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ПОЧЕМУ ЦЕНА ДЕПУТАТА - 
ПОЛСТАВКИ?

Постановление Главы Администрации 
РГО И.Г.Карташова о введении 0,5 ставки 
экскурсовода в Черемисском историко-
литературном музее вызвало чувство ис-
панского стыда у тех, кто первыми узнал 
об этом, а именно - у рядовых сотрудников 
администрации. Теперь, видимо, уже не се-
крет, что эта ставка введена для депутата 
Першина, который, как пишет газета «РВ 
Округ», стал обладателем «пограничного» 
голоса в Режевской Думе.

Полставки экскурсовода хватает, чтобы 
из кандидата оппозиционера стать депута-
том, рьяно и всецело поддерживающим Гла-
ву РГО Карташова? 

 Да, именно так злые языки в Админи-
страции характеризуют депутатскую пози-
цию Першина, якобы готового проголосо-
вать за все, что бы ни предлагал Глава РГО 
Карташова.  Першин без проволочек одо-
брил бюджет, хотя признался, что не пони-
мает в нем ни бельмеса (что же все-таки не 
так с бюджетом 2022 года и почему трактую 
процедуру  его принятия не иначе как мо-
шенническую схемой, расскажу в ближай-
ших номерах «Новостей Режа»).

ГРАМОТЫ И ПРЕМИИ?
Вот что делают всего-то 0,5 ставки в де-

ревенском музее. Правда,  до сих пор Пер-
шина туда не трудоустроили. Почему? Да 
потому что теперь голос депутата Першина 
уже не столь важен, ведь, как опять же уве-
ряют злые языки в Администрации РГО, есть 
еще и депутат Шарова, в которой теперь не 
узнать Марину Шарову - кандидата в депу-
таты.

Но с момента избрания в депутаты Ма-
рина Шарова, на мой взгляд (и не только 
мой) изменилась, став заурядным депута-
том-бюджетником, готовым не просто под-
нимать руку в нужный момент, а еще и с 
выражением горячего убеждения произно-
сить речи в поддержку, например, содержа-
ния принимаемого бюджета, с которым она 
умудрилась ознакомиться и проанализиро-

вать все статьи расходов в ультракороткие 
сроки. И это - при отсутствии опыта и на-
выков финансового мониторинга, тогда как 
люди с опытом работы в финотделе, съев-
шие не одну собаку на работе с  бюджетом,  
берут на ознакомление и анализ не менее 
нескольких дней. А если еще и просчиты-
вать и править отдельные строки бюджета 
в пользу избирателей, пересчитывая баланс 
по всему бюджету, представляющему собой 
гигантскую таблицу, то времени нужно го-
раздо больше. 

Но депутат Шарова, видимо, в переры-
вах между преподаванием и проверками 
домашнего задания учеников,  по ее словам, 
смогла вникнуть и  одобрить на Думе пред-
ложенную Карташовым редакцию бюджета. 
Злые языки в Администрации РГО и отделе 
образования шепчутся, предполагая, что 
ситуация с грамотами и премиями, которая 
не устраивала кандидата Шарову, видимо, 
теперь вполне устраивает Шарову депутата. 

ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ? ПРАВДА? 

Теперь в соцсетях депутат Марина Ша-
рова объясняет всю правду, да так, что из 
прочитанного можно сделать  очень неожи-
данный вывод, что Глава РГО И.Карташов до 
последнего спрашивал,  что же надо, а депу-
таты и сотрудники УГХ ничегошеньки хоро-
шему и заботливому Главе РГО И.Карташову 

не сказали, к примеру, о том, что трубы гни-
лые, зарплаты маленькие, улицы от снега 
чистятся плохо, а также промолчали и о дру-
гих наболевших проблемах избирателей… 

Что это? Элементарное непонимание? 
Или уже начало лжи и лицемерия, прикры-
ваемых словоблудием? Неужели же правда, 
что всего-то и нужно, чтобы город расцвел, 
сказать об этом Карташову на принятии 
бюджета – и все, Карташов все решит, и Реж 
станет городом-садом? Да, нужно было про-
сто сказать, что надо…  

А ничего, что Иван Геннадьевич Карта-
шов проживает в Реже, а еще уже 10 лет де-
путат и почти 3 года как Глава РГО? 

По сообщению РБК, специалисты ВШЭ 
(Национальный Исследовательский Уни-
верситет Высшая Школа Экономики, нахо-
дится в ведении Минэкономразвития, фи-
нансируется из бюджета) оценили общий 

объем откатов при госзакупках в сумму 6,6 
триллиона рублей, что составляет треть от 
доходной части федерального бюджета РФ 
и - в среднем - 22,5% от суммы контракта.

В нашем городе ситуация лучше? В смыс-
ле - меньше ли воруют? Судя по документам, 
представляемым депутатами на Думе и пу-
бликуемым в газетах, ситуация в Реже ско-
рее даже хуже, чем в среднем по стране. 
Вспомните парк Центральный, цена работ 
которого, по мнению строителей, была за-
вышена в два (а, возможно и в три) раза. 

ИРИНА ЗАХАР: 
ХОТЬ БЕЛЬЕ И ГРЯЗНОЕ, НО КОПАТЬСЯ 

В НЕМ СМЕШНО?
Но, судя по всему, отдельные граждане 

считают, что так и должно быть, а несоглас-
ным с воровством и коррупцией, такие, на-
пример, как Ирина Захар, говорят, что не-
чего копаться в грязном белье (не в чужом, 
признавая при этом, что бельишко, действи-
тельно, грязное).

Чувство, когда другой человек делает что-то до такой степе-
ни постыдное, что краснеют даже те, кто стал свидетелем про-
исходящего, в нашей стране называется ИСПАНСКИМ  СТЫДОМ.

Приказ  о  введении  ставки  есть,  а Першина на  этой  ставке  нет. 
Почему?

Это говорила кандидат в депутата Марина Шарова: ей смешно, 
что бюджетников считают зависимыми...

А  вот  и  грамоты  и  ценные  подарки  подоспели. 
Так  и  до  Почетного  гражданина  недалеко?

Послушать Шарову, так всего-то и нужно было сделать, сказать Главе Карташову, 
что надо – и все было бы?

Ирина Захар признает, что бельишко-то 
грязное, но копание в нем ей кажется 

смешным - особенно простым людям...

Продолжение на с.4
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Кто же эта Ирина Захар, может быть, 
бюджетник? Или человек с оригинальным 
мышлением, из числа тех, кого когда обма-
нывают и грабят, не возмущаются, а только 
крепчают? Мне неизвестно, кто она, но ее 
суждения лично я нахожу, как минимум, 
странными, а, как максимум, глупыми. 

Можно ли предположить, что Ирина 
Захар из числа тех,  кому все равно, точнее 
плевать, на будущее, кому лучше сегодня 
получить 500 рублей, чем добиться веро-
ятного собственного светлого будущего и 
ее потомков? Светлое будущее, когда город 
полностью благоустроен, везде есть кана-
лизация, водоснабжение и газификация и, 
само собой, асфальт и тротуары абсолютно 
на всех улицах. А также есть достойно опла-
чиваемая работа, где персонал полностью 
трудоустроен и с их зарплаты платятся на-
логи и совершаются отчисления в пенсион-
ный фонд, чтобы потом не удивляться копе-
ечной пенсии.

Ирина Викторовна Захар говорила «Гу-
бернскому Вестнику», что депутаты-возрож-
денцы наведут порядок.  А, может ли быть, 
что даже и не говорила, а просто подписа-
ла бумажку с текстом, став богаче на целых 
пятьсот-тысячу рублей? Не такие ли, как 
Ирина Захар, имитировали сбор подписей 
против депутатов народной Думы, которые 
не давали разбазаривать бюджет и пытались 
заставить чиновников работать?  Те двое с 
шестого, о которых уже писал осенью после 
выборов, отдавшие свои голоса на выборах 
за денежный эквивалент литра водки, на-
верняка, дали бы любое интервью, только 
вопрос цены? Светлое будущее с честными и 
компетентными депутатами - оно еще когда-
ааа еще будет? А, может, и вовсе не наступит? 
А денежный эквивалент литра спиртного уже 
сегодня вечером пойдет в дело. Ну, а что? Как 
говорится, пускай не эстетично, зато дешево, 
надежно и практично... 

Вот только город наш по своему состо-
янию, где у 60% зданий  нет канализации, 
центрального водопровода и отопления, 
как и нет асфальтированных дорог, продол-
жает оставаться где-то в 19 веке. Если Ирину 
Захар и тех двух избирателей с шестого, го-
лосовавших за долю малую, все устраивает, 
то меня лично - нет.  

Неужели у меня одного возникает ощу-
щение того самого испанского стыда от со-
зерцания высказываний наших сограждан 
типа Ирины Захар? От осознания продажи 
будущего теми двумя 500-рублевыми из-
бирателями? Испанский стыд от действий и 
высказываний недалеких и продажных лю-
дей, которые за 500 рублей продают власть 
в городе кому угодно, хоть даже тем, кто их 
будет грабить прямо дома?! А потом еще 
удивляются: а что же они так плохо живут?

ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ?

Испанский стыд обуревает меня еще и 
потому, что среди нас не так уж и мало тех, 
кому лучше сегодня 500 рублей, чем светлое 
будущее, может быть, уже завтра, а, может 
быть, нет.  Или есть те, кому вообще не инте-
ресно происходящее в Администрации РГО, 
не интересно, сколько бюджет собирает на-
логов и куда идут эти деньги: в карман во-
рюгам или на благо горда? Почему? Послу-
шать таких людей, так они передали право 
распоряжаться своими судьбами на аутсор-
синг, как и на аутсорсинг отдали право ду-
мать, как лучше жить. Почему? Думаю, все 
идет из-за дремучей безграмотности и глу-
пости. Эти люди живут сознанием средних 
веков, когда простые граждане выживали 
сами по себе, а власть имущие жили сами по 
себе, пересекаясь лишь, когда собирали об-
рок или забирали силой в армию на войну с 
соседом из-за породистого пса, осквернён-
ных пирожных или вообще из-за деревян-

ного ведра. Что делать, некоторых прогресс 
обошел стороной, а некоторые так вообще 
остались сознанием далеко до 1861 года, 
когда главной обязанностью и привилегией 
холопов было кормить и восхвалять барина. 

Но жизнь не стоит на месте и там, где 
прогресс действительно, а не в отчетах чи-
новников, шагает семимильными шагами, 
думающие люди живут по уму и в достатке.

ХУАСИ – ДЕРЕВНЯ МИЛЛИОНЕРОВ
В Китае есть деревня Хуаси, называе-

мая деревней миллионеров, самые бед-
ные жители которой владеют состоянием в 
400000$. 

Как такое возможно и почему? Да, воз-
можно. Просто все делалось по уму, во бла-
го общество и не разворовывалось.  

Секретарем партийной ячейки одной из 
многих бедных деревень Хуаси, что по пол-
номочиям как Глава в Реже, стал У Жинь Бао, 
человек разумный и честный, сделавший на 
своем посту все, чтобы развить в деревне 
промышленность. Он не тратил бюджет на 
систематическое недофинансирование, не 
говорил, что газифицировать невыгодно, не 
трепал языком, что государственник, про-
мышленник и у него нет интереса осваивать 
бюджет. Нет, он просто делал то, что нужно 
не отдельным лицам, а обществу в целом.

