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Вам  это все не напоминает никакую, к 
примеру, «Режевскую Весть» или «Губерн-
ский Вестник»? В тот же самый 2015 год в 
Реже обещали новый водопровод из Липов-
ки на смену старому, текущему во все дыры.  
Каждый год, начиная с 2016, рассказывали, 
что водопровод вот-вот будет в соответ-
ствии с программой «Возрождения Режа». 
Где он, этот водопровод? Где? 

Но вернемся в Калмыкию, где  в 2019 
году,  через  четыре года после «запуска 
водопровода», как гром среди ясного неба, 
по центральному телевидению вышел ре-
портаж о расследовании хищения в 300 
миллионов рублей при его строительстве. 
Видеоряд и голос из-за экрана доходчиво 
показывают и рассказывают, что же произо-
шло: просто деньги были расхищены, а ра-
боты или не выполнены или выполнены так, 
как это видно  на кадрах – отвратительно. 

КАРТАШОВ МСТИТ КАЛМЫКИИ? 
Некоторые читатели «Новостей Режа» 

наверняка скажут: а нас-то это как касается 
(обещанный «Возрождением Режа» Липов-
ский водовод большинство уже забыло)?  И 
они были бы правы, если бы Калмыкия не 
являлась частью РФ и украденные деньги не 
были бы частью их собственности, пусть и 
в бюджете государства. Многие никогда не 
читали Конституции и не знают, что именно  
простой гражданин РФ является и властью, 
и хозяином страны, и поэтому не все пони-
мают,  что если украли в Элисте и еще много 
где, то, вероятнее всего, в Реж ни на дороги, 
ни на водопровод и газификацию, как и на 
много другое, денег не будет. 

В свою очередь, похоже, что чиновники 
в Реже приложат все усилия, чтобы не хва-
тило точно так же и остальным,  иначе как 
рассматривать один из последних приме-
ров, когда 100 миллионов из бюджета ушли 
в никуда, как и уходят, по мнению многих, в 
никуда  деньги за содержание дорог - с каж-
дым годом все больше и больше, а уборка 
улиц все хуже и хуже… 

И это только суммы с многими нолями, 
а ведь много аналогичных историй с мень-
шими нолями, в результате сложения ко-
торых набегают астрономические цифры.  
Быть может, юмористы будут шутить, что 
происходящее в Реже - это месть Главы РГО 
И.Карташова Калмыкии –назло Элисте у нас 
пропадет денег еще больше?

А ГДЕ ЖЕ ДЕПУТАТЫ, ПРОКУРОРЫ
 И ПРОЧИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА?
А ведь все эти годы в Калмыкии были де-

путаты и прокуроры, которые должны были 
по своим прямым обязанностям контроли-
ровать использование бюджетных средств. 
Скорее всего, депутаты в Элисте были не 
«скандалисты» (как депутаты Народной 
Думы Режа, исполнявшие  волю избирате-
лей, а не пляшущие под дудку чиновников). 
Похоже, все эти годы в думе Калмыкии не 
было и депутатов типа Сурнина, Ермакова, 
Алферьева и других, которые  после репор-
тажа в 2015 году, сразу задали бы вопросы: а 
где же вода из водопровода, о котором вче-
ра так помпезно объявили? Нет, ни в 2015, 
ни в последующие несколько лет никого 
это не интересовало, как не интересовало и 
Прокуратуру, хотя каждый год с экранов те-
левизоров были одни и те же обещания, на 
фоне которых исчезали деньги из бюджета. 

А вот кадр из сюжета, где жительница, 
просмотрев очередной победный репор-
таж о водопроводе, сходила и вдруг уз-
нала от чиновников, что «У ВАС ВОДА ВО 
ВСЕХ КРАНАХ ТЕЧЕТ». 

Но жительница рассказывает, какая 
вода на самом деле течет: как сказано в 
сюжете «Первого Канала», эта вода губи-
тельна даже для коммуникаций!  В сюже-
тах нет никаких упоминаний о том, что все 
это время делали депутаты и как реагиро-
вала прокуратура Калмыкии. Почему? На-
верное, потому что депутаты и прокурату-
ра Калмыкии реагировали никак.  

Но как нас это касается? А очень про-
сто: мы избрали депутатов, которые от 
нашего имени обязаны контролировать 
работу слуг народа – чиновников. Но 
когда депутаты в своей деятельности ис-
ходят не из интересов избирателей, а из 
личных интересов, то есть тех интересов, 
которыми их заинтересовывают чинов-
ники, то такие депутаты действуют уже 
в интересах чиновников. В итоге все это 
выливается в ложь для избирателей и ос-
ваивание бюджета заинтересованными 
лицами. Такие депутаты всегда не только 
голосуют за то, что нужно чиновникам, 
но и выступают в их поддержку. А чтобы 
стать депутатом «от чиновников» порой 
нужно всего-то каких-то полставки в де-
ревенском музее…

ПАМЯТЬ ПЛЮС РАЗУМ
Всего-то и нужно иметь память и уметь 

думать, чтобы правильно оценивать проис-
ходящее и помнить обещания и их исполне-
ние. 

Вспомните, как много лет подряд вас об-
манывали Штейнмиллеры, потому что в Думе 
большинство депутатов занимались одобре-
нием перекачивания бюджета города в ООО 
«Гавань», а единственная муниципальная 
газета преподносила все в нужном виде? Но 
когда в 2004 году в Думе появились несоглас-
ные с таким положением вещей, граждане 
узнали истинное состояние дел, и Штейн-
миллеры в 2009 году покинули стены Адми-
нистрации. У города сразу появились деньги, 
а депутаты стали работать не по инструкции 
чиновников, а исходя из личных представле-
ний пользы общества, успев наладить конку-
ренцию в сфере управляющих компаний.

Но двинуться дальше им не дали, так как  
в 2015 году очередную победу одержали 
чиновники, сумевшие оболгать перед вы-
шестоящими государственными органами 
депутатов народной Думы, а также путем 
интриг и манипуляций довести Думу до ро-
спуска.

«ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ – БЮДЖЕТ 
РАЗВИТИЯ!» ПРАВДА?

В 2015 году наступило время большой-
большой лжи, когда вам обещали не только 
13 миллиардов, но и возрождение РМЗ, мо-

Вода из Левокумского водохранилища поступит в дома 
Элисты до конца этого года, -говорилось в репортаже те-
леканала «Россия-24»  2015 года, Глава Калмыкии докла-
дывал Президенту РФ. Об этом же были репортажи в 2016, 
2017 и 2018 годах, в которых каждый раз говорилось, что 
вода поступит в дома «до конца этого года».

Вода, текущая из кранов, 
губительна даже для коммуникаци

На строительстве  водовода, запуск которого 
объявили в 2015 году, но не запустили
 и в 2019, украли 280 миллионов рублей

В 2019 году, через четыре года после 
«запуска» водопровода, воды нет.

Чиновники сказали: «У вас вода во 
всех кранах течет»

Продолжение на с.4

Дума «Возрождения Режа», некоторые  из  которой  не  стали  мириться  с ложью, 
став  Народными  Депутатами 
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дернизацию «Реж-Никеля», всеобщую гази-
фикацию города и районе, дороги, рабочие 
места с достойной зарплатой, а также столь-
ко всего, что в этой статье не перечислить. 
Как и следовало ожидать, ничего сверхъе-
стественного исполнено не было, только 
ложь стала очевидной.  Часть вчерашних 
возрожденцев, поняв, что и их обманули,  за-
няли позицию Народных Депутатов, отстаи-
вая интересы избирателей, а не чиновников. 
Ведь РМЗ, конечно, не возродили,  зато за-
крыли «Реж-Никель», как и выяснилось, что 
газифицировать не выгодно. Поняв весь об-
ман, вчерашние возрожденцы стали вникать 
в цифры бюджета, а не верить чиновникам 
на слово, что  «представленный  бюджет – 
бюджет развития». Те, кто заманивает довер-
чивых в финансовые пирамиды или пред-
лагает «беспроигрышную» лотерею, никогда 
не говорят, что деньги участников пропадут. 
Подобным образом, как мне известно, со 
времен Штейнмиллера рассказывая байки о 
«бюджете развития», а депутатам подсовыва-
ли документы за день-другой до Думы, чтобы 
никто не успел разобраться, сколько именно 
денег уйдет в ООО «Гавань» или, например, в 
ТСК «Стройресурс» или еще куда-то.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЖА-2» - 
СБОРНАЯ МАТЕМАТИКОВ?

Это Корейко из «Золотого Теленка» Иль-
фа и Петрова мог считать в  уме многознач-
ные числа, умножая, деля, складывая их за 
секунды, еще и держа в уме общий баланс. 
Как мне известно, большинство из депута-
тов не смогут сложить в уме двухзначные с 
трехзначными цифрами, не говоря уже, что-
бы перемножить и  разделить или составить 
баланс даже на листе бумаги с калькулято-
ром в руках.

Чтобы разобраться в бюджете, нужно 
потратить очень  много времени, а еще – же-
лательно – иметь  опыт, да не просто опыт, 
а хозяйственный. Откуда может учитель 
школы знать, например, сколько грейдер 
убирает снега за час, калькуляцию отопле-
ния школы, калорийность угля или цену  
укладки квадратного метра асфальта? И ка-
кой асфальт, труба или плитка нужны в том 
или ином месте? А ведь все это стоит денег и 
вписано где-то в одну из строк 204 страниц 
бюджета.  

МАТЕМАТИКИ-ФИНАНСИСТЫ КОПАЛОВ, 
НИКОЛАЕВА И ЛАТНИКОВ? 

В поддержку принятия бюджета высту-
пили  в числе прочих депутаты Копалов, 
Николаева и Латников. Но вот что интерес-
но, а они смогли на самом деле разобрать-
ся во всех 204 страницах представленного 
мелким шрифтом бюджета, как и  во всех 
440 номерах строк, 919 разделах и подраз-
делах, как и в шестизначных кодах видов 
расходов? Уверен, что нет. Ведь все эти но-
мера строк расходов на 204 страницах бюд-
жета мелкого шрифта - это цветочки, ягодки 
внутри каждой строки, где расшифровка 
одного из 919 разделов может составить от 
одной до нескольких десятков страниц мел-
ким шрифтом. А вы не знали? 

Знайте, что большинство депутатов ни-
когда на самом деле не могли в принципе 
понять, как все эти строки доходов и расхо-
дов бюджета между собой согласуются, как 
подводится баланс и почему на чистку улиц 
в 2012 году нужно было в пять раз меньше, 
чем в 2022. На словах они, конечно, могут 
говорить все, что угодно, но на деле…   Ни 
Копалов, ни Николаева и тем более Латни-
ков, не являются, по моему глубокому убеж-
дению, обладателями математического 
склада ума. Копалов, хоть и директор шко-
лы, но из его умений мне известно только 
написание нечитаемых, банальных и пустых 
статей -  это мое субъективное мнение. 

По моим  многолетним наблюдениям за 
стенограммами Думы, на самом деле боль-
шинство выступавших  при принятии бюд-
жета очень смутно представляли себе, о 
чем говорят.  За исключением, конечно, де-
путатов Думы «Возрождения Режа» прошло-
го созыва Фирсовой и Сорокина, которые, 
являясь людьми умными и компетентными, 
получается, попросту врали, исходя из сво-
их личных страхов и интересов.

ИМ ПРОСТО ВСЕ ЭТО 
НЕ ИНТЕРЕСНО?

К чему это я?  Да к тому, что, как мне 
думается, многие депутаты не читают бюд-
жет вовсе, потому что разобраться в нем в 
столь короткое время могут далеко не все, 
а точнее - почти никто или единицы. Почему 
я так считаю? Да потому что, прочитав до-
сконально и вникнув  в Режевской бюджет, 
любой задал бы очень много вопросов, ко-
торых почему-то не задают депутаты, высту-
пившие в его поддержку, как и молча голо-
совавшие за него. Почему? Да потому что – я 
в этом убежден –  некоторые из них ничего 
в этом не понимают, а другие, попав в Думу 
по разнарядке  скорее всего Главы РГО Кар-
ташова,   являются людьми зависимыми и 
потому вообще ничем не интересуются, а 
просто голосуют, как  им укажут. А еще, как 
мне кажется, многим из них все это вообще 
не интересно.

ПАСТЕРНАКА НЕ ЧИТАЛ, НО ОСУЖДАЮ
БЮДЖЕТ НЕ ЧИТАЛ, НО ПОДДЕРЖИВАЮ!

В свое время Пастернака за роман «Док-
тор Живаго» жестко осуждали. А некоторые, 
готовые подтвердить все, что угодно, даже  
говорили,  что «Пастернака не читал, но 
осуждаю». 

