г.Реж.

В зимний период в жилом секторе, как 
правило, увеличивается количество пожа-
ров. Это связано с интенсивным использо-
ванием обогревательных приборов и ото-
пительных печей, при котором не всегда 
соблюдаются элементарные правила по-
жарной безопасности. 

В рамках профилактической операции 
«Новый год» сотрудники 223 пожарно-спа-
сательной части и отдела надзорной дея-
тельности  Режевского ГО, Артемовского 
ГО провели профилактический рейд по об-
учению жителей требованиям пожарной 
безопасности. Сотрудники МЧС провели 
инструктажи с населением, а также на-
помнили телефонные номера экстренных 
служб. «Основная цель проведенных нами 
мероприятий - предупреждение пожаров, 
разъяснение гражданам правил пожарной 
безопасности в зимней период», - расска-
зала старший инспектор ОНД и ПР РГО, АГО   
Ксения Глотова.

Сотрудники МЧС не только разъяснили 
гражданам правила пожарной безопасно-
сти, но и донесли до граждан об опасности 
самодельных «скруток», несоблюдения пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печей и электрооборудования и раз-
дали информационные памятки и листовки, 
также  предложили установить пожарный 
извещатель для своевременного обнаруже-
ния и оповещения о пожаре.



ОВЕН (21.03-20.04).
В понедельник и вторник дела на работе могут 
складываться не так гладко, как бы вам хоте-
лось. Есть риск испортить отношения с окру-
жающими.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам необходимо привести душевный хаос в 
порядок - осторожно во всем разберитесь, тог-
да он превратиться в стройную и гармоничную 
систему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Старайтесь не тратить драгоценное время - на 
этой неделе оно будет на вес золота. Все заду-
манное может исполниться, если вы спокойно 
и четко будете делать свое дело.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе необходимо продумать стра-
тегию ваших будущих действий. Реален шанс 
воплощения в жизнь ранее задуманного в ка-
рьере и социуме.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Выберите что-то одно: спокойствие или борь-
бу за собственный авторитет. В первой поло-
вине недели вам придется делать больше, чем 
вам бы хотелось.

ДЕВА (24.08-23.09).
Несмотря на усилия со стороны некоторых 
"доброжелателей", в ваших силах сохранить 
хорошие отношение с деловыми и личными 
партнерами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Природная сообразительность позволит вам 
справиться со многими важными задачами. 
Желательно предоставить событиям возмож-
ность идти своим чередом.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В некоторых вопросах по работе вам будет не-
легко прийти к общему мнению с коллегами. 
Постарайтесь объективно оценить создавшу-
юся ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Не спешите - и удача будет на вашей сторо-

не, тем более что у вас сейчас великолепный 

период для раскрытия своего потенциала.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Работа будет предрасполагать к внедрению 

новых идей и планов, коллеги и начальство 

станут на удивление доброжелательными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе у вас появится шанс для успеш-
ной самореализации на работе. Чтобы добить-
ся поставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе желательно соотносить свои 
обещания с возможностью их выполнения. 
Возможна некая неприятная информация, ко-
торая внесет изменения в ваши планы.



ÐÅÊËÀÌÀ