В итоге - деревня Хуаси процветает и, 
само собой, там нет проблем с 60% грунто-
вых дорог, такого же количества домов без 

центральной канализации, водоснабжения 
и отопления. Потому что местная власть ра-
ботала на благо жителей, а не рассказывала 
о «систематическом недофинансировании 
ЖКХ», депутатах-склочниках, мешающих им 
работать, и не перечисляла по 100 миллио-
нов без имеющихся на то оснований. А че-
ловек, сделавший  жизнь деревни процве-
тающей, а жителей миллионерами, скромно 
живет на пенсии. В деревне этой, кстати, 
построили даже 328-метровый небоскреб... 

А теперь представьте себе, что с самого 
начала возглавлять деревню поставили бы 
не У Жинь Бао, а наших глав с соответству-
ющими им депутатами? С депутатами, ко-
торые привыкли голосовать, как им скажет 
действующий Глава, будь он Штейнмиллер, 

Матвеева или Карташов. А чтобы обще-
ственное мнение не возгудало, найдутся 
всегда такие, как Ирина Захар, которые 
рассказывают, как все здорово и будет еще 
лучше? И вроде бы всем будет понятно, что 
дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что 
совсем плохо, можно даже сказать — хоро-
шо, но с каждым годом все хуже и хуже…, 
но что с этим делать людям будет непонят-
но. Им будут запудривать мозги при помо-
щи различных персонажей. Ну, а что, зачем 
копаться в грязном белье Администрации и 
городского бюджета?..

У меня одного неловкая зависть и даже 
гордость за то, что есть на свете такие вот 
У Жинь Бао и деревни Хуанси? Как и ис-
панский стыд, что наш город уже много лет 
живет под властью совсем не таких правите-
лей, что есть люди, которые готовы их под-
держивать, главное, чтобы деньги вперед, 
ну, или потом - грамоты и полставки экскур-
совода? 

Думаю, вы меня поняли.
Виктор Александров

Ирина Захар из числа тех, кто выступал за «Возрождение Режа» в 2015-2016 гг.

Система-112 — это си-
стема обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» на территории Рос-
сийской Федерации. 

Предназначена для обе-
спечения оказания экстрен-
ной помощи населению при 
угрозах для жизни и здоро-
вья, для уменьшения ма-

териального ущерба при 
несчастных случаях, ава-
риях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка и 
при других происшествиях 
и чрезвычайных ситуациях, 
а также для информацион-
ного обеспечения единых де-
журно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных об-
разований.
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М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Комплексная программа развития РГО «Раз-
витие Режевского городского округа на 2016-
2021 годы» утверждена Правительством 
Свердловской области. Ее цель обеспече-
ние социально-экономического развития 
РГО, повышение качества жителей округа. 
Задачи - повышение эффективности обе-
спечения функционирования сферы ЖКХ 
и систем жизнеобеспечения аварийного 
жилищного фонда, обеспечение темпов 
жилищного строительства, сохранности 
автомобильных дорог местного значения, 
развитие социальной инфраструктуры, 
создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, обеспече-
ние развития модернизации промышленных 
предприятий, продвижение туристических 
продуктов РГО на туристическом рынке 
Свердловской области, обеспечение разви-
тия сельскохозяйственных предприятий. 

В программе выделены 9 направлений и 
указаны мероприятия, запланированные к 
реализации. В период действия программы 
было внесено 7 изменений. 

В 2021 году программа должна была за-
вершиться, но в июле 2021 года с целью 
дальнейшего обеспечения социально-эко-
номического развития округа, повышения 
качества жизни населения администрация 
обратилась в Министерство инвестиций 
Свердловской области, в Правительство 
СО с просьбой о рассмотрении возможно-
сти продления срока действия Программы 
аналогично сроку реализации муниципаль-
ных программ до 2024 года. 

29 декабря 2021 года Губернатором 
Свердловской области было подписано по-
становление Правительства о внесение 
изменений в Программу, в том числе, пред-
усматривающую ее продление до 2024 года. 

Первоначально планируемый объем фи-
нансирование мероприятий Программы на 
20216-2021 годы составлял 13 миллиардов 
31 миллион 611 тысяч рублей. С учетом вне-
сенных изменений планируемый объем на пе-
риод 2016-2021 годы составил 6 миллиардов 
506 миллионов 667 тысяч рублей. За период 
реализации Программы предварительный 
объем фактического освоения средств за 
2016-2021 годы составил 5 миллиардов 940 
миллионов 338 тысяч рублей или 91% от 
плана. На период продления программы на 
2022-2024 годы предусмотрено финансиро-
вание мероприятий на сумму 5 миллиардов 
25 миллионов 806 тысяч рублей. В том чис-
ле федеральный бюджет от общего объема 
финансирования составляет 4.7%, 40.4% 
областной бюджет, местный бюджет 4.1%, 
внебюджетные источники 50.8%. Общий 
объем финансирования мероприятий Про-

граммы на период 2016-2024 годы составит 
11 миллиардов 132 миллиона 473 тысячи 
рублей. 

При финансировании мероприятий 
Программы на период продления по на-
правлениям следующий: направление «Раз-
витие системы ЖКХ» 28.5% от общего объ-
ема финансирования, «Развитие жилищного 
строительства» 29.8%, «Развитие транс-
портной инфраструктуры» 10% от обще-
го объема финансирования, «Развитие си-
стемы здравоохранения» 6.8%, «Развитие 
системы образования» 18.8%, «Развитие 
культуры и спорта» 3.6%, «Развитие про-
мышленности» 1.3%, «Развитие турист-
ской инфраструктуры» незначительный 
объем, «Развитие АПК» 1%. 

Запланирована реализация следующих 
мероприятий на период продления. На-
правление «Развитие ЖКХ» - продолжится 
работа по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, теплоснабже-
нию, водоотведению, водоснабжению, бла-
гоустройство общественных, дворовых 
территорий, территорий прилегающих к 
многоквартирным домам, к объектам со-
циальной инфраструктуры. Запланирована 
реализация концессионного соглашения в 
отношении ветки водоснабжения микро-
районов Быстринский и Гавань и работы по 
дальнейшей газификации округа. 

«Развитие жилищного строитель-
ства»: будет продолжена реализация ме-
роприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилья, по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности и по ремонту муниципального 
имущества, предназначенного для социаль-
ного найма, а также ИЖС. 

«Развитие транспортной инфра-
структуры»: продолжение проведения 
ремонта автодорог общего пользования 
местного значения и реконструкция путе-
провода через железную дорогу на авто-
дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Это 
мероприятие многократно переносилось и 
теперь перенесено на 2022-2024 годы. 

«Развитие системы здравоохра-
нения»: продолжится проведение ремон-
тов помещений Режевской ЦРБ, как и в 
с.Черемисское, Глинское, п.Озерный. Запла-
нировано строительство поликлиники 
в ммкрорайоне Семь ветров и установка 
ФАПов в Ощепково, Октябрьском, Першино, 
Фирсово и Каменке. 

«Развитие системы образования»: 
проектирование, строительство и рекон-
струкция муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в РГО. Будут проведе-
ны капитальные ремонт школ, и надеемся, 
что будут начаты работы по строитель-
ству общеобразовательных учреждений в 
соответствии с имеющейся разработан-

ной проектно-сметной документацией. 
«Развитие культуры и спорта»: на 

базе центральной детской библиотеки 
будет создана модельная библиотека, за-
планировано строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса в микро-
районе Быстринский, создание спортивных 
площадок для занятий оздоровительной 
гимнастикой. 

«Развитие промышленности»: про-
должится реализация проектов, направ-
ленных на развитие предприятий округа, 
мероприятия по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, строитель-
ство объектов торговли и общественного 
питания.

«Развитие туристской инфраструк-
туры»: продолжится реализация меропри-
ятий, направленных на развитие этой от-
расли. 

«Развитие АПК»: запланирована рекон-
струкция объектов молочного скотовод-
ства на СПК Глинский. Это все, что касает-
ся периода продления Программы. 

Т.Гуляева: Жители м-на Вокзал просят 
открыть процедурный кабинет. Этот 
пункт можно внести в Программу? 

М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Это, как я понимаю, наказ избирателей. А 
Программа утверждена Постановлением 
Правительства СО и курируется отрасле-
выми Министерствами и раздел «Здравоох-
ранение», его планирование и отчетность 
курируется Министерством здравоохране-
ния СО. Предложение в Министерство мож-
но направить, но будет ли это включено в 
Программу?... 

А.Алферьев: Комплексная программа 
развития … это ничего. Есть бюджет Ре-
жевского городского округа и бюджет Сверд-
ловской области. Взяли деньги из бюджетов 
и сказали: «вот у вас комплексная програм-
ма развития» - двигайтесь. Бюджет – это 

деньги избирателей. Ничего нового, все это 
можно посмотреть в бюджете, все ремон-
ты и т.д. Если у нас не будет комплексной 
программы, мы не будет коммуналку ремон-
тировать? Или ЦРБ не будем ремонтиро-
вать? Не будем газификацией заниматься? 
Это все - бюджет! Какая тут комплексная 
программа, ну, красиво звучит. Можно и 30 
миллиардов написать. Но это бюджет, пла-
новый период. Почему до 2024 года? Потому 
что есть бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы. Вот и все. Принима-
ем информацию к сведению. 

И.Карташов, глава РГО: Не совсем пра-
вильно говорите, Александр Владимирович. 
Программа – это живой механизм, а самое 
главное, что за эту Программу несет от-
ветственность Министерство, и оно 
непосредственно отчитывается перед 
Губернатором и курирует эту программу 
Министерство инвестиций. И не факт, 
что цифры, которые там написаны… в 
эту программу можно будет добавлять или 
убирать мероприятия. Самое интересное, 
что все изменения в эту Программу вно-
сятся Постановлением Правительства. 
Это более высокий уровень, более высокая 
ответственность. Туда могут входить ме-
роприятия, а могут и не входить. По Минз-
драву есть программа, устанавливаем мо-
дульные ФАПы. Инициатива принадлежит 
Министерству здравоохранения, а не наша. 
Модульные ФАПы полностью оборудуются 
вплоть до дефибриллятора и гинекологиче-
ского кресла, чего там только нет. Смысл в 
хорошем оборудовании. 

В общем-то, на этом дискуссия завер-
шилась, информацию приняли к сведению. 
В следующих выпусках нашей газеты мы 
будем вас знакомить, уважаемые читатели, 
со сводным перечнем наказов и обращений 
избирателей по округам. Вы сможете сами 
отслеживать, какие пункты будут реализо-
вываться, а какие так и останутся на бумаге.    

Записала Ирина Белоусова

По вопросу о продлении комплексной программы «Развитие 
Режевского городского округа на 2016-2021 годы» речь держа-
ла заместитель главы администрации по экономике, инвести-
ционной политике и развитию территории Мария Малыгина.

Дети - активные участники эпидпроцес-
са, они могут стать распространителями 
инфекции, заражая родителей, бабушек и 
дедушек. Кроме того, при заражении но-
выми штаммами дети болеют тяжелее, чем 
раньше. Как и у взрослых, для детей стра-
шен не только ковид, но и его последствия. 
По словам медиков, вакцинация детей не 
потребовалась бы, если бы взрослые  де-
лали прививки активнее и создавали кол-
лективный иммунитет. Если в начале пан-
демии заболеваемость детей старше 5 лет 
составляла 2,5 %, то сегодня это уже от 8 % 
до 20 %. 

Прививка против COVID-19 для под-
ростков 12-17 лет включена в националь-
ный календарь прививок, но это не де-

лает вакцинацию несовершеннолетних 
обязательной, а нужно это прежде всего 
для того, чтобы планировать объемы про-
изводства препарата, ведь финансируется 
выполнение прививочного календаря за 
счет госсредств.