Не походит ли это на ситуацию сегодня, 
когда депутаты поддерживают и голосуют 
за бюджет, содержание которого для них, 
скорее всего, полная загадка?  

И к чему же все это приведет? Да к тому, 
что, если в Думе большинство депутатов не 
вникает в содержание бюджета, но голосует 
за него, мы все больше рискуем в будущем, 
что наш бюджет будет полностью разгра-

блен, а мы будем возмущаться,  что плохо 
живем, улицы грязные, вода плохая, отопле-
ние дорогое и его нет.

Если кто-то считает, что автор этой ста-
тьи со своими подозрениями зашел слиш-
ком далеко, скажите мне, почему никого из 
депутатов не заинтересовало, что, исходя 
из 27000 трудоспособных проживающих в 
Реже, из которых около 7000 работают за 
пределами РГО, в пересчете сборов бюд-
жетом НДФЛ по средней зарплате, налоги в 
Реже платятся лишь с 11000 рабочих мест, а 
не с 20000, как должно быть? Что это значит? 
Это значит, что кто-то «экономит» на налогах 

с зарплаты от  200 до 400 миллионов в год. 
Об этом мною было много уже сказано, но 
депутатам, выступавшим за принятие бюд-
жета, это, видимо, не интересно (или они 
газет не читают)? Как и не интересно, по-
чему увеличены расходы на содержание 
дорог без каких-либо подтверждающих за-
конность увеличения расчетов? В прошлых 
номерах я публиковал документы, прямо 
указывающие, что за дороги бюджет пере-
плачивает, и есть большая вероятность того, 
что имеет место преступный сговор с целью 
получения бюджетных денег заранее назна-
ченными подрядчиками. 

 У тех, кто даже наскоро пробежал гла-
зами бюджет, как сделал это я перед напи-
санием статьи, возникает очень много во-
просов. 

Сколько же должно было возникнуть во-
просов у тех, кто ознакомился с бюджетом 
досконально, вникнув во все 204 страницы 
доходной и расходной части, ознакомив-
шись с дополнительной информацией по 
расходным статьям? Думаю, очень много, да 
так, что обсуждение должно было бы зани-
мать не одно заседание комиссий и Думы, а 
гораздо больше, с дискуссиями, спорами и 
перетягиванием одеяла на свою сторону 
каждой из заинтересованных сторон. 

Но мы знаем, что бюджет депутатам вы-
дали чуть ли не накануне, и они, перевесом 
в 2 голоса - Першина и Шаровой, - за него 
проголосовали, даже не пытаясь перетя-
нуть денежное одеяло с интересов чинов-
ников и жадных подрядчиков  в пользу из-
бирателей.

Думаю, вам все ясно. 
Виктор Александров

 
Почему мне интересно, а голосовавшим за бюджет не интересно, что за развитие 
и модернизация коммунальной инфраструктуры на 47 миллионов рублей?

Никому не интересно, что содержание Администрации 100 миллионов в год, 
а Глава РГО Карташов обходится 2,5 миллиона в год?

Никому не интересно, что цифры бюджета по сборам НДФЛ указывают на то, 
что платят налоги лишь 11 из 27 тысяч трудоспособного населения? 

Вот часть 204 страницы бюджета, к каждой строке здесь должна 
прилагаться расшифровка от 1 до 50 страниц цифрового 

и смыслового текста мелким шрифтом

Как  вы  думаете, 12 депутатов, голосовавших  за  бюджет, смогут ответить  хоть 
на пару вопросов о том, что  они  там  почерпнули? 
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Странно, конечно, но так повелось, что 
у наших людей нет доверия к «начальству 
местного розлива», в смысле, к органам 
муниципальной власти. Чуть что случись – 
начинается сбор подписей под «петицией» 
президенту. Помоги, мол, царь-батюшка, от-
ремонтируй да замени гнилые трубы. 

А почему сразу не в ООН? Гнилые трубы 
и прочие неприятности – с этим, уж будьте 
так добры, к местным мэрам и депутатам. 
Считается, что они лучше знают и владеют 
ситуацией, так сказать, в полном объёме. 
Допускаю, что в основном так оно и проис-
ходит. В других городах нашей необъятной 
Родины. В нашем же Режевском муниципа-
литете, по убеждению многих, творится пол-
ная неразбериха на пару с безответствен-
ностью. Околесица, короче говоря. Не 
получается у меня дать «этому всему родно-
му Режевскому» другого определения. Есть 
у нас Глава, есть мэрия – администрация, ко-
торая почему-то «должна прирастать члена-
ми» (слова не мои, но мэра Карташова), есть 
и депутаты, которые крайне слабо влияют 
на рабочие процессы (их в мэрии упорно не 
хотят услышать). Ещё у нас есть «прокурор 
– надзор», но вот в чём смысл присутствия 
«надзора и контроля» в его теперешнем 
виде, для меня – загадка без отгадки. 

Вот с этой славной во всех смыслах 
командой мы вступили в 2022 год. Да не 
вступили даже, а наступили, вернее будет 
сказать, – вляпались. И самое свежее тому 
подтверждение – «Новогоднее ЧП на Гава-
ни». Причиной служит износ теплосетей. Не 
важно, сколько человек праздник отмечали 
своеобразно, так сказать, с поправкой на 
местные условия: 10 человек, 100 или 1000. 
Важно уяснить, что изношенные теплосети 
(после ремонта и «Возрождения», а также 
«Пятилетки развития») изгадили людям са-
мый светлый и полный надежд праздник. 
И ответственными за случившиеся должны 
быть местные власти. 

Но вот вопрос, а чего же трубы-то на-
столько изношены? Объяснение бургоми-
стра Карташова о том, что последняя заме-
на труб состоялась аж 15 лет назад, как-то не 
успокаивает, не утешает и понимания в мас-
сах не находит. Звучит странно, особенно в 

наш век высоких технологий, но в упомя-
нутые 15 лет на Гавани и Шестом участке на 
полгода отключают горячую воду. И опять 
логичный вопрос: а что делалось в перио-
ды отключения? 15 лет – это очень большой 
срок, к такому не за каждое убийство приго-
варивают. Так что же делается в период от-
ключения? Ответ будет таков: ничего. Если 
бы проводились, как нам пытаются втолко-
вывать, «ремонтные работы», то не было бы 
никаких ЧП с прорывами и отключениями 
«всего и всех от всего и вся». А, может быть, 
проблема состоит не столько в изношенных 
коммуникациях, сколько в халатности «без-
ответственных» правителей? Всех тех, кто 
«забыл» о своей «руководящей должности». 
В таком случае и не удивительны обраще-
ния с мольбами о помощи к верховной вла-
сти (местная за 15 лет доверие растеряла). 
По-хорошему, установить почему в РГО про-
исходят такие ЧП, должна прокуратура, но 
«прокуратор Режа», наверняка, чем-то дру-
гим занят, особенным и важным, что ли…

Похожая нездоровая история с нашим 
городом приключилась около 20 лет назад. 
Кто помнит, на 7 Ветрах произошёл «Ново-
годний казус» с отключением тепла, воды 
и электричества. Мэр – на тот момент А. А. 
Штейнмиллер – принимал участие в вос-
становлении нормальной жизни, даже «за-
светился» в федеральных СМИ, показал 
себя деятельным начальником. Даже некое 
подобие уважения к нему появилось. Впро-
чем, у всех оно быстро улетучилось. Ну, «Сан 
Саныча» можно понять: у него «семейный 
бизнес» был завязан на городской «ком-
муналке», вот он и работал. И очень даже 
возможно, что после «этакого» ЧП система 
теплоснабжения подверглась какому-либо 
ремонту. 

Сейчас мы имеем неудовольствие на-
блюдать то, что «все аварийные ситуации 
были под контролем», объяснения о причи-
нах «аварийной ситуации» и невозможно-
сти замены гнилья по причине недофинан-
сирования. Мне «от себя» добавить очень 
хочется: а не пробовали контролировать 
ситуацию таким образом, чтобы не дово-
дить до аварии? Разговоры про недофинан-
сирование, инфляцию, кризис и пандемию 

– надоевшее всем и набившее оскомину пу-
стословие. Знал наш Глава и Думы председа-
тель (бывший, кстати, зам по ЖКХ) про кри-
тическую ситуацию в коммунальной сфере? 
Знали. Понимали, каким городом придётся 
«руководить»? Не могли не понимать. На 
чудо надеялись, что само по себе всё ис-
правится и отремонтируется? Нет, не совсем 
же они невменяемые. Забыли (опять), что 
за всё происходящее в муниципалитете от-
вечает Голова? Не президент, а именно мэр 
должен всё знать и понимать, за все гадости 
ему и отвечать. Всё забыли. Почему в поло-
вине города коммуникации 15 лет гниют в 
«бездействии», а во время «действия» про-
исходят ЧП, кто в этом виноват и что с этим 
делать? Опять наши извечные безответные 
вопросы.

Хотя, не такие уж и безответные. В №2 
(811) «НР» опубликован мини-отчёт с засе-
дания Думы. В этом отчёте есть и реплика 
депутата от 2 избирательного округа ком-
муниста Першина, которую можно считать 
ответом: «Чем мы поможем? Ничем не по-
можем». Вот просто потрясающе! А для чего 
вы, уважаемый, в депутаты пошли? Бездум-
но голосовать «ЗА» всё, что только не пред-
ложат? Собственно, отчасти вот из–за таких 
избранников и вытекает массовое недове-
рие к органам местного самоуправления, 
депутатам и чиновникам. Действительно, 
чего вы можете? Ничего? Тогда пишем пись-
мо в Кремль!? Так это выглядит, ничего не 
поделаешь…

Но вернёмся к аварии, которую «контро-
лировал» мэр Карташов. Помимо всех об-
рушившихся на Гавань неприятностей «при 
подаче отопления вышла из строя задвиж-
ка, которую поменяли 3 января». Не, а поче-
му ж не 3 июля?! В прошлом году сети гнили 
94 дня! Как утверждается, в эти дни безот-
ветственная фирма «РежПром» проводила 
«ремонтные работы». Как она их проводила, 
если при малейшей нестабильности трубы 
рвутся и задвижки срываются? Думаю, всё 
случилось так же, как случалось и раньше. 
Трубы, которые полтора десятка лет лопают-
ся на одном и том же месте, где залатали, где 
заменили, а задвижки вновь разукрасили в 
яркие цвета. И всё. Знают ли о такой «совре-
менной технологии» местные властители? 
Так не первый день они в Администрации 
бездельем маются, конечно, всё они знают. 
Но ничего не делают.

Это вот всего лишь один пример того, 
как городские руководители сами к себе 
подрывают доверие населения, самый по-
следний. 

Да, понятно, что система ЖКХ по всей 
стране напоминает смертельно больного 
обитателя хосписа. Понятно, что «реформа 

ЖКХ» провалена, она изначально была об-
речена на провал. Но ведь в других городах 
мэры и их «замы» и «помы» хотя бы пытают-
ся не допускать коммунального коллапса. 
И не слышал я о том, что в других городах 
водонагреватель (а это устройство для дачи, 
если что) становится такой же необходимой 
квартирной утварью, как табуретка. Или 
ещё замечательней: чтобы полежать в ван-
не, расслабиться, отдохнуть, смыть с себя 
грехи длинного и тяжкого дня, необходимо 
использовать стиральную машину. Не бы-
вает так! У нас бывает. А что, процесс нагре-
вания идёт, вода циркулирует и всё такое 
остальное, чистая физика с механикой! И 
делов-то, направил весь «процесс» в нужное 
русло, в смысле, в ванну! Этим откровением 
со мной поделилась девушка, живущая на 
Шестом Участке. Ещё она не верит (от слова 
«совсем»), что в наших, проклятых властью 
и фирмой «РежПром», районах в летний пе-
риод наступит цивилизация. Да какое там 
лето, когда даже зимой эту цивилизацию не 
всегда удаётся сохранить!? На таком «жизне-
радостном» фоне вполне объяснимо и не-
доверие людей к местечковым правителям. 
И я думаю, что даже возможное (!) строи-
тельство чего-то, напоминающего котель-
ную, на пересохшем болоте между Гаванью 
и Быстринским, доверие не восстановит. 

Несколько лет назад чиновница по фа-
милии Пушина заявила: «Мне жаль, что 
оппоненты не видят позитива в развитии 
города. На самом деле идёт большой объём 
вложений в его развитие… Всё идёт плано-
во в соответствии с программами». 