Вакцинация подростков от коронави-
руса носит исключительно добровольный 
характер: прививку будут делать только 
с письменного согласия одного из роди-
телей или законного представителя. А 
старшие школьники 15-17 лет будут сами 
оформлять согласие на прививку. Непри-
витых детей от учебы отстранять не будут. 
Для этого нет никаких правовых основа-
ний.

Режевская ЦРБ

В Свердловской области стартовала добровольная вакцина-
ция детей против COVID-19. Первая партия вакцины «Спутник-М» 
из 2400 доз поступила в Свердловскую область на этой неделе. 
Вакцина «Спутник М» - это вариант вакцины против COVID-19 
«Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет со-
бой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. Её поставки 
уже начались в Свердловскую область, а вскоре  начнутся и в Реж.

На протяжении нескольких лет 
Центральная библиотека принима-
ет книги в дар от жителей города 
и района. В основном, приносят ху-
дожественную литературу отече-
ственных и зарубежных авторов, 
популярные издания по медицине, 

психологии, домоводству, отрасле-

вые энциклопедии и справочники. 

Библиотека не только принимает 
книги в дар, но и охотно делится ими. В 
фойе представлены книжные выставки 
художественной и научно-популярной 
литературы, которые уже имеются в 
библиотечном фонде. Большой выбор 
собраний сочинений русских и зару-
бежных писателей. Каждый желающий 
может бесплатно пополнить свою до-
машнюю библиотеку. Мероприятие 
приурочено к Международному Дню 
дарения книг, которое отмечается во 
многих странах мира 14 февраля под 
девизом «Дарите книги с любовью».

Отдел комплектования 
Центральной библиотеки
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М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Цель – вовлечение каждого в определение 
приоритетов расходования бюджетных 
средств в поддержку инициатив жителей 
в решении вопросов местного значения и 
реализации проектов, соответствующих 
стратегическим приоритетам развития 
муниципальных образований Свердловской 
области. С 2017 года внедряются механиз-
мы инициативного бюджетирования. На 
региональном уровне эти проекты софи-
нансируются по линии Министерства эко-
номики и по линии Министерства агропро-
мышленного комплекса. 

В 2020 году федеральным законом была 
введена статья, определяющая «Основные 
положения об инициативном бюджетиро-
вании на местном уровне муниципальных 
образований». Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2021 года и с этого момента основным 
документом федерального уровня, регули-
рующим реализацию практику инициатив-
ного бюджетирования на местном уровне, 
выступает ФЗ от 6 октября 2003 года №131 
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  РФ».

Администрацией в соответствии с ФЗ 
была разработана и направлена в Режев-
скую Думу для утверждения Положения об 
инициировании реализации инициативных 
проектов. Его принятие было целесообраз-
но после внесения изменений в Устав РГО в 
части закрепления такой формы участия 
населения в осуществлении местного са-
моуправления как инициативные проекты. 
В связи с чем проект решения вынесен на 
рассмотрение Режевской Думой. Проект 
решения Режевской Думы об утверждении 
положения об инициировании реализации 
инициативных проектов на территории 
РГО подготовлен по предложениям режев-
ской городской прокуратуры и в связи с из-
менением № 131 ФЗ 

Законом установлено, что порядок 
определения части территорий муници-
пального образования, на которые могут 
реализовываться инициативные проекты, 
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрений инициативных проектов, 
порядок проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов, порядок расчета 
и возврата суммы инициативных плате-

жей, необходимых для реализации проектов, 
подлежащих возврату лицам, осуществив-
ших им перечисление в местный бюджет 
устанавливается нормативно-правовым 
актом представительного органа муници-
пального образования.

Целью разработки проекта являет-
ся создание дополнительных механизмов 
реализации мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей РГО и его 
участие в решении вопросов местного зна-
чения и решение вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления. 

В соответствии со ст. 26.1 закона 131 
ФЗ в целых реализации таких мероприятий 
местной администрацией может быть 
внесен инициативный проект. До его внесе-
ния он подлежит рассмотрению на собра-
нии или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления общественно-
го самоуправления в целях его обсуждения, 
определения его соответствия интересам 
жителей или его части целесообразности 
реализации инициативного проекта, а 
также собрании или конференции граждан о 
поддержке инициативного проекта. 

Проект положения устанавливает тре-
бования к содержанию инициативного про-
екта и процедурам его предварительного 
обсуждения, внесения в администрацию, его 
рассмотрение, в том числе определяется 
исчерпывающий перечень оснований для 
отказа поддержки проекта. 

Согласно проекту положения, с инициа-
тивой могут выйти группа численностью 
не менее 10 граждан, достигших 16 летнего 
возраста и проживающих на территории 
округа, территориальные общественные 
органы территориального общественного 
самоуправления, старосты сельского на-
селенного пункта, некоммерческая органи-
зация, осуществляющая деятельность на 
территории РГО. 

Положением определены требования к 
проекту. Он должен содержать описание 
проблемы, результата, предварительный 
расчет необходимых расходов, сроки реали-
зации, а также сведения о финансовом, иму-
щественном или трудовом участии. 

Проект подлежит обязательному рас-
смотрению администрацией в течение 30 
дней с момента его внесения. В случае если 

внесено несколько проектов с аналогичным 
по содержанию описанием проблемы, ад-
министрация организует проведение кон-
курсного отбора. Проект Положения также 
устанавливает особенности финансового 
и иного обеспечения для реализации иници-
ативных проектов. В частности источни-
ком являются предусмотренные решением 
о бюджете РГО ассигнования на реализацию 
инициативных проектов.

Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей образован-
ных в соответствии с законодательством 
юридических лиц, уплаченных на доброволь-
ной основе и осуществляемой в соответ-
ствии с бюджетным кодексом в местный 
бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

Реализация инициативных проектов 
также может обеспечиваться в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц. В 
случае если проект не был реализован, пла-
тежи возвращаются лицам, которые пере-
числили деньги, либо если не в полном объ-
еме перечислили деньги, есть остатки, то 
перечисляются пропорционально вкладу. 

Проектом положения определен по-
рядок расчета или возврата сумм иници-
ативных платежей. Принятие проекта 
потребует дополнительного финансиро-
вания, осуществляемого за счет средств 
местного бюджета. На заседании Совета 
по развитию местного самоуправления 30 
января 2020 года Президентом России было 
дано поручение довести за 3 года долю рас-
пределения местных бюджетов с участием 
населения до 5%. 

Планирование расходов местного бюд-
жета в целях реализации инициативных 
проектов осуществляется, в том числе, с 
учетом мероприятий задач по реализации 
инициативных проектов на территории 
РГО, включенных в муниципальные програм-
мы, а также информация о планируемых за-
купках товаров, работ, услуг в целях реали-
зации проектов. 

Проектом определено, что админи-
страцией ежегодно устанавливается об-
щая предельная сумма финансирования 
таких проектов. Ответственный за реали-
зацию проекта является главный распоря-
дитель бюджетных средств, определенный 
конкурсной комиссией в зависимости от 
отраслевой принадлежности инициатив-
ного проекта предусматривает в рамках 
муниципальной программы мероприятия в 
рамках реализации проекта. 

А.Латников: п.2.7. … поддержать ини-
циативный проект и продолжать работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний. То есть под этой формулировкой мож-
но любой инициативный проект заблокиро-
вать? 

М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Если отсутствуют бюджетные ассигнова-
ния, в принципе – да, в соответствии с за-
конодательством. 

А. Латников: На словах-то мы с вами 
инициативные проекты не будем тормо-
зить, т.е. бюджет будем пересматривать?

М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Ну, если будут поддержаны инициативы.

М.Шарова: Сколько будет заклады-
ваться денег от муниципалитета на реа-
лизацию инициативных проектов?

М.Малыгина, заместитель главы ад-

министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
На сегодня конкретной суммы не планиру-
ется. Но, как я уже сказала, Президентом 
было озвучено довести за 3 года долю рас-
пределения местных бюджетов с участием 
населения до 5%. 

А.Латников: Предельная смета проек-
та?

М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Нет предельной. На комиссии по бюджету 
мы проговорили, что в комиссии будет по-
ловина представителей от депутатов, 
поэтому будете принимать участие в осу-
ществлении этих проектов. 

М.Шарова: 1 депутат – один голос, и 
нас 50%. Мы можем голосовать за то, что 
нам дорого.

М.Малыгина, заместитель главы ад-
министрации по экономике, инвестици-
онной политике и развитию территории: 
Да. 

В заключении Контрольного органа ска-
зано, что в нарушение п.2 распоряжения Ад-
министрации РГО от 02.10.2015 № 110-р «О 
размещении проектов нормативных право-
вых актов в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для проведения 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы» проект решения не размещен на офи-
циальном сайте РГО. 

Инициативные проекты являются новой 
формой участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. Федераль-
ный закон № 236-ФЗ вступил в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Согласно п.9 Методических рекоменда-
ций (приказ Минфина России от 15.12.2020 
№ 1101), при планировании расходов мест-
ного бюджета в целях реализации инициа-
тивных проектов рекомендуется исходить 
из целесообразности направления расхо-
дов на осуществление мероприятий, име-
ющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования и определяе-
мых с учетом их мнения, при этом не менее 
5 % расходов местного бюджета рекоменду-
ется направлять в первую очередь на благо-
устройство городской среды, проведение 
культурных и спортивных мероприятий, 
обустройство объектов социальной инфра-
структуры и прилегающих к ним террито-
рий.

Контрольный орган считает возможным 
рассмотреть проект решения Режевской 
Думы «Об утверждении Положения «Об ут-
верждении Положения об инициировании 
и реализации инициативных проектов на 
территории Режевского городского округа.

М.Шарова: Чтобы это не было фикци-
ей, может, изыскать в бюджете средства 
на инициативный проект?

М.М.Малыгина, заместитель главы 
администрации по экономике, инвести-
ционной политике и развитию террито-
рии: Когда мы заявляемся в область, мы в 
местном бюджете не планируем средства, 
а направляем гарантийное письмо, что в 
случае признания проекта победителем, 
мы обязательно средства в местном бюд-
жете предусмотрим. Населению надо, но 
участвовать в реализации проектов не 
очень согласны.

Протокольно прописали администра-
ции совместно с депутатами проработать 
вопрос пробного варианта инициативного 
проекта и обеспечить консультирование 
населения по вопросам инициативного 
бюджетирования. 

Записала Ирина Белоусова

Об утверждении Положения об инициировании и реализации 
инициативных проектов на территории Режевского городского 
округа. Эти инициативные проекты вызовут еще немало 
вопросов, и будет бурное их обсуждение, а пока - вводная. 

Ленинградцы до конца остались верны-
ми родине. Город-герой – вот имя, которое 
благодарно присвоил Ленинграду советский 
народ. 

В связи с этой датой для учащихся 3-го 
класса был проведен военно-патриотиче-
ский час. Посмотрев видеосюжеты, ребята 
узнали, что ленинградцы мужественно защи-
щали свой город. Все население Ленинграда 
выступило спасать город от врагов. Наряду 

со взрослыми с фашистами сражались и 
дети. Они помогали взрослым рыть око-
пы,  дежурили на чердаках, крышах домов, 
гасили зажигательные бомбы и возникшие 
пожары. Третьеклассники были удивлены, 
что их ровесники, голодные, плохо одетые, 
еще и учились в неотапливаемых помещени-
ях. Холод был такой сильный, что застывали 
чернила.  Враг рассчитывал, что голодные, 
мерзнущие люди вцепятся друг другу в горло 

из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возне-
навидят друг друга, начнут роптать, переста-
нут работать и, в конце концов, сами сдадут 
оккупантам город. Но враги просчитались. 
Город превратился в крепость, мобилизовал 
все силы против гитлеровских полчищ и жил. 