Эта, я считаю, полнейшая дичь была за-
явлена в «эпоху «Возрождения Режа». Ре-
зультат «развития» у нас перед глазами. Осо-
бенно радует «большой объём вложений». 
Уж не поэтому ли поводу сотрудники УФСБ 
по Свердловской области осуществляют 
«оперативное сопровождение» в недрах 
городской Администрации? И интересно 
бы знать, кто в кого «вложился» (конечно, в 
смысле инвестиций, а не…)? И кто виноват в 
том, что «всё идёт планово, в соответствии с 
программами»? Верно, «виновных здесь не 
бывает», как нет и доверия к органам мест-
ного самоуправления. Нет у «Органов» гвоз-
дя, как в кузне из древнеанглийского эпоса, 
а потому имеем такой результат. Кредит до-
верия властью был использован на полную 
катушку, кроме недоверия не осталось ни-
чего. И как бы это «ничего» не превратилось 
в отдельный муниципалитет – «Гавань и Бы-
стринский», позабытые правителями Режев-
ского городского округа.

Антон Петроченко

Когда-то мне на глаза попалась староанглийская «притча». 
Понравилось. Записал себе в ежедневник. Так, на всякий случай, 
вдруг придётся где умом сверкнуть. В вольном переводе звучит 
так: «Не было гвоздя – подкова пропала; подкова пропала – ло-
шадь захромала; лошадь захромала – командир убит; конница 
разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. 
Потому что в кузне не было гвоздя». Напоминает мне сие сказа-
ние наш город и, главное, его руководство.

В ближайшее время Администрация 
подсчитает, сколько средств необходимо 
на реализацию каждого обращения или на-
каза и представит на рассмотрение Думы. 
А пока ознакомьтесь с перечнем наказов и 
пожеланий по двум избирательным окру-
гам РГО.

Избирательный округ №1: 
Депутаты Бачинин Николай Ар-
кадьевич, Горохова Александра 
Александровна, Николаева Свет-
лана Леонидовна, Шарова Мари-
на Султановна.

Бойлерная, ул.Фрунзе, 19\1. Выпол-
нить работы по благоустройству приле-
гающей территории ТП №4 (вывезти гли-
ну, плиты перекрытия и т.д.).

Заброшенное одноэтажное здание 
ул.Мичурина (рядом с магазином «Маг-
нит»). Разобрать бесхозное здание (ря-
дом с магазином «Магнит»).

Автомобильная дорога до Николь-
ского кладбища. Строительство авто-
мобильной дороги с асфальтовым по-
крытием до Никольского кладбища, 
строительство тротуара и монтаж улич-
ного освещения.

Здание городского музея по 
ул.Красноармейская. Рассмотреть варианты 
размещения городского музея.

Инженерные сети водоснабжения 
п.Озерный. Ремонт инженерных сетей водо-
снабжения п.Озерный. 

Пожарные резервуары п.Озерный. Вы-
полнение работ по благоустройству пожар-
ных резервуаров и прилегающих террито-
рий. 

Корт п.Озерный. Организовать работу и 
эксплуатацию корта в зимний период. 

Клуб. Ремонт клуба п.Озерный.
Аптечный пункт п.Озерный. Организо-

вать работу аптечного пункта.
Дорога, тротуар, ул.Спортивная, 3, 

ул.Спортивная, 5. Ремонт дороги и тротуара 
между домами по ул. Спортивная и 3 и 5. 

Дороги, тротуар п.Лесной. Асфальтиро-
вание дорог и тротуаров центральных улиц 
п.Лесной. 

п.Лесной. Организация пассажирских 
перевозок в п.Лесной.

Парковка, ул.Бажова, 15. Строительство 
парковки между зданием, расположенным 

по ул.Бажова, 15 и МАДОУ «Детский сад №9 
«Улыбка».

Система водоотведения, ул.М.Горького, 
21\1. Ремонт системы водоотведения.

Детская площадка, ул.М.Горького, 27\2. 
Строительство детской площадки во дворе 
дома. 

Тротуар, ул.М.Горького, 27\2. Восстанов-
ление тротуара к дому по ул.М.Горького, 
27\2.

РГО. Рассмотреть возможность органи-
зации трудоустройства подростков с 14 лет.

Детская площадка, ул.Ленина, 74\5. Вы-
полнить ремонт детской площадки.

Придомовая территория, ул.Ленина, 
76\1. Благоустройство придомовой терри-
тории.

Дорога, ул.Ленина, 76\1. Асфальтирова-
ние дороги и устройство водоотведения.

Спортивная площадка, ул.Ленина, 76\2 
и 76\3. Устройство спортивной площадки 
между домами по ул.Ленина 76\2 и 76\3. 

Ливневая канализация, ул.Спортивная, 
10а. Строительство ливневой канализации. 

На январском заседании Думы был озвучен список наказов, 
обращений и пожеланий жителей Режевского округа, которые 
возлагают надежды в решении многих вопросов на своих депу-
татов. Всего в перечне на данный момент 306 наказов и обраще-
ний, список открыт к дополнениям. Реализация наказов будет 
разделена на 5 лет работы нынешней думы, некоторые будут 
исключены ввиду невозможности их исполнения, например, 
строительство храма, снижение цены на газ... 

Продолжение на с.6
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Детская площадка, ул.Спортивная, 10а. Об-
устройство детской площадки.

Асфальтирование дороги по ул.Спортивная, 
10 и 10а.

Восстановление тротуара по ул.Спортивная, 
10а.

Закрыть колодец во дворе дома по 
ул.Фрунзе, 19.

Возобновить работу корта по ул.Фрунзе, 
19\1 (заменить сетку на корте, асфальтировать 
корт, установить ворота для мини-футбола, уста-
новить волейбольную сетку).

Пересчитать тарифы на вывоз мусора и вер-
нуть собственникам дома по ул.Фрунзе, 19\1.

Обустроить детскую площадку по ул.Фрунзе, 
19\3.

Создать палату интенсивной терапии.
Строительство бассейна в м-не «Машино-

строитель».
Организация досуговых центров для детей и 

молодежи.
Организация секции по футболу в м-не «Ма-

шиностроитель».
Организация торговли продуктами первой 

необходимости в п.Лесной.
Строительство детской площадки в п.Лесной.
Организовать проверки управляющих ком-

паний (по тарифам).
Расширение городских дорог.
Организация пункта общественного пита-

ния в поселке Озерный (кафе).
Организовать движение автобуса Леневка-

Екатеринбург через п.Озерный.
Организовать спортивные секции для маль-

чиков (коньки, лыжи, рукопашный бой, греко-
римская борьба в п.Озерный).

Организовать контроль за работой спортив-
ной базы на территории п.Озерный.

Организовать качественную работу ОВП в 
п.Озерный.

Организовать прием стоматолога в 
п.Озерный (2 раза в неделю).

Асфальтирование дороги по ул.Октябрьская 
в п.Озерный.

п.Озерный. Снизить цену на бензин.
Отремонтировать крышу школы №46 в 

п.Озерный.
Разработать программу «РГО-цифра».
Решение вопроса по обеспечению инженер-

ной инфраструктурой мкр. «Новокочнево».

Благоустройство территории для отдыха и 
занятий спортом (лесопарковая зона, 7 ветров, 
напротив дома по ул.Ленина, 74\4). 

Освещение участка дороги по ул.Рябиновая 
до ул.Родниковая.

Оборудование сцены в парке «Централь-
ный».

Избирательный округ №2: 
Депутаты Белоусов Дмитрий 
Леонидович, Киселева Ма-
рина Николаевна, Копалов 
Александр Евгеньевич, Пер-
шин Александр Петрович. 

Устранение сезонного подтопления дороги 
и тротуара между домами ул.Ленина 20 и 26.

Обустройство пешеходного перехода от ма-
газина «ГУМ» через ул.Ленина до магазина «Связ-
ной».

Устройство вентиляции в доме по ул.Ленина, 
24а.

Строительство спортивной площадки с уста-
новкой тренажеров для пенсионеров (ул.Лени-
на, 20).

Демонтировать дровяники, расположен-
ные между домами по ул.Пушкина и ул.Ленина, 
1 (примыкают к зданию школы №3, находятся в 
аварийном состоянии).

Ремонт дороги (плиты) во дворе дома по 
ул.Северная, 2.

Ремонт дороги после проведения газопро-
вода (ул.Мира).

Рассмотреть возможность организации ап-
течного пункта в м-не «Кочнево».

Устройство водоотведения по дороге 
ул.Крылова. 

Восстановить водоразборные колонки по 
ул.Крылова.

Восстановление уличного освещения по 
ул.Почтовая, ул.Мира, 30, ул.Попова, 8.

Ремонт дороги по ул.Декабристов.
Строительство пешеходного моста через 

реку Бобровка.
Очистить родник, который расположен не-

далеко от брода (р.Бобровка).
Устройство водоотводных систем в районе 

ул.Попова, ул.Декабристов, ул.Мира.
Провести газопровод поверх труб ХВС (ул.

Мира)

Ремонт дороги по ул.Коммунальная.
Организация места сбора ТКО в м-не «Ново-

кочнево».
Изменить график вывоза мусора в м-не «Коч-

нево» (редко вывозится).
Обустроить удобный пешеходный переход 

по ул.Почтовая.
Организация автобусного маршрута и оста-

новки возле детского сада №22 «Белочка».
Перевод на индивидуальное подключение 

газа в двухквартирных жилых домах возле дет-
ского сада №22 «Белочка».

Организация уличного освещения в районе 
детского сада №22 «Белочка».

Выполнить ремонт тротуара, исключить воз-
можность заезда транспорта на тротуар возле 
детского сада №22 «Белочка».

Обустройство детской площадки в районе 
улиц, расположенных вблизи детского сада №22 
«Белочка».

Обеспечить техническое обслуживание и 
эксплуатацию водоразборных колонок возле 
детского сада №22 «Белочка».

Ремонт дороги после проведения газопро-
вода по ул.7 Ноября.

Выполнить установку тротуара по 
ул.Колхозная (от перекрестка ул.Октябрьская-ул. 
Колхозная до ул.7 Ноября).

Установить дополнительное уличное осве-
щение по ул.Колхозная.

Установить дополнительный спортивный 
инвентарь на детскую площадку по ул.Колхозная.

Устранить проблему с бродячими собаками 
в м-не «Кочнево».

Восстановить уличное освещение на 
ул.Новаторов (м-н «Кочнево»).

Строительство детской площадки на 
ул.Машиностроителей (пример «Горняк»), м-н 
«Кочнево».

Организовать дополнительные контейнеры. 
Площадки для сбора ТКО, КГО в м-не «Кочнево».

Восстановить контейнерную площадку по 
ул.Титова в м-не «Кочнево».

Отремонтировать лестничный подъем по 
пер.Полевой до ул.Полевая.

Установить лестничный спуск к логу по пер.
Полевой до ул.Пролетарская.

Утеплить водопровод холодной воды по 
ул.Машиностроителей от дома №2 до дома №8. 
Ежегодно перемерзает, жители носят воду с ко-
лонок до июня. 

Асфальтирование дорог мкр. «Кочнево». 
После отсыпки дорог щебнем в летний период 
образуется пыль. Или обеспечить пролив улиц 
водой. 

Ремонт моста на ул.Большевиков, установка 
перил.

Установить пешеходный переход на пересе-
чении улиц Мира-Почтовая-Коммунальная для 
безопасного перехода проезжей части.

Установить автобусный комплекс по 
ул.Почтовая, напротив остановки «Базар».

Организовать работу ФАП в с.Каменка.
Решить вопрос с плохой сотовой связью в 

с.Каменка.
Решить вопрос с бесплатным интернетом в 

с.Каменка.
Обустройство детской площадки в 

с.Каменка.
Обустройство или строительство тротуаров 

в с.Каменка.
Запретить проезд лесовозов по централь-

ным дорогам в с.Каменка.
Снижение тарифа на газ в с.Липовское.
Ремонт дороги в д.Глухарево по ул.Мира.
Рассмотреть возможность работы ОВП не 

менее 5 раз в неделю в с.Липовское. 
Капитальный ремонт в общежитии по 

ул.Совхозная в с.Липовское.
Рассмотреть вопрос о выборах начальника 

территориального управления в с.Останино.
Рассмотреть вопрос о предоставлении зе-

мельных участков для ИЖС многодетным се-
мьям в с.Останино.

Решение вопроса по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой в «Новоостанино», 
с.Останино. 

Решить вопрос с интернетом в с.Останино.
Строительство плотины на р.Бобровка, 

с.Останино.
Выделить помещение для местного музея, 

с.Останино.
Содержать дороги в зимний период в со-

ответствии с установленными требованиями в 
с.Останино. 

Принять меры к содержанию обочин цен-
тральной дороги и водоотводных систем в со-
ответствии с установленными требованиями в 
с.Останино по ул.Мира.

Восстановить тротуар по ул.Мира в 

с.Останино.
 Установить дополнительные уличные све-

тильники в с.Останино (на каждую опору).
Укомплектовать ФАП медицинским персо-

налом, организовать запись на прием в ЦРБ по 
телефону. с.Останино.

Организовать работу аптечного пункта в 
с.Останино.

Организовать содержание хоккейного корта 
в зимний период в с.Останино.

Рассмотреть возможность строительства 
храма в с.Останино.

Консервация 20 скважин в с.Останино.
Строительство плотинки на р.Мостовка в 

д.Фирсово.
Обустройство детской площадки в 

д.Фирсово.
Обустройство спортивной площадки (фут-

бол, волейбол, баскетбол) в д.Фирсово.
Решить вопрос с плохой сотовой связью в 

д.Фирсово.
Решить вопрос с отсутствием интернета в 

д.Фирсово.
Газификация д.Фирсово.
Рассмотреть вопрос о строительстве нового 

ФАП и организовать работу ФАП не менее двух 
раз в неделю в д.Фирсово.

Ремонт остановки по ул.Мира в д.Фирсово.
Перенести пешеходный переход в 

д.Фирсово.
Установить искусственные неровности на 

дороге в д.Фирсово.
Строительство или ремонт клуба в 

д.Фирсово.
Замена водопровода по ул.Молодежная от 

дома №6 до дома №12 в с.Черемисское.
Замена водопровода по ул. Мира в 

с.Черемисское.
Восстановить уличное освещение по 

ул.Красные горки, с.Черемисское.
Организовать обслуживание и содержание 

хоккейного корта в с.Черемисское.
Обслуживание спортивной площадки в 

с.Черемисское.
Приобретение здания для размеще-

ния дома культуры и проведение ремонта в 
с.Черемисское.

Ремонт тротуара по ул.Ленина (от 
ул.Животноводов до клуба) в с.Черемисское.

Оборудование пешеходного перехода на пе-
рекрестке ул.Мира и ул.Ленина в с.Черемисское.

Ремонт тротуара по ул.Молодежная (300 ме-
тров) в с.Черемисское.

Ремонт выгребной ямы у здания средней 
школы в с.Черемисское.

Ремонт выгребной ямы Черемисского музея.
Ремонт дороги от ул. Ленина, 9 до дома №19 

ул.Молодежная (300 метров) в с.Черемисское.
Принять меры по обеспечению медицин-

ским персоналом ОВП, организовать работу ап-
течного пункта, восстановить работу физкабине-
та в ОВП в с.Черемисское.

Принять меры по выгону КРС в соответ-
ствии с установленными требованиями в 
с.Черемисское.

Выкупить гараж под мотоклуб в 
с.Черемисское.

Строительство водонапорной башни в отде-
лении №1, с.Черемисское, 2023 год.

Убрать старые здания магазина РАЙПО (меж-
ду домами по ул.Ленина, 53 и ул.Ленина, 55) в 
с.Черемисское.

Устройство ограждения территории кладби-
ща в с.Каменка.

Ремонт клуба в с.Каменка.
Рассмотреть возможность строительства 

ФАП в с.Каменка.
Обустройство водяного колодца в с.Каменка 

по ул.Молодежная.
Ремонт автобусной остановки в д.Колташи.
Ремонт дороги от дома №17 до дома №33 

(150 метров) в д.Колташи.
Замена пяти окон в клубе в д.Колташи.
Демонтаж здания магазина РАЙПО в 

д.Колташи.
Ремонт плотины на р.Реж, д.Колташи.
Приобретение, устройство детской и спор-

тивной площадок в с.Октябрьское.
Ремонт крыльца и входной группы клуба в 

с.Октябрьское.
Ремонт дороги на въезд в с.Октябрьское 

(от дома №1 до дома №35, около 500 метров) в 
с.Октябрьское.

Строительство водонапорной башни в 
д.Воронино, 2022 год.

В ближайших выпусках нашей газеты мы 
опубликуем продолжение списка наказов. 

Ирина Белоусова



7

38-7-70
8.00 – 24.00 8.00 – 24.00

8.00 – 16.00 8.00 – 14.00

16.00 – 24.00 14.00 – 24.00

38-6-36
8.00 – 24.00 8.00 – 24.00

8.00 – 16.00 8.00 – 14.00

16.00 – 24.00 14.00 – 24.00

В Режевской ЦРБ круглосуточно оказывается 
неотложная медицинская помощь пациентам с 
симптомами острых респираторных вирусных 
заболеваний (ОРЗ, пневмонии, COVID-19). Кабине-
ты неотложной помощи взрослой и детской по-
ликлиник работают в соответствии с графиком. 
В вечернее и ночное время приём продолжается в 
кабинете неотложной помощи приёмного отде-
ления стационара.

В период неблагоприятной эпидемической си-
туации по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции вызвать врача на дом можно круглосу-
точно, оставив заявку дежурному регистратору: 
38-7-70 – взрослая поликлиника, 38-6-36 – детская 
поликлиника.

COVID-

Звучало это так: «На основании феде-
ральных законов от 31 марта    1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» Указом Президента РФ от 17 
июля 2015 года № 370 создан мобилизацион-
ный людской резерв. Пребывание граждан в 
мобилизационном людском резерве предус-
матривает назначение на воинскую долж-
ность, присвоение воинского звания, ат-
тестацию и квалификационный экзамен, а 
также участие в мероприятиях оператив-
ной, мобилизационной и боевой подготовки 
в ходе военных сборов, с денежными выпла-
тами и социальными льготами».

Честно говоря, зацепился взглядом за 
последние слова: «льготы и выплаты». Воен-
ную службу по призыву я прошел, воинскую 
специальность имею, в военных сборах не-
однократно участвовал. Дело не новое и 
знакомое. Новым оказалось понятие «мо-
билизационный людской резерв». Надо в 
этом разобраться.

Мобилизационный людской резерв – 
это часть граждан, пребывающих в запасе. 
То есть это гражданские люди, как и я, до-
бровольно заключившие договор с Мини-
стерством обороны РФ (с командованием 
конкретной воинской части через военный 
комиссариат по месту жительства). По его 
условиям, граждане в мирное время уча-
ствуют в занятиях и сборах, а при мобилиза-
ции самостоятельно прибывают в воинскую 
часть. 

Стоп! Сборы, занятия, а как же работа, 
семья? Военная служба - совсем иной вид 
деятельности. В том-то и дело, что осо-
бенностью условий контракта является 
возможность совмещать основную граж-
данскую работу с занятиями и военными 
сборами. В периоды таких мероприятий го-
сударство компенсирует предприятию, где 
работает резервист, размер его среднего 
заработка. На время прохождения военных 
сборов граждане освобождаются от работы 
или учебы с сохранением за ними места по-
стоянной работы (учебы).

 Сборы с резервистами проводятся 1 раз 
в год (в течение 10-30 дней), тренировочные 
занятия - ежемесячно (длительность до 3 
суток). 

Что еще требуется от резервиста? 
Заключить контракт о зачислении в мо-

билизационный резерв возможно:
1. с гражданином РФ, не имеющим двой-

ное гражданство;
2. пребывающим в запасе;
3. ранее проходившим военную службу;
4. имеющим воинское звание.
Разумеется, все это должно быть подкре-

плено соответствующим состоянием здоро-

вья (годен или годен с незначительными 
ограничениями), образованием (высшее 
или среднее специальное). Имеет значение 
и возраст кандидата. Заключение первого и 
последующего контракта возможно с лица-
ми, достигшими следующего возраста:

Солдаты, сержанты и прапорщики - до 
42 лет (предельный возраст пребывания в 
резерве - 45 лет) ; младшие офицеры - до 47 
лет (55); старшие офицеры (до подполков-
ника) - до 52 лет (60); полковники до 57 лет 
(65). 

Словом, требования к кандидатам из-
вестны. Им я соответствую и по возрасту, и 
по другим критериям. А что же с льготами и 
выплатами?

В среднем, в зависимости от региона 
Российской Федерации, ежемесячная де-
нежная выплата составляет: для офицерско-
го состава – от 4 до 9 тыс. рублей, рядового и 
сержантского состава - от 2 до 6 тыс. рублей. 

В период прохождения военных сборов 
резервист получает денежное довольствие 
как военнослужащий, а также другие вы-
платы, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными актами 
РФ - 12 % оклада по должности и воинско-
му званию, плюс районный коэффициент и 
процентная надбавка за непрерывное пре-
бывание в резерве. Кроме того, предусмо-
трена единовременная денежная выплата 
(от 1-1,5 месячного оклада) при заключении 
нового контракта о пребывании в составе  
мобилизационного резерва.

 При вызове на сборы и занятия пред-
усмотрена оплата проезда и командиро-
вочных от места жительства к военкомату и 
обратно, найм жилья (при необходимости), 
не работающие граждане получат выплату 
в размере минимального размера оплаты 
труда.

В качестве социальной льготы для ре-
зервистов предусмотрена бесплатная воз-
можность пройти переподготовку или по-
высить  квалификацию в военных вузах по 
гражданской специальности.  

Например, для меня последнее наибо-
лее важно. Важнее денежных выплат, по-
скольку это путь к профессиональному со-
вершенствованию. Это возможность стать 
в перспективе более ценным и высоко-
оплачиваемым специалистом. Разумеется, 
выплаты тоже не последний аргумент. Мне 
платят за то, что я нахожусь в готовности к 
определенным действиям. А жизнь идет 
своим чередом. Дополнительных трудно-
стей у меня, военнослужащего запаса, при 
этом не появляется. Только плюсы. И надо 
их использовать. 

Н. Иванов, сержант запаса

Объявления в печатных и электронных СМИ каждый читает 
по-своему. Одного привлекает определенная тематика - «Рабо-
та», «Недвижимость», «Автомобили». Другого - все предложе-
ния под определенной рубрикой согласно увлечениям: «Спорт, 
охота, туризм» или «Книги». Меня же привлекают предложения, 
касающиеся возможного применения своих знаний и навыков. 
Так случилось, когда я прочел информацию о создании в Рос-
сийской Федерации мобилизационного людского резерва.

Ребята подготовили для сотрудника 
ГИБДД рисунки по безопасному поведению 
на улице и проезжей части в зимний период 
времени; изобразили горки, которые могут 
быть опасны, и горки, которые безопасны 
для детских игр.

Также ребята в игровой форме повтори-
ли правила безопасного поведения вблизи 
проезжей части и во дворе. Ребята активно 
приняли участие в игре, отвечали на вопро-
сы, отгадывали загадки. Инспектор по про-
паганде БДД Светлана Сергеевна Бобкова 
напомнила детям о том, для чего нужны све-
товозвращающие элементы, что обознача-
ют дорожные знаки, а также как правильно 
переходить дорогу. 

В конце мероприятия инспектор по БДД 
похвалила ребят за подготовленные рисун-
ки с тематикой безопасности дорожного 
движения, а воспитанники обещали быть 
внимательными на дорогах и обязательно 
соблюдать Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция по Режевскому райо-
ну рекомендует с самого раннего возраста 
обучать детей Правилам безопасного пове-
дения на дороге. При этом главным учите-
лем должен стать родитель, показывающий 
личным примером как правильно вести 
себя на дороге.

ОМВД России по Режевскому району

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также воспитания законопослушных участни-
ков дорожного движения, Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОМВД России по Режевскому району 
посетила воспитанников детского сада «Улыбка».
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Моих родителей, великих тружеников 
на сельской земле, раскулачили летом 1930 
года. Процессом управляла «ТРОЙКА», име-
ющая неограниченные права приговари-
вать - кого к расстрелу за контрреволюци-
онную деятельность, кого в тюрьму. А под 
этот же шумок - и за эксплуатацию мало-
имущих батраков раскулачивали, то есть 
лишали всего имеющего имущества с вы-
селением с места жительства и с разгоном 
всех членов семьи - отдельно каждого - по 
всей России, дабы таким образом лишить их 
родственных связей. 

У родителей моих было уже четверо де-
тей, и мать ждала пятого ребёнка, поэтому 
семью было решено изгнать в ближайший 
город Магнитогорск на строительство ме-
таллургического комбината с предоставле-
нием в  бараке общего пользования  комна-
ты в 25 квадратных метров на 7 душ. Снами 
жил ещё и дед, Семён Богатов! Вот тут мы и 
столкнулись вплотную с нищетой и холодом. 