В заключение часа школьники позна-
комились с книжной выставкой «Непоко-
ренный Ленинград», книги которой более 
подробно расскажут, как многомиллионный 
город жил и боролся в течение 900 трудней-
ших блокадных дней, и не только выстоял, но 
и победил. Особый интерес у детей вызвала 
книга Н.Ходзы «Дорога жизни». 

С.А.Калинина, заведующая 
Липовской сельской библиотекой

27 января исполняется 78 лет с того дня, как была снята Блокада Ле-
нинграда - осада города немецкими, финскими и испанскими войска-
ми, которая длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944. Девя-
тисотдневная защита осажденного города – это легендарная повесть 
мужества и геройства, которая вызвала удивление и восхищение со-
временников и навсегда останется в памяти грядущих поколений. 
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История пионерского движения особен-
но близка тем, кого принимали в пионеры, 
кто в детстве не только носил галстук, но и 
помогал старшим, был вожатым у октябрят, 
собирал колоски, распространял книги, со-
бирал золу, верхушки картофеля, вышивал 
кисеты для отправки на фронт... 

И ещё многое другое, что помнится из 
пионерского детства. Пока живо поколение 
бывших пионеров, будут воспоминания о 
прошлом времени, когда «мы были молоды-
ми». Пионерам есть чем гордиться. 

Сегодня рассказ о моём двоюродном 
брате. Он - пионер 30-х годов. Коммунистом 

стал на войне. И после войны был там, где 
был нужен. Так его воспитали. Таким он ви-
дел своё место на Земле.

Гладких Федор Сергеевич родился в 
1924 году. Рождённые в этом году обычно 
попадали в самое пекло войны. Им доста-
лось проходить суровые жизненные уроки 
на полях сражений. Сражались с фашиста-
ми, имея за плечами только то, чему их учи-
ли в школе и в семье. 

Родился Гладких Федор Сергеевич в 
селе Першино в семье крестьянина, кото-
рый умел делать многое своими руками. 
Плотничал и работал на поле, рыбачил, на-

нимался к зажиточным в работники. Вплоть 
до того, что шил обувь для своей семьи, де-
тей и жены. 

В начале 30-х Федор Сергеевич пошёл в 
школу. Учился хорошо. В школе его приняли 
в пионеры. А на фронте стал комсомольцем 
и коммунистом. В годы Великой Отечествен-
ной войны он был призван на фронт, тогда 
ему не исполнилось ещё и 18 лет. Воевал до 
последнего дня войны. Брал штурмом Ке-
нигсбергскую крепость. Были ранения у мо-
лодого сержанта. Были награды. Уже после 
войны поисковики в одной из разрушенных 
землянок, где находился военный штаб, 
нашли чудом сохранившиеся документы, 
в которых Гладких Федор Сергеевич пред-
ставлялся командованием к званию Героя 
Советского Союза за подвиг в бою. Но до-
кументы не дошли до адресата, потому что 
шли бои.

Федору Сергеевичу повезло. Он остал-
ся жив. Вернулся домой в своё родное село 
Першино. Только не застал там отца. Сергей 
Иванович пропал без вести в 1944 году. Он 
тоже воевал с фашистами. До сих пор не-
известно, где погиб солдат. Мать, Анфиса 
Андреевна, работала в колхозе «8-е марта». 
Маленькие брат и сестра учились в школе. А 
еще один брат, подростком встретив войну, 
уже стал опытным трактористом. Работал в 
молодежной тракторной бригаде вместе с 
Таней Наумовой.

Поработав в колхозе, Федор Сергеевич 
уехал осваивать открывавшееся новое про-
изводство, строить поселок в 46 квартале. 
Окончил горный техникум, работал по спе-
циальности. Был избран секретарем вновь 
образованного Озерновского поселкового 
совета. После закрытия предприятия п/я № 
5 уехал в город Димитровград (в то время 
Мелекесс) по направлению Министерства 
обороны. Работал в научно-исследователь-

ском институте. Но до последних своих 
дней был связан со своей малой родиной. 
Часто приезжал в Першино, в Реж, в поселок 
Озерный. Его приглашали в школы на встре-
чи с пионерами, на праздники в посёлок, он 
писал статьи в газету «Правда коммунизма», 
оставил воспоминания о своем пионерском 
детстве в нашем городском музее. 

«Я, - вспоминает Гладких Федор Сергее-
вич, - вступил в пионеры в 1933 году, когда 
учился в 3-м классе. В отряде я был редакто-
ром стенной газеты. Пионеры наших годов 
старались походить на Павлика Морозова. 
Мы проводили сборы о нём, писали письма 
в Герасимовку родным Павлика. В осеннее 
время помогали взрослым убирать урожай, 
собирали колоски. За хорошую учёбу наше 
звено было направлено на пионерский слёт 
района. После этого развернулось соревно-
вание по всей школе за хорошую учёбу и от-
личное поведение». 

Воспоминания немногословные. Но 
крестьянский мальчишка в самодельной 
обуви и рубашке, сшитой матерью из старой 
отцовской, передо мной предстаёт ярко. 
Учиться хорошо для него – это само собой 
разумеется. Не надо родителям придумы-
вать мотивацию. И участие в районном пи-
онерском слёте для него очень высокая на-
града. А как он горд, что благодаря примеру 
их пионерского звена вся школа в Першино 
стала соревноваться в учёбе. Его жизненная 
позиция осталась неизменной – хорошо то, 
то хорошо для других. Так жил, так сражал-
ся, так советовал жить пионерам послево-
енного времени. 

Таков мой двоюродный брат, которого 
знают и помнят многие люди, не только род-
ные. Пионер 30-х годов Федя Гладких.

Соскова Л.Я., член Режевского 
историко-рословного общества

Зов горниста привычным приказом, 
Не смолкая, летит сквозь года.
С той поры, как нам галстук повязан, 
Пионерами будем всегда!

В леспромхозе подсчитали: за 31 год 
А.А.Бачинин добыл более 360 тонн живицы. 
Это невероятный результат, и, чтобы добить-
ся его, Алексей Афанасьевич должен был 
владеть большим искусством. Подсочка де-
ревьев – дело непростое. Надрезы - карры 
– должны быть сделаны с таким расчётом, 
чтобы не слишком навредить дереву и в то 
же время, чтобы выделялось достаточно жи-
вицы. Иной вздымщик в погоне за длинным 
рублём сгубит сосну за 1-2 года. На своих 
участках Бачинин работал по 10-12 лет. 

Рабочий день вздымщик начинал рано, с 
рассветом. В жаркое время дня отдыхал, а к 
вечеру - снова на маршрут. В часы прохлады 
дерево активнее отдаёт живицу. В течение 

сезона Бачинин обрабатывал не менее 10 
тысяч карр. На ежегодных семинарах вздым-
щиков одним из преподавателей назначался 
А.А.Бачинин. Он учил новичков, как правиль-
но заточить инструмент, как им орудовать, 
как подготовить карру. 

В трудовой книжке Бачинина весь по-
служной список уместился на одном листе. 
Только четыре с половиной года провёл он 
вне Режевского леспромхоза. Это были годы 
Великой Отечественной войны. Алексей 
Афанасьевич был призван на второй день 
войны и дошёл до Берлина, а закончил войну 
в Праге. Он служил рядовым в частях связи. 
Был трижды ранен. Его фронтовой путь отме-
чен медалями «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». 
Он отказался от пенсии, назначенной ему как 
инвалиду войны, сказав: «Не могу я оставить 
своё дело». Алексей Афанасьевич вернулся 
к прерванному труду. И хотя был искалечен 
в боях, работал всё так же неутомимо. Каж-
дый раз, подводя итоги очередного сезона, 
на предприятии отмечали успехи лучшего 
вздымщика, вручали ему грамоты, ценные 
подарки. Бачинин был трижды награждён 
знаком «Отличник соцсоревнования РСФСР», 
пять раз удостоился знака «Победитель соц-
соревнования» по объединению «Свердхим-
лес». В дни торжеств на его груди среди бо-
евых и трудовых наград ярко сияли Золотая 
Звезда и орден Ленина.

Его знали как человека удивительной 
скромности и неприхотливости в быту. 
Алексей Афанасьевич отказался от благо-
устроенной квартиры. Никогда не требо-
вал к себе особого отношения как к Герою, 
не пользовался льготами, отказывался от 
помощи. Военную инвалидность ему дали 

только в 1972  году, когда он был уже на пен-
сии. В числе полученных на фронте увечий 
был у Бачинина повреждённый позвоноч-
ник, что надолго приковало его к постели. 

А.А.Бачинин скончался на 80 году жиз-
ни. У них с женой Марией Игнатьевной не 
было детей. За его могилой на Никольском 
кладбище ухаживают ветераны Режевского 
леспромхоза. Дважды в год – 9 Мая, в День 
Победы, и 6 октября, в день рождения Алек-

сея Афанасьевича, - они приносят сюда вен-
ки и цветы. Награды героя были переданы в 
городской музей. 

Мы можем гордиться Бачининым Алек-
сеем Афанасьевичем как фронтовиком и 
как человеком труда.

Краевед Наталья Щукина, 
по материалам  книги 

«Золотые звёзды Режа», 2005 год

Уроженец села Арамашевское Режевского района Алексей 
Афанасьевич Бачинин удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда в 1966 году. Он был одним из первых Героев Труда 
в лесной отрасли области и единственным в Режевском районе. 
Вся его трудовая деятельность связана с Режевским леспромхо-
зом, где работал вздымщиком с 1935 года. 
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Много времени и сил Асир Абрамович 
отдавал развитию социальной сферы и 
строительству жилья. При нем практически 
был застроен заводской микрорайон «Га-
вань». Построены стадион, стрелковый тир, 
лыжная база с освещенной лыжной трассой, 
яхтклуб, Дворец культуры «Металлург», ко-
торый носит его имя, детская больница, три 
детских сада, все предприятия торговли и 
бытового обслуживания в микрорайоне Га-
вань. 

Звание «Почетный гражданин Режа» 
Асиру Абрамовичу присвоено решением 
Режевской городской Думы от 21 мая 2003 
года за выдающиеся заслуги в развитии гра-
дообразующего предприятия - Режского ни-
келевого завода, за огромный вклад в раз-
витие социальной инфраструктуры города. 
Звание присвоено посмертно. За свой труд 
награжден правительственными награда-
ми: медалью «За трудовое отличие», двумя 
орденами Трудового Красного знамени, ор-
деном «Знак Почета», присвоено звание «За-
служенный металлург РСФСР».

Не так давно имя А.А.Ферштатера при-
своено Дворцу культуры «Металлург».

Старшее поколение хорошо помнит 
Асира Абрамовича и отзывается о нем, в 
первую очередь, как о прекрасном, чест-
ном, справедливом человеке и грамотном, 
внимательном руководителе. На работу он 
ходил пешком, но сначала по-хозяйски об-
ходил свой микрорайон, знал проблемы и 
нужды людей. К нему можно было запросто 
обратиться, спросить, поговорить, и он всег-
да помогал по мере возможностей. 

И вот в четь этого человека много лет 
подряд на стадионе «Школьник» (ранее на 
лыжной базе «Гавань») проводятся лыжные 
соревнования. 

Больше 160 лыжников - и профессиона-
лов, и начинающих, и просто любителей из 
городов Реж, Артемовский, п.Буланаш, Ир-
бита, п.Зайково, Алапаевска - приняли уча-
стие в спринте этого года. На старт вышло 
140 детей, остальные - участники старше 18 
лет. Самым маленьким спортсменам из Режа 
и Артемовского по 6 лет, но они уже уверен-
но покоряют лыжню. 