Отец был устроен на комбинат и окон-
чил курсы токарей. Один лишь кормилец в 
большой семье. Вскоре он заболел – ише-
мия. Семья из семи человек вынуждена 
была переехать в сельскую местность  на 
ст.Нижне-Увельская 25 мая 1947 г. На пусты-
ре между кладбищем и селом отец выбрал  
кусочек земли, и все вместе срочно начали 

строительство землянки. Вырыли котлован  
1,5 метра глубиной  и 3х5 шириной. Обложи-
ли его земляным пластом. На крышу поло-
жили берёзу и ветки, затем камыш и глину, 
смешанную с мякиной от зерновых. Стройку 
закончили к сентябрю, когда я пошёл в 3-й 
класс. В 1955 г. я окончил 10 классов, но на 
выпускной бал я не пошёл, так как надеть 
было совсем нечего. Затем окончив учёбу в 
техникуме, я в свои 20  лет пошёл работать 
зоотехником в богатый колхоз.  И вот толь-
ко тогда я стал жить более менее прилично. 
Мне предоставили убогое жильё. 

Из рассказов матери узнал, что  «ТРОЙ-
КА» конфисковала имущество, нажитое тя-
желым трудом. Два больших дома, в одном 
разместили сельсовет, в другом  - первую 
сельскую школу. Забрали 10 кобыл и 5 под-
ростков, жеребца производителя породы 
орловский рысак (серый в яблоко мастью). 
Сейчас такой жеребец стоит примерно 
500000 руб.  Дойных коров молочной по-
роды шесть голов и ещё молодняка четыре 
головы. Свиней разных возрастов  17 голов. 
Овец 40 голов. Домашней птицы – кур и ин-
дюков - не считано. Три амбара, заполнен-
ных пшеницей, овсом, фуражным кормом, 
мукой и так далее. Мама не знала, сколько  
конфисковано посевов пшеницы, овса, про-
са, и подобного, сенокосных лугов, пастбищ. 

По сегодняшним ценам всё это имущество 
стоило бы  порядка 50000000 рублей.  Тогда 
– до раскулачивания - дед Семён Богатов на-
нимал на осенние работы в поле для уборки 
урожая батраков (работники по найму для 
физического труда в хозяйстве). Нанимал по 
своему принципу: посадит за стол и давай 
их кормить. И кто ест быстро и много, того 
дед брал на работу. 

К сожалению, слишком поздно я хватил-
ся узнать подробности настоящего факта из 
первоисточника и поехал в г.Уфа Башкирии. 
Посетил три министерства и два государ-
ственных архива и всюду мне вручали один 

и тот же ответ: документы не сохранились. 
Задаю постоянно себе вопрос: кому было 
выгодно уничтожить факты о раскулачива-
нии? И сам себе отвечаю: чтобы никто не 
имел права на получение компенсации за 
причинённый материальный и моральный 
ущерб. Так сказать, концы в воду – и все! И 
баста! 

Из 19 членов семьи деда  Семёна Богато-
ва я один выжил в этой суровой вакханалии 
прошлого века - и слава Богу.

Юрий Шестаков, дитя войны, 
Ветеран труда 

2 февраля 1930 года принят ПРИКАЗ ОГПУ №44/21 о ликвида-
ции кулака как класса (объединённое государственное полити-
ческое управление). В этом году 91-я годовщина этого мракобе-
сия, а нас, кого коснулось оно, осталось очень мало. Из наших 
наследников  мало кто знает про ту ужасную кампанию. 

«Сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции отдела МВД России по го-
роду Первоуральску Свердловской области 
помогли десятерым гражданам, в том чис-
ле двум малолетним детям, выбраться из 
горящего дома», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. 

В вечернее время к полицейским, на-
ходящимся на маршруте патрулирования, 
обратился прохожий и сообщил о пожаре в 
доме на проспекте Ильича. Передав данную 
информацию в дежурную часть, младший 

лейтенант полиции Максим Зуев, старший 
сержант полиции Павел Золотин и сержант 
полиции Ксения Гузева поспешили на по-
мощь жильцам. 

«Оценив обстановку, сотрудники поли-
ции зашли в задымленный подъезд, чтобы 
организовать эвакуацию жителей. Максим 
Зуев поднялся на верхние этажи. На лест-
ничной площадке он увидел мужчину, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии. Со-
вместно с коллегами полицейский перенес 
его на нижние этажи, после чего вернулся 
обратно. Он стал стучать в двери жильцов 
и просил их немедленно эвакуироваться из 
здания. Павел Золотин и Ксения Гузева в это 
время помогали гражданам, надышавшимся 
дымом, спускаться вниз», - рассказала Ири-
на Волк.

Прибывшие на место сотрудники МЧС 
России осуществили эвакуацию оставшихся 
в доме людей и локализовали очаг возгора-
ния. Причины возникновения пожара уста-
навливаются.

 В полицию обратилась местная жи-
тельница с заявлением о пропаже из 
сейфа в ее квартире орденов и медалей 
деда – участника Великой Отечественной 
войны, а также других ценностей. Женщи-
на рассказала, что ее дедушка скончался 
еще в 70-х годах, и с тех пор его награды 
хранились как семейная реликвия. Среди 
них два ордена Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги» и «За оборо-
ну Сталинграда».

«Полицейские предположили, что не-
известные проникли в жилище потер-
певшей через входную дверь путем под-
бора ключа. С места происшествия были 
изъяты вещественные доказательства, 
в том числе орудия взлома и следы об-
уви предполагаемых злоумышленников», 
- рассказала официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

Следователем отдела полиции № 11 
Управления МВД России по городу Екате-
ринбургу возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

«В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции 
по подозрению в совершении преступле-
ния задержали двоих уроженцев одного из 
государств СНГ 19 и 23 лет. Похищенные 
ценности изъяты. В отношении фигуран-
тов избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу», - сообщила Ирина 
Волк.

После завершения следственных дей-
ствий награды будут возвращены внучке 
ветерана.

Сотрудники подразделений уголовного розы-
ска Управления МВД России по городу Екатерин-
бургу раскрыли кражу наград, принадлежавших 
ветерану Великой Отечественной войны.
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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.

Из истории пионерского движения. 
Пионерское движение в СССР носило го-

сударственный характер. 
Цель пионерского движения – воспита-

ние детей в качестве граждан, преданных 
коммунистической партии и государству.

Пионерская организация была образо-
вана по решению 2-й Всероссийской конфе-
ренции комсомола 19 мая 1922 года. К этому 
времени был разработан Устав пионерской 
организации. 

В 1922 году возникают пионерские отря-
ды в ряде городов и селений. 

В октябре 1922 года состоялся Всерос-
сийский съезд РКСМ, на котором было ре-
шено объединить пионерские отряды в 
детскую коммунистическую организацию 
«Юные пионеры имени Спартака». 

До 1924 года пионерская организация 
носила имя Спартака. Имя Ленина органи-
зация получила после смерти Владимира 
Ильича по решению ЦК РКСМ.

В 1926 году организация пионеров ста-
ла называться Всероссийской пионерской 
организацией имени В.И.Ленина. Название 
больше не менялось.

Идея создания коммунистической орга-
низации для работы с детьми была сформу-
лирована Н.К. Крупской и Жуковым.

1-й пионерский отряд юных пионеров 
организовал в школе фабрично-заводского 
ученичества (фабзавуч) на Красной Пресне 
в Москве Михаил Стремянников 1922 году.

В 1922 году начал издаваться журнал 
для пионеров «Барабан».

Направленность работы пионеров: 
борьба за освобождение рабочих и кре-
стьян всего мира.

Формы работы с пионерами: воспита-
тельная в виде игры, организация детей по 
отрядам, институт вожатых, сборы у костра.

Атрибуты:
Знамя – красное полотнище, на котором 

были изображены пионерский значок и де-
виз «К борьбе за дело коммунистической 
партии Советского Союза будь готов!» 

На главном знамени Всесоюзной пио-
нерской организации были приколоты 2 
ордена Ленина.

Знамя дружины – символ чести, спло-
ченности пионеров и верности делу рево-
люции, коммунистической партии, социали-
стической Родине.

Флаг отряда - символ чести, сплоченно-
сти пионеров и знак принадлежности к кон-
кретному пионерскому коллективу.

Барабан сопровождал строй во время 
походов шествий парадов.

Горн созывал пионеров сигналами – 
«Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На 
линейку», «Тревога» и другие.

Символика:
Красный галстук – треугольник - 3 конца 

- это союз 3-х поколений – пионеров, ком-
сомольцев и коммунистов. Частица знамени 
пионерской организации.

Значок – девиз пионеров на фоне 3-х 
языков пламени костра. Символ верности 
заветам Владимира Ильича Ленина и готов-
ности бороться за дело КПСС.

Форма:
В обычные дни – школьная форма, гал-

стук и пионерский значок.
В торжественных случаях - белая рубаш-

ка и чёрные брюки для мальчиков, белая 
блуза и чёрная юбка для девочек, красные 
пилотки, галстук и значок.

Ритуалы:
Салют, парад, караул, поднятие флага, 

митинги, фестивали.
Салют – приветствие и традиционный 

знак верности пионерским идеям комму-
низма и пролетарского интернационализ-
ма. Салютуя, пионер поднимает правую 
руку над головой с плотно сжатыми пальца-
ми, что символизирует пролетарское един-
ство детей трудящихся пяти континентов.

Пионерское самоуправление:
Высший орган – пионерский сбор. 
Звеньевой пионерского звена выбирал-

ся в звене. 
Председатель пионерского отряда - на 

совете отряда. 
Председатель пионерской дружины – на 

совете дружины.
Раз в 5 лет проводились всесоюзные и 

республиканские пионерские слёты.
Раз в 2-3 года – краевые, областные 

окружные, районные пионерские слёты.
В городе, районе создавались пионер-

ские штабы. 
Приём в пионеры:
Принимали в отряд юных пионеров де-

тей в возрасте 9-14 лет на пионерском сбо-
ре. 

Вступающий в пионеры давал торже-
ственное обещание пионера Советского 
Союза. 

Принимали в торжественной обстанов-
ке во время праздников в памятных истори-
ческих местах (возле памятника В.И. Ленину, 
у могилы революционеров и т.д.).

Торжественное обещание юного пио-
нера:

«Я, Ф.И., вступая в ряды Всесоюзной пи-
онерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю: горячо любить 
и беречь свою Родину, жить как завещал 
великий Ленин, как учит коммунистическая 
партия Советского Союза, как требуют Зако-
ны юных пионеров».

Законы юных пионеров (в редакции 
1922, 1967, 1986 гг.)

Пионер – верен делу рабочего класса.
Пионер – младший брат и помощник 

комсомольцу и коммунисту.
Пионер – друг пионерам и детям трудя-

щихся всех стран.
Пионер – трудолюбив настойчив. Любит 

трудиться и бережет народное добро.

Пионер – смел, честен и правдив. Его 
слово как гранит.

Пионер – здоров, вынослив и никогда не 
падает духом.

Пионер – стремится к знанию. Знание и 
умение – сила в борьбе за рабочее дело.

Пионер – предан Родине, партии, комму-
низму.

Пионер – готовится стать комсомоль-
цем.

Пионер – равняется на героев борьбы и 
труда.

Пионер - чтит память погибших и готов 
стать защитником Отечества.

Пионер – лучший в учёбе, труде, спорте.
Пионер – честен и верен товарищам, 

смело стоящий за правду.
Пионер – товарищ и вожак октябрят.
Пионер – всем ребятам пример.
Пионер – прилежно учится, дисципли-

нирован и вежлив.
Пионер - хороший товарищ, заботится о 

младших и помогает старшим.
Пионер – любит природу, он защитник 

зеленых насаждений, полезных птиц и жи-
вотных.

Пионер - растёт смелым и не боится 
трудностей.

Пионер - говорит правду, дорожит че-
стью своего отряда. 

Пионер - закаляет себя, делает физкуль-
турную зарядку.

Законы юных пионеров:
Закон слова – будь верен своему слову и 

дорожи им. Дал слово – держи его.
Закон дела – не жди подсказки, всегда 

активно действуй.
Закон заботы – оказывай помощь всем, 

кто в ней нуждается.
Закон дружбы – будь надежным другом, 

верным товарищем.
Закон чести – береги свое доброе имя 

и имя своего отряда. Вспоминай о своей 
физической силе только наедине с собой. 
Помни о своей духовной силе, долге, благо-
родстве, достоинстве.

Закон памяти – пионер помнит и чтит 
историю своих дедов и отцов. Народ, забыв-
ший свою историю, умирает. Помни о своем 
народе и своей истории.