В это утро было морозно. Погода на ме-
сте стоять не велела, и задолго до старта 
спортсмены разминались, готовили лыжи и 
просто общались. Больше всех волновались 
родители начинающих спортсменов. Они 
ободряли, вселяли уверенность в своих чад, 
и за несколько метров до финиша бежали 
вместе с ними, поддерживая морально. 

Первенство состоялось, и определились 
победители. 

Наши спортсмены показали следующие 
результаты в спринте свободным стилем:

2 место Ласков Матвей (Гавань) 1.4 
км., Юноши 2004-2005 г.р.;

2 место Швецов Александр (Быстрин-
ский) 1.4 км.,  2006 г.р.;

2 место Бачинина Софья (Гавань), 0.5 
км., Девочки 2010-2011 г.р.;

3 место Трошунин Даниил (Гавань), 
1.4 км., Юноши 2004-2005 г.р.;

3 место Добрынина Анастасия (Бы-
стринский), 1 км., 2007 г.р.

В категории «Мужчины 1975 г.р. и стар-
ше»:

1 место занял Зонов Евгений;
2 место Сергей Грядунов.
Татьяне Борисовой, Кунаевой Олесе и 

Заплатиной Ольге конкуренцию составили 
лыжницы из Алапаевской ДЮСШ и Арте-
мовского. Но первая ступень пьедестала 
почета в категории «Женщины 2003 г.р. 
и старше» 1 место заняла режевлянка Та-
тьяна Борисова.

Победителям торжественно вручили 
кубки и грамоты. Мы поздравляем призе-
ров с яркими и достойными победами! А 
начинающим желаем не останавливаться 
на полпути, а идти к своей самой большой 
спортивной вершине!

Ирина Белоусова

23 января на стадионе «Школьник» прошло традиционное 
межмуниципальное Первенство по лыжным гонкам памяти 
Асира Абрамовича Ферштатера. С 1949 года по 1961 год Асир 
Абрамович работал главным инженером, с 1961 года по 10 ок-
тября 1985 года - директором Режского никелевого завода. Под 
его руководством была проведена реконструкция Режского ни-
келевого завода, освоено Липовское месторождение никеле-
вых руд, что вывело завод из планово-убыточного в рентабель-
ный и сделало одним из самых передовых заводов отрасли в 
техническом оснащении. 
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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.

«Контрафактный» алкоголь произво-
дится незаконно и без соблюдения тре-
бований, утвержденных и регулируемых 
производственных процессов зарегистри-
рованных и законных производителей. 
В основном эти алкогольные напитки не 
имеют торговой марки и не соответствуют 
стандартам качества и безопасности про-
дуктов. 

Контрафактный алкоголь может пред-
ставлять значительный риск для здоровья 
покупателей.

Первичными признаками контрафакт-
ной алкогольной продукции являются:

Продажа элитного алкоголя с достав-
кой по низким ценам;

Отсутствие на бутылке акцизной либо 
федеральной специальной марки;

Некачественная укупорка тары - над-
рывы, деформации или нарушение целост-
ности укупорки, прокрутка колпачка с вин-
товой резьбой, либо протечка жидкости из 
укупоренной бутылки;

Отсутствие даты розлива продукции;
Наличие федеральной специальной 

марки на бутылке с алкогольной продукци-
ей, ввозимой (импортируемой) в Россий-
скую Федерацию;

Несоответствие надписей, обознача-
ющих предельную вместимость потре-
бительской тары (например: «КРЕПКИЕ 
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5 л») на акцизной 
или федеральной специальной марке – 
фактической емкости бутылки;

Имитация голографических изображе-
ний Герба Российской Федерации и аббре-

виатуры «РФ» на фольгированной части 
марки;

Отсутствие на марке микроволокон;
Одинаковая ширина металлизирован-

ной нити на всем ее протяжении;
Неизменный фиолетовый цвет специ-

ального элемента, размещенного в левой 
части марки.

Если при вскрытии бутылки вы почув-
ствовали резкий неприятный запах, отка-
житесь от дальнейшего употребления про-
дукции.

Производство и торговля поддельным 
алкоголем являются незаконными действи-
ями и могут поставить под угрозу здоровье 
ничего не подозревающих потребителей. 
Не забывайте, что отравления суррогатами 
алкоголя наносит непоправимый вред здо-
ровью!

Сотрудники полиции просят граждан 
быть бдительными при покупке алко-
гольной продукции, не стоит покупать 
спирт в ларьках, нестационарных тор-
говых точках, с рук и в службе доставки 
алкоголя. Также, если вы располагаете 
фактами незаконного оборота спирт-

ной продукции, а также сведениями о 
лицах, осуществляющих подобную дея-
тельность, сообщите в дежурную часть 
ОМВД России по Режевскому району по 
телефону 102 или 8(34364) 3-23-61; либо 
по адресу г.Реж, ул.Свердлова, д.13. 

Это поможет предотвратить попадание 
в торговые точки некачественного алкого-
ля, который может нанести вред здоровью 
граждан.

Все чаще появляется значительное количество поддельных 
спиртных напитков, пользующихся большой популярностью. Са-
мым распространенным способом подделки продукции данного 
вида является замена питьевого спирта на более дешевые техни-
ческие аналоги. Употребление такой продукции приводит к тяже-
лым последствиям для организма вплоть до летального исхода.

На территории Режевского района с 

1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года 

проходит профилактическое мероприятие 

«Горка».  

В ходе 1 этапа мероприятия с 1 дека-

бря по 31 декабря 2021 года сотрудниками 

ОМВД России по Режевскому району вы-

явлено 27 опасных горок, скатов, наледей, 

снежных валов, из которых представителя-

ми коммунальных служб 23 ликвидированы. 

Проведено более 400 бесед с гражданами 

на дворовых территориях о безопасном по-

ведении детей на улице в зимний период. 

Уважаемые родители, повторите с 

детьми возможные последствия катания с 

опасных горок и скатов, выходящих на про-

езжую часть дороги, контролируйте время 

препровождение своих детей. 

ОМВД России по Режевскому району 

призывает всех участников дорожного дви-

жения быть особенно внимательными на 

дорогах и на дворовых территориях.

При обнаружении опасных го-
рок и наледей просим сообщать 
по телефону дежурной части – 
8(34364) 3-23-61.

Ребят встретила старший инспектор 
ОНД и ПР Ксения Глотова, она рассказала 
об истории пожарной охраны, о соблю-
дении правил пожарной безопасности, о 
первичных средствах пожаротушения, по-
вторила с детьми номера вызова экстрен-
ных служб.

Для гостей была продемонстрирована 
подача воды от пожарного автомобиля. 
Дети и взрослые с большим вниманием 
наблюдали за работой пожарного.

Пожарный 223 пожарно-спасательной 
части Евгений Габидуллин познакомил де-
тей с пожарными автомобилями, расска-

зал ребятам, как работает вспомогатель-
ная техника.

Дети   увидели условия работы пожар-
ных:  комнату  отдыха, учебный класс, пост 
газодымозащитной службы, пункт связи 
части. Самые любопытные задавали интере-
сующие вопросы и получали полные ответы 
на них. Ребята узнали много полезной ин-
формации из беседы с теми, кто ежедневно 
занимается тушением пожаров и спасением 
людей. 

Всем участникам данного мероприятия 
были вручены памятки по пожарной без-
опасности. 

В честь празднования Дня спасателя МЧС России сотрудники 
223 пожарно-спасательной части и ОНД Режевского ГО, Арте-
мовского ГО провели День открытых дверей. Гостями на дан-
ном мероприятии были дети из школ города и детских садов.
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Гостей и участников конкурса встретила 
ведущая, воспитатель  Воронова Екатерина 
Юрьевна. Екатерина Юрьевна рассказала 
детям о том, что такое Красная книга, поче-
му возникла необходимость в её создании, 
почему страницы Книги разного цвета. 

Стихи дети читали просто великолепно! 
Каждый из них достоин восхищения, так 
как чтение стихотворного произведения 
– очень сложный вид сценического искус-
ства, и овладение им – непростое дело, тем 
более для ребёнка дошкольного возраста. 

Участников конкурса оценивали члены 
жюри: Ярославцева Вера Валерьевна - заве-

дующая сельской библиотекой, Колмакова 
О.М. – учитель начальных классов, Некра-
сова А.С. –логопед. Все участники конкурса 
чтецов серьезно подготовились, блестяще  
выступили, показав  свое   мастерство   и 
оригинальность исполнения. 

При подведении итогов жюри пришлось 
нелегко. После длительного обсуждения 
жюри огласило результаты, все победители 
были награждены грамотами и призами.  

Заведующая Останинской
 библиотекой В.Ярославцева

В Останинском детском саду «Василинка» прошел конкурс 
чтецов на тему «Охрана животных». В конкурсе приняли участие 
воспитанники старшей группы. Нужно отметить, что проведе-
ние конкурса стало доброй   традицией в нашем детском саду. 

Для учащихся 7-го класса в сельской 
библиотеке был проведен час тренинга по 
выбору профессии. С помощью трениро-
вочного упражнения «Рука судьбы» ребята 
открыли секрет успешного выбора профес-
сии, который заключается в формуле: «хочу, 
могу, надо».

Чтобы не допустить ошибок в выборе 
профессии, нужно знать, в том числе, какие 
требования предъявляются к каждой из 
них. Для этого школьники познакомились с 
классификацией Климова, который все про-
фессии объединил в группы, в основу  по-
ложив предмет труда. И.А.Крылов говорил: 
«Берись за то, к чему ты склонен, коль хо-
чешь, чтоб в делах успешный был конец». 
И это - счастье, когда 
«хочу» и «могу» совпада-
ют, это тогда называют 
«призванием». 

В тренировочном 
упражнении «Солныш-
ко» дети пытались опре-
делить, какие способ-
ности у них есть для 
выбранного дела. В про-
должении работы под-
ростки узнали о новых 
профессиях, которые 
становятся все более по-
пулярными в наши дни: 
оператор дрона, биоин-
женер, фудтех, инженер-
робототехник, нанотех-
нолог, и чем отличается 

популярность от востребованности. Школь-
ники прошли тест «Как выбрать профес-
сию», который помог им узнать, какими 
способностями обладает каждый из них. В 
заключительном тренировочном упражне-
нии «Человечек» присутствующие опреде-
лили тип своей личности. 

В итоге учащиеся пришли к выводу, что 
выбор профессии - дело трудное, поэтому 
думать  надо уже сейчас, пробовать себя и 
изучать разные области интересов. А книги 
с выставки помогут ребятам узнать о разно-
образии профессий.

С.А.Калинина, заведующая 
Липовской сельской библиотекой

Выбор профессии - дело ответственное и важное. От того, как 
к этому отнесешься, зависит и твоя жизнь. 

Экскурсии по помещениям отдела уже 
бывали неоднократно, на этот раз встреча 
была нацелена на общение. Студентов ин-
тересуют особенности работы в полиции, 
условия приёма на службу и многое дру-
гое, поэтому такая встреча стала хорошей 

возможностью получить ответы на все во-
просы. 

Главный специалист по работе с ве-
теранской организацией ОМВД России 
по Режевскому району, заместитель 
председателя Совета ветеранов ОВД 

Ольга Суздалова рассказала историю 
нашего отдела, как проходило становле-
ние МВД России, историю образования 
полиции и ОМВД России по Режевскому 
району, как рос штат сотрудников с трех 
человек  до порядка 176 сотрудников - се-
годня именно столько человек служат в 
Режевском отделе. Гости узнали структуру 
отдела, какие подразделения работают, и 
какие ставятся перед ними задачи. 