Закон уважения – хочешь, чтоб тебя ува-
жали, уважай человеческое достоинство 
других. 

Закон старости – помни, старость уважа-
ют у всех народов. Будь цивилизован.

Закон свободы – каждый человек хочет 
быть свободным. Отстаивай свою свободу, 
не забывая о свободе другого человека.

Закон смелости – вчера ты струсил. Но 
сегодня ты в коллективе. Будь смел.

Закон добра – будь добр к ближнему, и 
добро вернется к тебе.

Закон правды – правда нужна не только 
тебе, но и окружающим тебя людям. Будь 
правдив.

Закон любви – любовь – это одно из 
древнейших и наиболее уважаемых чувств. 
Не стесняйся её.

Закон милосердия – тебе сегодня хоро-
шо. Но рядом могут быть люди, у которых 
слёзы на глазах. Не забывай о них.

Гимн:
«Марш юных пионеров» был написан в 

1922 году комсомольцами. Авторы - пианист 
Сергей Кайдан-Дешкин и поэт Александр 
Жаров.

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится время светлых годов.
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Будем расти мы дружной семьёю,
Всегда готовы к труду и бою.
Будем примером борьбы и трудов.
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом. 
Близится время светлых годов.
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую.
Будем примером юных борцов. 
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Мы поднимаем красное знамя.
Дети рабочих, смело за нами. 
Близится время светлых годов.
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Источники: Книга «Азбука пионер-

ской жизни» и материалы сети Интернет.
Л.Я.Соскова, член Режевского 

историко-родословного общества

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

НАЙДА и БОБ. Стерилизо-
ванные. Хозяин умер, и 
они остались без дома

БОНА. Стерилизованная, 
спокойная, высокая, 

возраст 1 год

ОСЯ. Стерилизованная, 
очень милая и умная 

собака, настоящий друг

ДИНА. Стерилизованная, 
небольшого роста, 

добрейшей души собака

ШЕРРИ. Стерилизованная, 
молоденькая, высокая, 

общительная

АЗА. Стерилизованная, 
возраст 1 год, высокая, 

общительная
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«Ивушка» - это коллектив со сложившимися 
традициями. За последние два года коллектив 
участвовал  и становился Лауреатом и призе-
ром многих Областных конкурсов и фестива-
лей. Участниками были как хор, так и солисты 
коллектива. Его участницы – талантливые, ак-
тивные, оптимистичные, увлеченные женщины. 
Каждая участница уникальна, но всех их объ-
единяет одно - любовь к музыке и песне.

Удивительно тепло для русского человека 
звучит слово «каравай». Это и ритуальный хлеб, 
и символ солнца, благополучия, процветания и 
верный знак гостеприимства и доброго распо-
ложения духа. Как в душистом теплом каравае 
навсегда соединились два начала – природное 
и человеческое, - так и в коллективе, носящем 
столь символичное название, объединены при-
родой данные талант, молодость, красота и кро-
потливый труд участников детского фольклор-
ного ансамбля «Каравай».

Ребята начали свои первые шаги к позна-
нию народной традиционной культуры с 2014 
года под руководством Екатерины Викторовны 
Зобниной. А с 2016 года начала работу студия 
сольного народного пения «Соловушка». Соль-
ное народное пение является распростра-
ненным видом музыкального искусства как в 
профессиональной, так и в любительской ис-
полнительской практике. Игры, считалки, сказ-
ки, заклички, игра на народных инструментах 
во время занятий приобретают для ребят осо-
бый смысл, они учатся петь, играть, творить и 
делать для себя новые открытия в народном 
творчестве.

Фольклорный ансамбль «Каравай» - один 
из самых ярких творческих коллективов, его 
выступления – это всегда праздник, радующий 
яркими костюмами, шуточными песнями, озор-
ными частушками, и узорчатыми хороводами, 
часть большой творческой семьи Центра куль-
туры и искусств.

В настоящее время в ансамбле занима-
ются солисты и три группы, а это больше 40 
озорных и талантливых ребятишек в возрасте 
от 5 до 15 лет. Ансамбль украшает своими вы-
ступлениями мероприятия ЦКиИ, участвует в 
фестивалях, конкурсах областных и междуна-
родных уровней.

Подумаете, что участники ансамбля не от-
дыхают? Конечно, отдыхают! Основной отдых 
приходится в праздники! Осенины, Святки, 
Масленица, Пасха и многие другие календар-
ные праздники. Так, осенью на свежем возду-
хе родители и дети сыграли в старинную игру 
«Лапта», это стало в коллективе доброй тради-
цией, как и проводы зимы - с шумом, пением 
частушек, катанием с гор! На Святки девочки 
пекут рождественское печенье, ходят с ве-
личальными песнями и колядками по домам, 
прославляя Иисуса Христа, желая хозяевам 
здоровья и благополучия. Весело и задорно 
проводят время и на праздничной вечерке, с 
песнями, играми, танцами, кадрилями, под ве-
селый наигрыш гармони! 

Екатерина Зобнина,
руководитель детского 

фольклорного ансамбля «Каравай»

От редакции: Добавим, что 27 ноября 
2021 года коллективы Центра культуры 
и искусств - студия сольного народного 
пения «Соловушка» и ансамбль народного 
коллектива «Хор ветеранов «Ивушка» - 
приняли участие в VII Открытом област-
ном фестивале-конкурсе народной песни 
и танца «Родные просторы», где стали 
обладателями дипломов Лауреата I, II и III 
степеней.

Солисты фольклорного ансамбля «Ка-
равай» - вокальный дуэт Овчинникова Ма-
рия и Калапова Арина, Шалькова Софья и 
Федосова Анастасия - Лауреаты III степе-
ни. Рычкова Валерия Лауреат II степени. 
А народный коллектив «Хор ветеранов 
«Ивушка» стал Лауреат I степени! Жюри 
отметило: «Молодцы! Хороший строй, 
есть культура звука». 

Поздравляем победителей фестиваля-
конкурса и руководителей коллективов 
С.В.Аксенову, Е.В.Зобнину, концертмейсте-
ра В.И.Ракова. Пусть творчество будет 
в радость! Пусть никогда не иссякнет ис-
точник энергии, оптимизма и креатива! 
Творите с вдохновением!

Ансамбль народного коллектива «Хор ветеранов «Ивушка». 
Богатая история этого коллектива – предмет нашей гордости. 
Более тысячи концертов за 36 лет деятельности – весомый 
вклад в творческую жизнь нашего города и Режевского района. 
Основатель хора – поэт, композитор, Почетный гражданин Ре-
жевского городского округа Михаил Петрович Клевакин - более 
35 лет был бессменным руководителем и аккомпаниатором это-
го коллектива. А с 2019 года хормейстером коллектива Аксено-
ва Светлана Владимировна – сердце и душа «Ивушки». 



Литературному объединению «Исток» - 
единственному в городе - в 2021 году испол-
нилось 25 лет, и я продолжаю знакомить вас, 
дорогие читатели, с нашими талантливыми 
авторами. 

Владимир Александрович Бабушкин 
– очень скромный человек и не любит рас-
сказывать о себе. Так пусть расскажут о нем 
его стихи.  

Нам не забыть.
У всех она была когда-то
Из детства первая любовь.
Врывалась птицею крылатой,
Волнуя в нашем теле кровь.
Мы по наивному влюблялись,
Стараясь взрослым подражать.
Душевной нежности стеснялись,
Не знали, как всё выражать.
В любви мы были неумелы,
Не знали как себя вести.
И все по-детскому, несмело
К ней делали свои шаги.
Ведь мы ещё не понимали –
Всю глубину прекрасных чувств.
Наивно всё воспринимали –
Разлуку, ревность, ссоры, грусть.
И всё ж, поверьте, нам приятно
Об этих чувствах вспоминать,
Таких прекрасных, необъятных,
Где нам хотелось всем летать.
Спасибо, память возвращает
И будоражит в теле кровь.
Мы с упоеньем вспоминаем
Про нашу первую любовь.
Взрослея, с вами испытаем 
Мы чувство трепетное вновь.
Не первой будет, а вторая
Взаимной зрелою любовь.

Владимир Александрович родился 14 
июля 1951 года в рабочей семье города 
Режа. 

Загрустила душа.
Загрустила душа, заскучала
По любимой моей стороне.
И картины родного причала –
Стали часто являться во сне.

Снится дом недалече от речки,
Где весёлое детство прошло.
Запах хлеба из подовой печки –
Разве можно забыть мне его.
Снится милая мама родная –
Как хлопочет она у печи.
Мама первая утром вставала,
Приготовить обед, пироги.
Снится речка, луга заливные –
Там, где летом по пояс трава.
Где растут все цветы полевые –
Запах милых  пленил до пьяна.
Снятся детства друзья дорогие,
Наших юных беспечных годов.
Все росли мы тогда озорные -
С кем учился, дружил я и рос.
Птицей быстрой года пролетели –
Не вернуть их теперь, не догнать.
Все друзья кто куда разлетелись
Лучшей жизни по Свету искать.
Не вернуть это время обратно,
Буду видеть его лишь во снах.
И во снах мне, поверьте, приятно,
Побывать в тех счастливых местах.

Владимир Александрович всю жизнь 
прожил в Реже. Очень любит уральскую 
природу, рыбалку. 

Осень. Я снова грущу.
Я люблю наблюдать, как закат угасает,
Как плывёт серебристая в небе Луна.
И как звёздный загадочный бисер, мерцая,
Украшает в глубокой ночи Небеса.
Как седую траву серебрит утром иней,
Как цветной акварелью горит вся листва.
Провожая последний косяк журавлиный,
Сердце грустью унылой сжимает тоска.

Я грущу по весне и по знойному лету,
По зелёным дубравам и пряным полям.
И по ранним и тихим чудесным рассветам,
По весенним цветущим и пышным садам.
Где бродил по лугам с мягкой сочной травою
И дышал ароматом всех диких цветов.
Где купался в реке с чистой тёплой водою,
В зной палящий скрываясь под сенью берёз.
Твёрдо знаю, весна через год возвернётся,
Ожиданием долгим и светлым живу.
Красота разноцветья мне в душу ворвётся,
И об этой поре добрый стих напишу.

Пишет стихи Владимир Александрович 
уже более 5 лет. Большой пласт в его твор-
честве занимают стихи социально значи-
мые, где автор поднимает темы, которые 
волнуют многих людей.

Очнитесь, люди.
Где наша Совесть, наша Честь?
Повсюду Злоба, Зависть, Месть.
Какие в нас вселились бесы?
Свои лишь ценим интересы.
Дошли до самой крайней точки,
- Замкнули разум в оболочке.
Где наше прежнее радушие?
В нас поселилось равнодушие.
Живём мы, словно в кандалах,
- Все мысли только о деньгах.
Мы позабыли, кто мы есть,
Исчезло слово Совесть Честь.
Людей не знаем по площадке,
Считаем, всё у нас в порядке,
Ведь круглосуточно теперь –
Запёртой держим нашу дверь.
Поверьте, люди, больно видеть,
Как всё хорошее в нас гибнет.
Видать, мы плохо понимаем,
Что чувства в душах убиваем.
Ведь мы не стоим ни гроша,
Когда в нас чёрствая душа.
Я вас прошу, очнитесь, люди –
Нам дальше только хуже будет.
И не смотря на козни века –
Останьтесь добрым человеком.
Избавьте души от недугов 
И уважайте все друг друга.

Много стихов у Владимира Бабушкина 
посвящено теме войны.

Всем, прошедшим Афган.
Он и сам удивлен, что прошёл всю войну,
Да, ему повезло, пусть изранено тело.
Не ругал, не хвалил он хозяйку Судьбу,
Что остался живой под чужим этим небом.
От ранений в боях он почти умирал,
Но не смог он покинуть земную обитель,
Ведь от смерти его постоянно спасал
Богом данный ему добрый ангел-хранитель.
Много близких друзей он в войне потерял,
Вся душа у него переполнилась болью.
Он за них хладнокровно врагов убивал,
Знал, что этим кому-то несёт тоже горе.
Ненавидел душой он войны беспредел,
Даже в этом аду был себе не изменчив.
Никогда не поднял автоматный прицел
На детей у врагов и  рыдающих женщин.
Он теперь твёрдо знал и усвоил себе,
Что война - это игры для самых богатых.
Лишь они все вершат передел на Земле,
И не надо искать тут других  виноватых.
Наконец он настал, долгожданный финал,
Но итог всей войны не закончен победой.
Он теперь осознал, как смертельно устал,
Убивая, страдать под чужим этим небом.

Владимир Александрович, Центр куль-
туры и искусств желает Вам творческого 
долголетия, здоровья, оптимизма, пишите, 
творите, дерзайте!
Мне часто задают один вопрос:
Откуда я беру свои стихи?
Ответ, друзья, парадоксально прост:
Они идут все из моей души.

Куратор литературного объединения 
«Исток» Ольга Сергеева

М о и  с т и х и  п р о с т ы  и  в с е м  п о н я т н ы ,
Я  н е  с т р е м л ю с ь  ш е д е в р ы  с о з д а в а т ь .
Н а д е ю с ь ,  ч т о  в а м  б у д е т  и х  п р и я т н о
В  с в о б о д н ы е  м и н у т ы  п о ч и т а т ь .

Героическая оборона Ленинграда, бессмерт-
ный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли 
в историю освобождения Отечества.

В Останинской сельской библиотеки для уча-
щихся 5 класса прошел Час мужества «По страни-
цам блокадного Ленинграда», который был прове-
ден совместно с ДК. Ребятам рассказали о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю жителей осаж-
денного Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 
женщинах, работающих наравне с мужчинами на 
заводах, о защите и обороне города советскими 
солдатами. Затем посмотрели документальный 
фильм «Блокадный Ленинград». Вспомнили также 
о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани 
Савичевой, который читала школьный библио-
текарь Г.В.Алферьева. Девять страниц записной 
книжки, написанные детской рукой, поведали 
миру только об одной из трагедий, произошедших 

в ленинградских семьях. Особенными чувства-
ми глубокой скорби ребята прониклись к судьбе 
маленькой ленинградки. Посмотрели отрывки 
документального фильма режиссера А.Сокурова 
«Читаем блокадную книгу», фрагменты из которой 
читали известные артисты. Школьники приняли 
участие в акции «Блокадный хлеб», они были по-
трясены, увидев воочию, каким маленьким кусоч-
ком хлеба весом 125 грамм приходилось доволь-
ствоваться жителям Ленинграда. 

Для участников мероприятия была оформ-
лена выставка «Незатихающая боль блокады», на 
которой представлена художественная, докумен-
тально-историческая литература об этом собы-
тии. В заключение в библиотеке звучала «Седьмая 
симфония» Шостаковича.

Зав.сельской библиотекой В.Ярославцева

27 января 2020 года мы отмечаем 78-летие освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Ровно 78 лет назад в январе 1944 года Ленинград 
отпраздновал свою Победу.  Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы от-
стоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто 
жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.
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Родилась Зиночка 26 октября 1960 года 
в молодой семье Малининых Фаины Иванов-
ны и Ивана Андреевича. Жили тогда в Псков-
ской области Себежском районе в деревне 
Сикушино. Несмотря на то, что уже 15 лет 
прошло с того времени, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война, жизнь еще была 
бедной. Родители вели хозяйство: корова, 
поросята, куры. Без приусадебного участка 
тоже нельзя никак обойтись. А он оказался 
немаленький. На одной половине выращи-
вали овощи и плодовые кусты, на другой се-
яли рожь. 

Иван Андреевич любил заниматься са-
дом: постоянно делал какие-то прививки на 
деревьях, старался вырастить вкусные ябло-
ки, груши. Зинаида Ивановна хорошо помнит, 
что когда рожь поспевала, ее срезали серпа-
ми, молотили, мололи жерновами в специ-
альном чане, просеивали и пекли хлеб. Дру-
гого хлеба Зина не знала, ели только ржаной. 
Кормились с помощью своего хозяйства. В 
деревню два раза в неделю приезжала авто-
лавка, но там покупали лишь предметы пер-
вой необходимости: соль, спички, одежду. 

В 1963 году у Малининых родился маль-
чик – Виктор. У Ивана Андреевича в Липов-
ском жила сестра, которая постоянно в пись-
мах звала брата с семьей переехать на Урал, 
так как здесь жили лучше: хлеб белый ели. Ре-
шился, наконец, глава семейства, и в 1969 пе-
ребрались жить в Липовку. Купили дом, сно-
ва обзавелись хозяйством, огородом. Иван 
Андреевич устроился в совхоз «Режевской» 
трактористом, а Фаина Ивановна телятницей, 
а потом - дояркой. Здесь у них родились еще 
дочь Ирина и сын Андрей. 

Зина стала учиться в Липовской школе в 
третьем классе. Очень хорошо она помнит 
свою учительницу Евгению Александровну, 
добрую, заботливую, справедливую, и в то же 
время - строгую. Зине нравилось учиться, по-
этому в ее тетрадях всегда красовались толь-
ко четверки и пятерки. Она постоянно ходи-

ла в разные кружки, любила петь, танцевать, 
занималась творчеством. В сельском клубе 
принимала участие в агитбригадах (была 
когда-то такая форма работы). Жили весело. 
Домом культуры тогда руководила Некрасо-
ва Клара Васильевна – человек неугомонный, 
деятельный, постоянно что-то придумывала 
и привлекала молодежь. Однажды ездили 
в Екатеринбург (в то время Свердловск) на 
телевидение. Там участвовали в съемках сва-
дебного обряда. «Потом нас  по телевизору 
показывали», - вспоминает Зинаида Иванов-
на. Вместе с будущим мужем Сашей пела в 
хоре, организованном при доме культуры, 
была членом драматического кружка, кото-
рым руководила Клара Васильевна. Насто-
ящие спектакли ставили (я тоже это помню). 

После окончания 9-го класса при школе 
была организована производственная брига-
да, которой руководил Субботин Сергей Ви-
тальевич, учитель труда. У старшеклассников 
он вел тракторное дело. Можно было после 
окончания школы сразу права тракториста 
получить и идти работать в совхоз.  Зина 
была членом бригады. Работы – непочатый 
край. Ездили на поля – весной удобрения 
разбрасывали, летом пололи овощи. Рядки 
длиннющие – конца и края не видать, а еще 
и жара стоит.  Ничего, не жаловались, все как 
должное воспринимали. Обедать ездили в 
совхозную столовую на тракторе – романти-
ка. Ночевали за селом, в Чернаве (это в сто-
рону Липовской водолечебницы) в двух ста-
рых автобусах, приспособленных под жилье. 

Сергей Витальевич, по специальности 
агроном, вел наблюдения за погодой. Его 
интересовало, как погодные условия влияют 
на созревание культур. Записывать прогноз 
погоды он поручил Зине как самой ответ-
ственной. Вот тогда-то и познакомилась она с 
работой метеорологов. Ежедневно ходила на 
метеостанцию, в специальной тетради вела 
записи по состоянию метеорологической об-
становки на каждый день.

В 1977 году Зина окончила 10-й класс Ли-
повской школы без троек, но поступать учить-
ся дальше побоялась в силу своего скромного 
характера. Пошла работать фрезеровщиком 
на механический завод - за компанию с под-
ружками. Хватило ненадолго. В январе 1978 
вернулась домой. В это время как раз осво-
бодилось место на метеостанции, а Зину там 
хорошо знали и пригласили, потому что она 
была очень аккуратная, внимательная, испол-
нительная, наблюдательная и ответственная. 
С тех пор больше ее место работы не меня-
лось. 

В 1979 году поступила заочно в Гидро-
метеорологический техникум, который на-
ходился в Московской области, в поселке 
Косулино. Училась два года и десять месяцев, 
правда, на сессию ездила только раз в год, но 
зато сразу на 30-40 дней. Конечно же, посеща-
ла Москву, была на ВДНХ (Выставка достиже-
ний народного хозяйства). 

В 1981 году получила специальность ме-
теоролога. В этом же году стала работать на-
чальником метеостанции вместо уехавшего 
В.М.Ушакова. Коллектив был небольшой, всего 
лишь шесть сотрудников. Работали кругло-
суточно. Каждые 3 часа (8 раз в сутки) велись 
наблюдения за погодой. Все записывалось 
в специальные тетради: направление ветра, 
атмосферные явления (снег, дождь, метель, 
гроза и так далее), температура на почве и в 
воздухе. Все данные передавали по телефону 
в Свердловск. 

В 2008 году появился компьютер, стали все 
отправлять по электронной почте. В 2010 году 
метеостанцию автоматизировали, установили 
датчики на метеоплощадке. Теперь темпера-
тура почвы, воздуха, влажность, атмосферное 
давление – все передается на компьютер. Кол-
лектив тоже уменьшился на два человека. 

В 1981 году Зина вышла замуж за местного 
паренька Сашу Мишарина, с сестрой которого 
Верой вместе училась. Он работал трактори-
стом в совхозе «Режевской». Оба спокойные, 
уравновешенные, добрые, работящие, вместе 
прожили 36 лет. Почти сразу после свадьбы об-
завелись хозяйством (как в деревне без скота 
и огорода!). Держали корову, овец, кур. Выра-
щивали картофель, морковь, свеклу, помидо-
ры, огурцы, капусту. Почти все свое. 90-е годы 
пережили благодаря этому. Часто управляться 
с хозяйством приходилось Зине, ведь муж ра-
ботал до поздней ночи. Что сеять, что убирать 
урожай -  нужно успеть, пока погода стоит хо-
рошая. Потом дети подросли, а их у Саши с Зи-
ной трое сыновей, помогать стали. 

В 2017 году на семью обрушилось горе. 
Александр Федорович ушел из жизни после 
болезни. Эту беду помогли пережить дети, они 
постоянно рядом с мамой. Дима живет в Верх-
нем Тагиле, работает на ГРЭС. Миша в городе 
Реж живет, а Алеша пока у мамы, хотя работа у 
него в Екатеринбурге. В Липовском дом строит. 
Все ее мальчишки семейные. У Зинаиды Ива-
новны четверо внуков, которых она очень лю-
бит. Они на все каникулы ездят к ней, лето все 
живут здесь у бабушки. На снох она никогда 
не жалуется, только хорошими словами о них 
отзывается. Да я и представить не могу, чтобы 
Зинаида Ивановна что-то плохо сказала. Она и 
деревенским-то жителям слова худого не гово-
рила, ни с кем никогда не ссорилась, никого не 
осудила. Всегда приветливая, добрая, тактич-
ная. Я думаю, что в селе ни один человек о ней 
ничего отрицательного не скажет. 

Зинаида Ивановна все еще работает, даже 
представить трудно, что когда-нибудь кто-то 
окажется на ее месте. Она продолжает зани-
маться и общественной деятельностью. Зинаи-
да Ивановна – член сельского совета ветеранов. 
Один из его надежных помощников. 

Хочется от всех жителей пожелать ей здо-
ровья, благополучия, оптимизма добра. 

С.А.Калинина, заведующая Липовской 
сельской библиотекой

Живет в селе Липовское скромный человек – началь-
ник метеостанции, единственной в Режевском районе, 
- Мишарина Зинаида Ивановна. В январе этого года ис-
полнилось 44 года, как стала она метеорологом, и ни 
разу за это время не пожалела об этом.

Зинаида  Ивановна  на  метеостанции

Зинаида Ивановна и Александр Федорович

Свадебный  обряд. 
В  роли  невесты  Зина  Малинина (Мишарина). 1979 год Мишарины . Зина  и  Саша  1986 год
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Крещение – день святой воды. Как бы хо-
телось смыть ей с нашей земли все напасти 
и тревоги,  светлым и чистым чувством на-
полнить наступивший год! Именно 19 янва-
ря мы пригласили на праздник наших самых 
любимых и дорогих зрителей – пенсионе-
ров города на новогодний «Режевской ого-
нек». Хоть Новый год праздник семейный, 
но и для друзей время найти обязательно 
нужно. Пенсионеры окунулись в сказочный 
мир с зимними песнями, играми и шутками. 
Дружно звали Деда Мороза и Снегурочку, 
зажигали елочку, получили сладкие подар-
ки. А настроение всем создавали народный 

коллектив хор ветеранов «Ивушка», творче-
ское объединение «Хобби-класс», поэт-пе-
сенник Николай Зверев. 

Мы от души поздравляем всех пенси-
онеров с этим волшебным праздником! 
Пусть в воздухе витает настоящая магия 
Нового года! Наслаждайтесь ею от души и 
дарите всем вокруг тепло своего сердца, и 
тогда самые заветные желания сбудутся, а 
праздничное настроение задержится на це-
лый год!

Ольга Сергеева

Отгремели новогодние салюты. Следом ярким светом за-
жглась вечная звезда Рождества, Старый Новый год собрал 
друзей в теплый круг воспоминаний. Наши добрые, любимые с 
детства праздники, возвращающие чуточку потерянного чуда, 
переполненные ожиданием и волнением… По тонкой ниточке 
в клубочек памяти собираем мы, сматываем наши чувства и 
ощущения, чтоб потом связать из этой пряжи новые дни. 