В систему МВД приходят не для того, 
чтобы стать героями, но настоящий поли-
цейский способен на подвиг. В Режевском 
отделе Орденом Мужества посмертно на-
граждены два сотрудника. Они погибли 
при исполнении служебных обязанно-
стей. Каждый из них мог в тот свой роко-
вой момент оставаться равнодушным, не 
рисковать жизнью. Но ни Михаил Казар-
новский, ни Павел Воробьёв не могли по-
ступить иначе. Студенты узнали, какими 
качествами должен обладать настоящий 
полицейский, поняли, что в первую оче-
редь этот человек должен уметь состра-
дать, чувствовать чужое горе и стараться 
всеми силами помочь.

Студентам рассказали и о возможно-
сти целевого обучения в высшем учебном 
заведении, и о требованиях к кандидатам 
на службу в ОМВД. 

О вступлении в народную дружину и её 
работе рассказала представитель Адми-

нистрации Режевского городского окру-
га Пименова Юлия Александровна. 

Молодёжь всерьёз заинтересовалась 
возможностью вступления в народную дру-
жину. По словам преподавателя техникума 
Марины Киселёвой, содействие правоох-
ранительным органам в обеспечении об-
щественного порядка – это полезный опыт 
для студентов, который позволит им раз-
вить такие качества, как ответственность, 
уважение к законам страны, проявить ак-
тивную гражданскую позицию. Также Юлия 
Александрова провела с ребятами беседу 
по противодействию терроризму, расска-
зала понятия и основные принципы. 

Также о своей интересной, но нелегкой 
профессии, рассказал присутствующим 
эксперт-криминалист Артем Юрьевич 
Русаков. Показал инструменты, которые 
используют эксперты-криминалисты для 
работы, а именно для сбора и исследова-
ния улик с места преступления. Кроме того, 
ребятам объяснили, где можно отучиться, 
чтобы стать криминалистом и что для этого 
требуется. 

Экскурсанты поблагодарили сотрудни-
ков и ветеранов за проведенные для них 
мероприятия.

ОМВД России по Режевскому району

Акция «Студенческий десант» в ОМВД России по Режевскому 
району проходит регулярно. Не редко гостями здесь бывают и 
школьники, но с особым интересом в отделение полиции при-
ходят студенты Режевского многопрофильного техникума, об-
учающиеся по специальности «Юрист». 
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Вопрос: Когда он был создан танце-
вальный коллектив «Вдохновение»?

Н.С.Новопашина: В 2004 году в Центре 
творческого развития. «Вдохновение» - 
это целая школа взаимоотношений, так 
как участники ансамбля проводят вместе 
огромное количество времени. Основной 
целью работы коллектива является при-
общение подрастающего поколения к искус-
ству танца, воспитанию лучших человече-
ских качеств. За годы своего существования 
коллектив совершенствуется, развивает 
свое хореографическое мастерство. Разно-
образный репертуар позволяет вести ак-
тивную концертную деятельность.

Первый выезд нашего коллектива был 
в город Казань на международный конкурс 
«Виват, Казань», в 2011 году была поездка в 
Туапсе на международный конкурс «Будущее 
планеты», в нем принимали участие Егоро-
ва Юля, Колмакова Марина, Камаева Лада, 
Вигриянова Юлия, Иванова Арина, Косых 
Алена, Федоровцева Марина, Табола Дарья, 
Муравина Екатерина, Муравина Дарья. Те-
перь они все уже закончили институты, 
некоторые обзавелись семьями, но по тра-
диции 7 марта каждый год проходит вечер 

встречи выпускников, мы собираемся в лю-
бимой «Чайке» и делимся своими достигну-
тыми успехами и делами. На одной из этих 
встреч я предложила  девчонкам тряхнуть 
стариной и выступить на международном 
конкурсе «Атр-триумф» в городе Екатерин-
бург, в категории 20-22 года, где они стали 
лауреатами 2 степени с танцем «Цыган-
ский». 

Вопрос: В каких танцевальных на-
правлениях вы работаете?

Н.С.Новопашина: Репертуар коллек-
тива разноплановый, включает разные 
виды хореографии: народно-сценический, 
классический, эстрадный, современный и 
детский танец. Все ребята обладают раз-
ными физическими и творческими способ-
ностями, но систематические занятия по 
хореографии и участие в различных кон-
курсах сплачивают детей и способствуют 
более активному раскрытию и совершен-
ствованию их таланта. У них формируется 
чувство коллективизма и взаимовыручки, 
то есть чувства, которые помогут им в 
дальнейшей жизни.

Вопрос: Вы помните своих первых 
выпускников? 

Искусство танца – это не только талант, мастерство, желание 
творить, кропотливый труд, но и умение через танец передать 
зрителю, донести до глубины его души свои мысли и чувства. Ис-
кусство за несколько сценических мгновений уметь рассказать 
свою историю и передать так, как искреннее и завораживающе 
рассказывает ее уже на протяжении 18 лет Наталья Сергеевна 
Новопашина и ее танцевальный коллектив «Вдохновение». 
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Н.С.Новопашина: Конечно, такое не за-
бывается. Мы с ними прошли интересный 
творческий путь, наполненный поиском и 
становлением коллектива. 

Первый выпуск состоялся в 2006 году, и 
вот имена моих девчонок, которые вдох-
новляли меня на новые постановки: Любовь 
Федотова, Марина Алексеева, Анна Новопа-
шина, Анастасия Гоманкова. В начале была 
1 группа, затем - через два года - четыре 
группы, сейчас в коллективе семь групп. В 
коллективе занимаются дети от 6 до 18 
лет. Четыре группы занимаются по про-
грамме «Грация» – это программа для ода-
ренных детей. Три подготовительные (ра-
бочие группы) они готовятся, репетируют, 
и, кто готов, переходят в концертные. 

Вопрос: Расскажите о коллективе се-
годняшнем… О поездках на конкурсы, в 
каких городах вы побывали с «Вдохнове-
нием»?

Н.С.Новопашина: Сегодня танце-
вальный коллектив «Вдохновения» - это 
80 участников, влюбленных в танец, спло-
ченных атмосферой дружбы, теплоты и 
взаимопонимания между педагогом, участ-
никами ансамбля и их родителями. Сюда 
приходят пятилетними малышами и оста-
ются надолго. 

В 2011 был первый набор пятилеток. 
Это Рассохина Алена, Рямова Даша, Няти-
на Варя, Дорохина Настя, Голендухина Яна, 
Бусыгина Даша, Дрягилева Аня, Щербаков 
Рома, Рямова Маша, Якимова Катя, Кон-
стантинова Яна, Коростелева Злата, Руб-
цова Юля, Мусальникова Ксюша, Вилаева 
Маша, Ковальчук Аля, Семенова Ксения, Ов-
чарова Поля. 

Коллектив «Вдохновение» принимает 
участие в концертах на базе ЦТР (старто-
вый праздник, «Школа интеллектуалов», 
Новый год, 8 марта, заключительный празд-
ник и т.д.), неизменный участник районных 
конкурсов, таких как «Надежда нации», 2016 
год - лауреаты 1 степени, 2017 год - лау-
реаты 2 степени. 2018 год - лауреаты 1 
степени, «Танцевальный проспект» -2017 
год - лауреаты 1 степени, 2019 год - лауре-
аты 3 степени, «Фестиваль молодежного 
творчества «Творим что хотим», 2016 год 
- лауреаты 1 степени, 2019 год - лауреаты 
1 степени. 

Наша хореографическая студия тан-
ца «Вдохновение» участвует в конкурсах и 
фестивалях с 2012 года. За девять лет мы 
приняли участие более чем в тридцати 
конкурсных мероприятиях и фестивалях, 
где стали призерами и лауреатами муни-
ципальных, всероссийских и международных 
конкурсов. 

Всероссийские: «Сыны и дочери Отче-
ства», 2016 год - лауреаты 3 степени, г. 

Екатеринбург, «Каменный цветок», 2017 год 
- лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург.

Международные: «Адмиралтейская 
звезда», 2016 год - лауреаты 3 степени, 
г.Казань, «Талантливая Россия», 2016 год 
лауреаты 1 степени, г.Екатеринбург, «Без 
границ», 2016 год- лауреаты 3 степени, Аб-
хазия, «Край любимый сердцу снится», 2016 
год – диплом 1 степени, г.Екатеринбург. 
«Кит», 2017 год лауреаты 1степени, г. Ана-
па, «Сибирь зажигает звезды», 2017 год - ла-
уреаты 3 степени, г.Тюмень, «Дорогами 
успеха», 2018 год - лауреаты 3 степени, 
г.Алушта Крым, «Браво дети», 2017 год ла-
уреаты 1 степени, г.Екатеринбург, «Евро-
па-Азия», 2018 год - лауреаты 3 степени, 
г.Екатеринбург, «Хрустальный башмачок», 
1 место, г.Екатеринбург, «Виктория», 2018 
год - лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург, 
«Карусель», 2019 год лауреаты 3 степени, 
г.Екатеринбург, «Богатство России» – 2019 
год лауреаты 3 степени, г.Москва, «Мы бу-
дущее великой России», 2019 год – диплом 1 
степени, г.Москва, «Танец как жизнь», 2019 
год - лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург, 
«Арт-триумф», 2019 год - лауреаты 2 сте-
пени, г.Екатеринбург, «ART-AWARDS», 2020 
год – лауреаты 2 степени, «Красно-белый 
кубок», 2020 год - лауреаты 2 степени, 
г.Москва, «Ты можешь», 2020 год - лауреаты 
2 степени, г.Москва, «В гостях у Нептуна», 
2020 год – гран-при г.Санкт-Петербург. 

Огромная и неоценимая помощь в 
ближних и дальних поездках оказывается 
родителями. Они оплачивают путевку с 
питанием и проживанием, проезд туда и 
обратно. Хочется сказать спасибо родите-
лям, которые сопровождали детей в поезд-
ках на конкурсы в разные города и республи-
ки: Рямова Мария Михайловна, Артемьева 
Роза Назифовна, Коростелева Татьяна Ми-
хайловна, Голендухина Анна Владимировна, 
Овчарова Ольга Владимировна, Золотарева 
Елена Сергеевна, Дорохина Алла Валерьевна. 

География выступлений нашего коллек-
тива велика: Екатеринбург, Тюмень, Казань, 
Туапсе, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Абхазия и Крым. 

В младшей концертной группе занима-
ются дети второй год (7-8 лет), это уже 
настоящие маленькие артисты. 11 декабря 
2021 года я первый раз вывезла их на Всерос-
сийский конкурс «Наследие-фест» в город 
Екатеринбург, и сразу первая победа – Лау-
реаты 1 степени. 

Вопрос: Сейчас сложное время в свя-
зи с пандемией, где вы реализуете талан-
ты девчонок?

Н.С.Новопашина: В период пандемии с 
14 по 21 июля 2021 года средняя и старшая 
группа побывали на конкурсе «Невские звез-
ды» в Санкт-Петербурге. Вообще конкурс 
должен был состояться в марте 2020 года, 

но из-за пандемии был перенесен на не-
определенное время. Одним из предложений 
организаторов было лето 2021 г. Собрала 
родительское собрание, так как очень боя-
лась за здоровье детей и сопровождающих 
в дальней поездке. Родители проголосовали 
«ЗА» поездку, и мы отправились на поезде 
дальнего следования в город на Неве. Время 
провели прекрасно. Было много впечатле-
ний от экскурсий по городу и, конечно, от 

конкурса. Итогом нашего выступления  
стали кубки и дипломы Лауреатов 1 степе-
ни.

Где бы ни были и чем бы ни занимались 
бывшие воспитанники «Вдохновения», не-
изменно одно: они помнят и любят коллек-
тив, в котором научились чувствовать музы-
ку, танец, трудиться и ценить дружбу.

Ирина Белоусова
Фото предоставила Н.С.Новопашина

Целью подобных мероприятий является про-
филактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также контроль 
над исполнением родительских обязательств.

Специалисты посетили пять семей, находя-
щихся в социально опасном положении.

С законными представителями и несовер-
шеннолетними были проведены профилакти-
ческие беседы, направленные на профилактику 
употребления спиртных напитков, о надлежащем 
исполнении родительских обязанностей и не-
обходимости соблюдения правил пожарной без-
опасности.

Подобные рейды проводятся регулярно, по-
этому «нежданные гости» уже никого не застают 
врасплох, в дом членов комиссии впускают бес-
препятственно. Именно благодаря постоянным 
визитам сотрудников, многие родители начинают 
контролировать себя, и ситуация в семьях меня-
ется к лучшему.

Все субъекты профилактики занимаются 
очень важной работой: профилактикой правона-
рушений и преступлений, профилактикой пожар-
ной безопасности в виде инструктажей и визуаль-
ного осмотра жилья, оказанием психологической 
помощи, как родителям, так и детям. Комиссия 
помогает семьям выходить из трудных жизнен-
ных ситуаций, направляя их в нужное русло.

ОМВД России по Режевскому району

Председатель Совета Ветеранов Жженова Нина Петровна совмест-
но с субъектами профилактики и сотрудниками подразделения по 
делам несовершеннолетних совершили рейд по социально-неблаго-
получным семьям, состоящим на профилактическом учете.

В Останинской сельской библиотеке для 
учащихся 2 класса прошел веселый калей-
доскоп по детским журналам «Открываем 
богатства журнального царства». Библиоте-
карь рассказала, почему издания называют-

ся периодическими, чем отли-
чаются газета и журнал. 

Дети узнали, что у каждого 
журнала есть свой неповто-
римый облик и стиль и, следо-
вательно, должен быть и свой 
читатель. А журналы были 
представлены на разные вку-
сы. Юные читатели познакоми-
лись с журналами «Веселый за-
тейник», «Миша», «Мурзилка», 
«Эрудит», «Непоседа» и други-
ми. Особенно понравились ре-
бятам журнальные странички с 
играми, ребусами, кроссворда-
ми. Загадки, игры, кроссворды 
дополнили программу меро-
приятия, позволив юным чита-
телям проявить свои знания и 

умения. Мероприятие прошло весело и по-
знавательно, каждый участник выбрал жур-
нал для чтения дома. 

Заведующая сельской библиотекой 
В.Ярославцева



14

ÐÅÊËÀÌÀ

Святки длятся с 7-го по 18-ое января и вклю-
чают в себя три главных зимних праздника. Пер-
вый праздник Рождество: он всегда связан с ко-
лядками и девичьими гаданиями. Рождество - это 
начало 12 святочных дней, из которых каждый 
день проживался задорно и красиво.

Второй праздник Святок - Новый год (Васи-
льев день). Его справляли по старому календарю 
14 января. Празднование Нового года начина-
лось уже накануне вечером.  Вечер под Новый год 
называли богатым, щедрым. На ужин, чтобы про-
водить старый год, готовили обильное застолье, 
приговаривая: «Свинку да боровка - для Васи-
льева вечерка!» Вечер традиционно завершался 
щедрованием: группы молодежи и детей ходили 
в гости к соседям и родным, пели для хозяев вели-
чальные песни, взамен получали угощения.

С Васильева дня начинались «Страшные вече-
ра». Девушки собирались на посиделки и устраи-
вали гадания. Конечно, дело это было опасное, но 
ведь так хотелось узнать о личном счастье и о том, 
что ждёт впереди.

И последний праздник Святок - Крещение. 
Главный символ этого праздника - вода. Считает-
ся, что вся вода в ночь на   Крещение становится 
чудодейственной: будь  то  речка в  проруби или 
снег в чистом поле. 

Наш праздник состоял из трех частей. Первая 
часть песенная, где ребята выучили колядку и 
даже спели её хозяюшке, за что получили угоще-
ния! Конечно же, колядки не обошлись и без козы, 
которая танцевала и играла со всеми желающими! 

Вторая часть - танцевальная, ребята выучили 
танец «Светит месяц», особенность этого танца 

в том, что танцоры постоянно меняются парами, 
это очень понравилось школьникам, ведь они 
успели потанцевать со всеми своими друзьями по 
очереди. 

И последняя часть, игровая, где ребята позна-
комились с такими традиционными играми как 
«Растяпа», «Сидит Яша», «Колокольчик», «Горшки». 
Каждый смог проявить свою ловкость, смекалку и 
внимательность. Игры привели в восторг всех без 
исключения. 

Не обошлось и без шуточных гаданий, где 
можно было получить предсказание на новый 
2022 год. Завершился праздник замечательным 
мастер-классом, где ребята сделали ёлочную 
игрушку-ангелочка. 

Школьники погрузились в атмосферу настоя-
щего народного праздника, получили массу поло-
жительных эмоций и узнали много нового о быте 
своих предков. Мы очень надеемся, что наши 
встречи продолжатся на предстоящих мероприя-
тиях в рамках проекта «Живая традиция»!

Валерия Сергеева, 
МБУК «Центр национальных культур»

На протяжении всей недели в Центре Национальных куль-
тур в рамках проекта «Живая традиция», который направ-
лен на знакомство с народными праздниками, традициями 
и промыслами проходила познавательно-развлекательная 
программа «Наступили святки - запевай колядки».  
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Где искать и как получить свои докумен-
ты разъяснили эксперты «Школы Росрее-
стра» Екатерина Щипакина (заместитель 
начальника отдела координации Управле-
ния Росреестра по Свердловской области) 
и Наталья Иванова (инженер 1 категории 
отдела ведения архива филиала Када-
стровой палаты по Уральскому феде-
ральному округу).

Как получить невостребованные доку-
менты?

Документы, которые не были своевре-
менно получены заявителями, хранятся в 
МФЦ 45 календарных дней.  Если в течение 
этого срока заявитель не забрал свои доку-
менты, то сотрудники МФЦ направляют их в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО (фи-
лиал Кадастровой палаты по УФО) для даль-
нейшего хранения.

«Филиал Кадастровой палаты по УФО 
наделен полномочиями по выдаче              и 
хранению невостребованных документов. 
На сегодняшний день в архиве филиала Ка-
дастровой палаты по УФО на территории 
Свердловской области хранится более 220 
тысяч невостребованных документов. За 
2021 год выдано более 11 тысяч пакетов до-
кументов», - сообщила Наталья Иванова.

Для того чтобы получить документы, за-
явителю или его законному представителю 
необходимо подать заявление о выдаче не 
полученных в установленный срок докумен-
тов одним из следующих способов: 

-в офисах МФЦ;
- в любом территориальном подразде-

лении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
УФО; 

- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
УФО, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красно-
армейская, 92А, 3 этаж, 8 окно

- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» лю-
бого субъекта РФ, отличном от места хране-
ния невостребованных документов (по экс-
территориальному принципу).

Для ускорения поиска невостребованных 
документов в заявлении необходимо запол-
нять по возможности все поля, также можно 
приложить к заявлению копию описи доку-
ментов, принятых в МФЦ для оказания госу-
дарственных услуг. 

Выбор способа получения невостребо-
ванных документов, подготовленных по ре-
зультатам оказания государственных услуг 
Росреестра, и не полученных в установлен-
ный срок, определяется заявителем в заявле-
нии о выдаче невостребованных документов.

Возможна доставка невостребованных 
документов курьером (на платной основе). 
Курьерская доставка осуществляется Филиа-
лом Кадастровой палаты, в котором хранятся 
невостребованные документы, при условии, 
если такая услуга предоставляется в данном 
населенном пункте. Уточнить информацию 
можно по телефону: 8(343)295-07-00 доб. 
2039.

«Для получения документов, находящихся 
на хранении в другом субъекте РФ, необходи-
мо подать заявление по экстерриториаль-
ному принципу в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра», или офисах МФЦ по месту нахождения 
заявителя. В этом случае необходимо будет 
подождать, пока неполученные своевременно 
документы, поступят по месту требова-
ния», - сообщила Екатерина Щипакина. 

Видеоэфир сохранен на странице «Шко-
лы Росреестра» в Instagram https://www.
instagram.com/tv/CYqPTG1FgwZ/?utm_
source=ig_web_copy_link

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Свердловской области 

При современном ритме жизни заявители не всегда могут в на-
значенный день получить свои документы в офисах МФЦ, или, как 
показывает практика, забывают забрать свои документы после про-
ведения государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав. Что же делать, если по каким-либо причинам 
заявитель, не смог вовремя получить, например, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и подлинники своих 
правоустанавливающих документов? 

В проведенном мероприятии участво-
вали комплексные силы полиции, такие 
как патрульно-постовая служба, участко-
вые уполномоченные, ГИБДД. Меропри-
ятие проводилось как в городе Реж, так и 
в сельской местности Режевского района. 
За период проведения мероприятия со-
трудниками ГИБДД ОМВД России по Режев-
скому району выявлено и пресечено всего 
138 нарушений ПДД, из которых 2 водите-
ля управляли автомобилями в состоянии 
наркотического опьянения, 3 водителя 
без права управления транспортными 
средствами, 1 водитель – лишенный права 
управления транспортными средствами и 
1 водитель  повторно управлявший транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния (ст.264.1УКРФ). 

По всем фактам, в отношении наруши-
телей были составлены административные 
материалы, которые впоследствии будут 
рассмотрены в соответствии с действую-
щим законодательством. Автомобили, ко-

торыми управляли нарушители, помещены 
на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает: за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или отказ от меди-
цинского освидетельствования водителю 
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от 1,5 до 2 лет. 

Нарушение указанных Правил дорож-
ного движения – это причины большинства 
дорожных происшествий. 

Поэтому ОМВД России по Режевско-
му району обращается ко всем неравно-
душным гражданам: «Сообщите о пья-
ном за рулем!». Для этого необходимо 
позвонить в дежурную часть по телефо-
ну 3-23-61 либо 112. 

На территории Режевского района с 13 по 16 января 2022 года про-
водилось целевое оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», целью которого было пресечение правона-
рушений, связанных с управлением транспортными средствами во-
дителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права 
управления либо не имеющими такого права.
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Прошел уж год, 
тебя нет с нами,
Ушел от нас ты навсегда.
Твоих шагов не слышно 
больше в доме,
Твой голос 
не раздастся в тишине.
Боль о тебе 
никогда не утихнет,
Нам не смириться 
с утратой такой,
Будем всегда мы 
мысленно рядом,
Светлая память, 
вечный покой.

Мама, папа

29 января 
исполнится 1 год, 

как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого 

сына 
CАЯПОВА 

ИЛЬСУРА ГАТИФОВИЧА

Так получилось – 
Жизнь твоя оборвалась,
А наша жизнь 
пошла наполовину.
Нам остается 
только вспоминать
И плакать от тоски по сыну.
Кто уважал тебя, 
любил, берег,
Тот никогда 
тебя не позабудет.
Земля пусть пухом будет, сын,
Душа в спокойствии пребудет.
Просим всех, кто знал 
нашего сыночка, помянуть 
его добрым словом. 

Мама, папа

9 января 
исполнилось  9 лет 

со дня гибели 
нашего сыночка 

САЯПОВА 
ФЛЮРА ГАТИФОВИЧА

19 января 2022 года 
перестало биться сердце 

Тумасова 
Павла Евгеньевича

Ты ушел, 
и уже не вернешься,
И лишь  фото 
осталось твоё,
На котором 
все так же смеешься,
Но на сердце 
теперь тяжело…
Тяжело и обидно 
до боли,
Не успели 
так много сказать,
А на сердце 
осталась боль горя.
Как же страшно 
тебя потерять! 
А в душе – 
пустота от потери,
Я к тебе больше 
вновь не приду,
Не увижу улыбки 
счастливой,
Не прижмусь я 
к родному плечу.
Выражаем огромную 
сердечную благодарность 
друзьям и коллегам 
Павла Евгеньевича, 
родным и близким, 
коллективу «Кулинарии», 
работникам агентства «Ри-
туал» и лично Бобровой 
Л.В.,  Мусальникову В.П.  
за помощь и поддержку. 

Мама, дочь

23 января 2022 г. ушел из жизни 
горячо любимый муж, отец, 

дедушка и прадедушка 
Бубенчиков Валерий Анатольевич. 

Хотим поблагодарить родных, друзей, сослуживцев и со-
седей, всех, кто поддержал нас в трудную минуту, проводил в 
последний путь и разделил с нами горечь утраты. Также выра-
жаем слова благодарности работникам поликлиники №2, бри-
гаде №3 скорой помощи, похоронному дому «ХЭЛП». 

Родные
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Напоминаем, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и выплачи-
вает меры поддержки (ранее назначали и 
выплачивали органы социальной защиты 
населения), которые получают 5 категорий 
граждан*: 

- неработающие граждане, имеющие де-
тей; 

- лица, подвергшиеся воздействию ра-
диации; 

- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие 

транспортные средства по медицинским 
показаниям; 

- военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области произведет 

в полном объеме выплату мер социальной 
поддержки, принятых с начала 2022 года от 
органов социальной защиты населения, для 
более 27 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через Почту 
России и кредитные организации. Гражда-
не, получающие пособия в кредитных орга-
низациях (банках), пособия за январь 2022 
года уже получили. Почта России продолжа-
ет доставлять пособия за январь 2022 года 
по утвержденному графику. Уточнить дату 
доставки пособий можно в своем отделении 
почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат 
предусматривает перечисление средств с 
1 по 25 число месяца, следующего за меся-
цем, за который выплачивается пособие, то 
есть Пенсионный фонд должен был начать 
перечислять за январь 2022 года в феврале, 

за февраль 2022 года в марте, за март 2022 
года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги 
поступят только по новым назначениям, тем 
гражданам, которые оформят выплаты в ян-
варе и феврале 2022 года.

Выплату за февраль 2022 года граждане 
получат в первых числах марта. Начиная 
с марта, перечисление средств вернется 
к стандартному графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц выплачива-
ются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, нерабо-
тающая мама из г. Серова, получает пособие 
на ребенка до 1 года 6 месяцев в отделении 
почтовой связи каждый месяц 3-го числа. 
За январь 2022 года это пособие Екатерина 
должна была получить 3 февраля 2022 года, 
но получила ДОСРОЧНО в январе 2022 года 
по утвержденному Почтой России графику. 

Далее за февраль 2022 года эту выплату Ека-
терина Иванова получит в марте, в обычные 
сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию 
по вопросам назначения выплат, передан-
ных Пенсионному фонду из органов соци-
альной защиты населения, можно на сайте 
Пенсионного фонда России (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki), по теле-
фону регионального контакт-центра От-
деления ПФР по Свердловской области 
8-800-6000-389,  (343) 263-75-01, а также в 
официальных аккаунтах Отделения ПФР по 
Свердловской области в Фейсбуке, Твитте-
ре, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме, 
Живом журнале.

___________________________________
* с полным перечнем переданных мер мож-
но ознакомиться на сайте ПФР(https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по 
Свердловской области предоставляет жи-
телям региона ряд выплат, компенсаций и 
пособий, которые прежде назначали и вы-
плачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане 
продолжат получать в прежнем режиме и 
на указанные ранее реквизиты. Обращать-
ся для переоформления или продления 

выплат никуда не нужно. Если же выплаты 
еще не назначены, и право на их получение 
возникло, начиная с 2022 года, обратиться 
с заявлением можно в клиентские службы 
Пенсионного фонда. Узнать статус подан-
ного заявления можно через ЕКЦ  (Единый 
контакт-центр) по номеру 8-800-6000-000 
или по справочному телефону Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-

389, (343) 263-75-01 с 08.30 до 17.30 в будние 
дни (в пятницу с 08.30 до 16.30). 

Напомним, речь идет о мерах поддерж-
ки, которые получают 5 категорий граждан: 

- неработающие граждане, имеющие де-
тей; 

- лица, подвергшиеся воздействию ради-
ации; 

- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие 

транспортные средства по медицинским по-
казаниям; 

- военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной 
поддержки, которые переданы в Пенсион-
ный фонд из органов социальной защиты, 
можно в специально созданном разделе 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
России: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki 

В соответствии с положениями статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» один из родите-
лей ребенка-инвалида имеет право выйти 
на пенсию досрочно. Мамы таких детей мо-
гут выйти на пенсию в 50 лет, папы - в 55 лет.

Право на льготную пенсию есть также 
и у опекунов - у них пенсионный возраст 
уменьшается на 1 год за каждые 1 год 6 
месяцев опеки (но не более 5 лет в общей 
сложности), опека должна быть установле-
на до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Необходимые условия для назначения 
досрочной пенсии: воспитание ребенка-ин-
валида до достижения им возраста 8 лет, на-
личие минимального страхового стажа для 
женщин 15 лет, для мужчин - 20 лет.

При этом неважно, в каком именно воз-
расте ребенок был признан инвалидом и 
как долго им оставался.

Обязательным условием для назначе-
ния досрочной пенсии перечисленных ка-
тегорий является отсутствие в отношении 
ребенка факта лишения родительских прав 
либо отмены усыновления. 

Период ухода неработающего трудо-
способного гражданина за ребенком-инва-
лидом засчитывается в страховой стаж. За 
каждый полный год ухода начисляется 1,8 
индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов. Это позволяет неработающему роди-
телю или опекуну сформировать свои пен-
сионные права для получения страховой 
пенсии.

Обратиться с заявлением для оформ-
ления досрочной пенсии можно в любой 
территориальный орган ПФР - лично, через 
интернет (в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.ru) 
или на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru)), 
по почте, через работодателя, а также через 
МФЦ. 

Предварительно записаться на прием 
в МФЦ можно через сайт (https://mfc66.ru/
cabinet/damask/step4) и по телефону (343) 
273-00-08.

Обращаем внимание, что прием граж-
дан в клиентских службах ПФР осущест-
вляется по предварительной записи. За-
писаться на прием, назначить дату и время 
посещения Клиентской службы (на правах 
отдела) в г. Реже можно одним из способов:

- на официальном сайте Пенсионного 
фонда России (https://es.pfrf.ru/znp); 

- с помощью мобильного приложения 
для iPhone и Android;

- по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61.
Более подробную информацию о до-

срочном назначении пенсии родителям 
ребенка-инвалида можно получить в Кли-
ентской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефонам горячей линии (34364) 3-19-
07, 3-20-61 или по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-6000-389 (время работы телефонов 
горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также на 
сайте Пенсионного фонда России в разделе 
«Что нужно знать о пенсионной системе» 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon).

Предпенсионеру за подтверждением 
статуса не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, достаточно обратиться в ведомство, 
предоставляющее льготу. Так льготы - повы-
шенное пособие по безработице, профес-
сиональное переобучение - оформляются 
центрами занятости, которые самостоятель-
но получают сведения  в электронном виде 
из Пенсионного фонда России.

Льготы по трудовому законодательству 
- два оплачиваемых дня для прохождения 
ежегодной диспансеризации - предоставля-
ются работающим предпенсионерам рабо-
тодателями. Если у работодателя заключено 
соглашение об электронном взаимодей-
ствии с территориальным органом Пенси-
онного фонда, то он сам направит соответ-
ствующий запрос по электронным каналам 

связи в ПФР.
Льготы по трудовому законодательству 

и законодательству о занятости  в 2022 году 
имеют женщины 1968 года рождения и стар-
ше и мужчины 1963 года рождения и стар-
ше.

Нет необходимости обращаться за под-
тверждением статуса предпенсионера и 
для получения налоговых льгот. Налоговые 
органы самостоятельно получают эту ин-
формацию в ПФР через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
Предпенсионеры  приобретают право на 
налоговые льготы в основном  женщины - в 
55 лет, мужчины - в 60 лет (за исключением 
получателей досрочной пенсии и госслужа-
щих). 

В случае если гражданин все-таки же-

лает получить справку, подтверждающую 
статус предпенсионера, ему нет необхо-
димости обращаться в Пенсионный фонд 
лично. Получить справку, подтверждающую 
статус предпенсионера, гражданин может 
через личный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда России (https://es.pfrf.ru)  при по-
мощи логина и пароля, полученных после 
регистрации на портале госуслуг. В личном 
кабинете в разделе «Пенсия» выбрать «За-
казать справку об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предоставляются 
сведения - Федеральная налоговая служба 
России, орган государственной власти в об-
ласти содействия занятости, работодатель. 
Сформированную справку можно получить 
на электронную почту, сохранить, распеча-

тать, а также просмотреть и в разделе «Исто-
рия обращений».

Более подробную информацию о под-
тверждении статуса предпенсионера 
можно получить в Клиентской службе (на 
правах отдела) в г. Реже по телефонам го-
рячей линии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по 
телефону горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (вре-
мя работы телефонов горячей линии: поне-
дельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30), а также на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Что нужно знать о 
пенсионной системе» - «Льготы и гарантии 
людям предпенсионного возраста» (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/#info-2).
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ОВЕН (21.03-20.04).
Вам нужно успеть так много сделать! Пере-
делать кучу дел на работе, провести деловые 
переговоры! А дом, а семья? Еще в конце не-
дели нужно помочь родителям .

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это важная неделя - время больших возмож-
ностей, встреч. Постарайтесь принять важное 
решение, а в конце недели показать себя пе-
ред начальством профессионалом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В сере-
дине недели ждите неприятностей на работе. 
Возможна ссора с близкими друзьями. Грозят 
финансовые потери. 

РАК (22.06-23.07).
Пора намекнуть начальнику, что зарплата ма-
ленькая. Семья потребует первостепенного 
внимания. Очень агрессивными окажутся не-
доброжелатели. Друзья - вот ваша отдушина .

ЛЕВ (24.07-23.08).
Необходимо быть активными и собранными. 
Максимум времени уделите работе. К выход-
ным появится возможность с толком распоря-
диться финансовыми средствами.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни 
большой любви, ни большой работы, ни боль-
ших денег не предвидится. Суббота пророчит 
вам отменную вечеринку.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Отношения с окружающими людьми будут 
складываться непросто и потребуют от вас 
выдержки и терпения. Финансовых трудно-
стей не предвидится.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
События в начале недели подскажут вам пути 
решения текущих проблем. Ваше финансовое 
положение начнет улучшаться в случае удач-
ного вложения средств.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Довольно напряженный период - работа, 
получение новой информации, домашние 
хлопоты... Но это радостная суета. Выходные 
пройдут в кругу семьи в поездке за город.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа спорится. Плюс финансовая прибыль 
и дружеские посиделки. Неделя очень благо-
приятна для решения вопросов, которые от-
кладывались долгое время на потом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели появится возможность 
сменить работу на более интересную и при-
быльную, в конце недели - познакомиться с 
влиятельными людьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вы получите все, чего захоти-
те. В среду положите в карман кругленькую 
сумму и как следует развлечетесь. В выход-
ные - отдых на природе.
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