Новый Год - самый любимый празд-
ник большинства детей и взрослых, кото-
рый с нетерпением ждут в каждом доме, 
к нему долго и тщательно готовятся. Вот и 
работники Центра культуры и искусств не 
остались в стороне. На развлекательную 
программу «Полосатый рейс» 19 января 
были приглашены самые активные пенси-
онеры Режа. За столом в непринужденной 
беседе наши гости  собрались встретить 
Новый год, выслушать друг друга, просто 
отдохнуть. С приветственным словом и 
теплыми поздравлениями перед гостями 
выступила художественный руководитель 
А.В.Захарова. Она пожелала всем крепко-
го здоровья, желания жить и творить! 

На каждом столе стояла миниатюрная 
елочка, которую участники украшали ново-

годними игрушками – конфетами, заработан-
ными в различных конкурсах. В финале «По-
лосатого рейса» победителям был вручен 
ценный приз. Под аккомпанемент В.И.Ракова 
пели любимые застольные песни, даже со-
брали большой хор, как во времена смотров 
художественной самодеятельности. Поздра-
вительные речи сменялись стихами поэтов 
литературного объединения «Исток», песня-
ми в исполнении Николая Зверева, народ-
ного коллектива, хора ветеранов «Ивушка», 
танцами творческого объединения «Хобби-
класс». 

Новый год был встречен ярко, празднич-
но и полосато! 

Ольга Сергеева

Библиотекарь познакомила юных чита-
телей с книжной выставкой «Певец Урала», 
посвященной творчеству классика. Ребята 
с большим интересом посмотрели аними-
рованный видео-урок о детстве писателя, о 
его увлечениях и доброй атмосфере, царив-
шей в семье, где все очень любили книги,о 
том, как Мамин-Сибиряк для своей малень-
кой дочки придумывал забавные, добрые 
сказки о трусливом зайце, хитром воробье, 
неповоротливом мишке, мухе-зазнайке и 
других персонажах. Так родилась книжка 
«Аленушкины сказки», где писатель с уваже-

нием относится к каждому своему герою. Го-
стей мероприятия пригласили принять уча-
стие в интерактивной игре «Самый умный». 
Задача игры заключалась в том, чтобы пра-
вильно ответить на вопросы и набрать  как 
можно больше жетонов.

Школьники узнали, что сказки Мамина 
- Сибиряка учат любить и ценить природу, 
защищать и беречь животных и развивают 
чувство товарищества.

Затем ребята с удовольствием приняли 
участие в игре «Литературный крокодил» по 
сказкам писателя.

Мероприятие завершилось просмотром 
мультфильма «Про храброго Зайца-длин-
ные уши, косые глаза, короткий хвост».

Зав.библиотекой В.Ярославцева

 26 января в Останинской сельской библиотеке прошло 
«Литературное путешествие по сказкам Д.Н. Мамина-Си-
биряка», приуроченное к 170-летию со дня рождения 
Уральского писателя. Мероприятие проведено для уча-
щихся младших классов совместно с ДК.
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Как сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, именно по та-
кой криминальной схеме около полудня 14 
января был совершен разбой в отношении 
супружеской пары на улице Восточная в Ок-
тябрьском районе столицы Среднего Урала.

К 90-летнему мужчине и его жене, воз-
вращавшихся домой из медицинского уч-
реждения, подошли две незнакомые женщи-
ны, назвав потерпевшего по имени отчеству. 
«Доброжелательницы» представились ра-
ботницами одной из социальных служб горо-
да и сообщили о том, что необходимо срочно 
обменять имеющиеся деньги на купюры но-
вого образца.

«Незваные гости проследовали в кварти-
ру пенсионеров, где попросили показать име-
ющуюся наличность, чтобы переписать её 
номера для предстоящего обмена. Доверчи-
вые люди допустили две ошибки. Во-первых, 
позволили посторонним зайти внутрь свое-
го жилища. А во-вторых, продемонстрирова-
ли аферисткам, каким капиталом владеют 

- 450 тысяч рублей. Когда 
воровки стали пересчи-
тывать купюры, дедушка 
в какой-то момент за-
метил попытку подмены 
настоящих денег на так 
называемую «куклу». Но 
вернуть обратно свои 
деньги он уже не смог. Зло-
дейки тут же пустили в 
ход газовый баллончик и 
спешно ретировались с 
награбленным, а их жерт-
вы вынуждены были об-
ратиться в полицию за 
помощью. По факту со-
вершенного преступления 

следственным подразделением ОП № 7 УМВД 
по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст. 162 УК РФ – разбой. Максимальное 
наказание по данной статье до 12 лет лише-
ния свободы», - отметил полковник Горелых.

Столкнувшись с подозрительными лич-
ностями необходимо как можно скорее 
прекратить общение и сообщить в органы 
внутренних дел по месту жительства или со-
вершения преступления.

Пользуясь возможностью, пресс-
секретарь свердловского главка МВД 
Валерий Горелых обратился к гражданам, 
у кого есть пожилые родственники, с прось-
бой составить с ними подробный профи-
лактический разговор на эту тему и предо-
стеречь их от доверительных контактов с 
незнакомыми людьми на абсолютно любые 
темы, связанные с деньгами. К примеру, кум, 
брат, дочь, внук попали в ДТП или иную беду. 
Ваш банковский счет в опасности! Вам поло-
жена компенсация за лечение или лекарства. 
Купите по выгодной цены различные товары 
и тому подобное.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу 
проводят комплекс оперативных мероприятий, направлен-
ных на установление личностей двух женщин-аферисток, ко-
торые под видом денежной реформы в стране обманывают 
пожилых людей, похищая их личные накопления.

«Более пятидесяти человек, преимуще-
ственно это женщины, стали жертвой афе-
ристов. Как правило, в вечернее время по до-
машнему телефону раздается звонок. Тот, 
кто звонит, представляется сыном, доче-
рью, внуком или внучкой. Злоумышленники 
владеют информацией о семье, они осведом-
лены о том, кто конкретно есть из близких 
у потенциальной потерпевшей. «Давят» на 
самое больное. Звонивший(ая) жалостливым 
голосом сообщает, что попал(а) в серьез-
ное ДТП, находится в больнице, пострадали 
люди. Чтобы их родственники не писали за-
явление в полицию и не оказаться за решет-
кой, необходимо срочно дать определенную 
сумму денег – от 500 тысяч рублей до полу-
тора миллионов. Такую же информацию мо-
жет сообщить якобы представитель право-
охранительных органов. Впечатлительные 
люди, находясь в шоковом состоянии от 
услышанного про жуткую аварию с не менее 
жуткими возможными последствиями, не 
проверяя полученные сведения на предмет 
соответствия действительности, от-
дают свои сбережения или для этих целей 

берут кредиты в банковских структурах. 
Жулики, очевидно, на ворованные деньги хо-
рошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в 
длительные новогодние праздники. Ресурсы 
у них поубавились, теперь они вновь с азар-
том взялись за старое. Необходимо пред-
упредить в очередной раз своих мам, пап, 
бабушек и дедушек, чтобы не поддавались 
на такие или похожие провокации и не обща-
лись с сомнительными лицами. Также про-
шу внимательно послушать советы, как не 
стать жертвой различного рода мошенни-
ков, от настоящих российских космонавтов. 
Это важно, так как только за прошлый год 
доверчивые свердловчане «пожертвовали» 
на сладкую жизнь аферистов более одного 
миллиарда двухсот тысяч рублей. Не повто-
ряйте чужих ошибок», - резюмировал пол-
ковник Горелых.

Столкнувшись с настойчивыми предло-
жениями звонящих «доброжелателей», пер-
вым делом, что необходимо сделать - поло-
жить трубку и перепроверить информацию 
у того, кем представились на другом конце 
провода.

Новый 2022 год только вступил в свои права, но уже сейчас 
можно с уверенностью говорить об основной повестке для 
Свердловского гарнизона полиции на предстоящий период. Как 
сообщил руководитель пресс-службы регионального главка 
МВД Валерий Горелых, менее чем за половину января на терри-
тории Среднего Урала зафиксирован резкий всплеск мошенни-
ческих операций в отношении граждан пожилого возраста.
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Да будет пухом 
для тебя земля,
Пусть ангелы 
хранят тебя на небе,
Пока живем, 
мы не забудем, 
И будем помнить 
о тебе всегда.
Помним, любим, 
скорбим.

Сын, сноха, внучки 
и правнучки

6 февраля 2022 года
 исполнится 10 лет, 

как с нами нет любимой, 
дорогой мамы, бабушки, 

прабабушки 
Романовой 

Александры Александровны

Родные 
никогда не умирают…
Бесследно 
не уходят в никуда…
Они в молитвах 
наших воскресают…
И остаются 
в сердце навсегда…
Помним. Любим. 
Скорбим. 

Муж, сын

1 февраля 
исполнилось полгода, 

как нет с нами дорогой, 
любимой жены и мамы 

Челяевой 
Нинэль Харлампиевны



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Пенсионные накопления - это часть средств, 
учтенных в специальной части индивидуально-
го лицевого счета гражданина. В случае смерти 
гражданина средства его пенсионных накопле-
ний выплачиваются правопреемникам.

Напомним, что средства пенсионных нако-
плений в системе обязательного пенсионного 
страхования формируются:

- у работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет уплаты работодателем страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд России в период 
с 2002 по 2013 годы;

- у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, чьи средства пен-
сионных накоплений формировались в 2002-2004 
гг. С 2005 года перечисления страховых взносов 
на накопительную пенсию были прекращены в 
связи с изменениями в законодательстве;

- у участников Программы государственного 
софинансирования;

- у тех, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование накопи-
тельной пенсии.

Пенсионные накопления могут быть выпла-
чены правопреемникам, если смерть гражданина 
наступила:

- до назначения ему выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений или до перерасчета ее 
размера с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений (за исключением средств материн-
ского (семейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии). В этом случае 
право на средства материнского (семейного) ка-
питала прекращается у умершего гражданина и 
возникает, прежде всего, у супруга (отца или усы-
новителя), а также у детей;

- после назначения ему срочной пенсионной 
выплаты. В этом случае правопреемники вправе 
получить невыплаченный остаток средств пенси-
онных накоплений (за исключением средств ма-
теринского (семейного) капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии).

Выплата средств пенсионных накоплений 
носит заявительный характер. В органы ПФР для 
ее получения в срок не позднее 6 месяцев со дня 
смерти обращаются только правопреемники 
граждан, формировавших пенсионные накопле-
ния в Пенсионном фонде Российской Федерации. 
Если гражданин при жизни воспользовался пра-
вом перевода своих средств в негосударствен-
ный пенсионный фонд, то правопреемникам не-
обходимо обращаться с заявлением в НПФ. 

Если владелец лицевого счета при жизни 

определил правопреемников, путем подачи за-
явления о распределении средств пенсионных 
накоплений, то средства пенсионных накоплений 
будут выплачены правопреемникам, указанным в 
заявлении.

Если нет заявления, то правопреемниками 
являются дети, в том числе усыновленные, супруг 
и родители (усыновители). В случае их отсутствия 
- братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Подробную информацию о выплате средств 
пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица можно получить 
в Клиентской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефонам горячей линии (34364) 3-19-07, 
3-20-61 или по телефону горячей линии Отделе-
ния 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).

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» закреплено право граждан, 
имеющих большой страховой стаж, выйти на пен-
сию досрочно.

Такая пенсия назначается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста на 
24 месяца, но не ранее достижения 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.  Для назначения до-
срочной пенсии за длительный стаж необходимо 
иметь продолжительность страхового стажа для 
мужчин не менее 42 лет, для женщин не менее 37 
лет. 

Это новый вид пенсии, поэтому для опреде-
ления права на досрочную пенсию за длитель-
ный стаж законодатель предусмотрел особый 
порядок подсчета страхового стажа. Согласно 
Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» при исчислении страхового 
стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - 
в него включаются следующие периоды:

- периоды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись на территории Российской 
Федерации при условии, что за эти периоды на-
числялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации;

- период получения пособия по обязательно-
му социальному страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности.

Важно! Нестраховые периоды - уход за деть-
ми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражда-
нами, служба в армии по призыву и другие - при 
подсчете в страховой стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии по этому основанию, 
не учитываются.

Как и раньше, для назначения пенсии за 
длительный стаж необходимо иметь требуемую 

величину индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (в 2022 году - не менее 23,4).   

Обратиться с заявлением для оформления 
досрочной пенсии за длительный стаж можно в 
любой территориальный орган ПФР - лично, че-
рез 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 граждан 
в клиентских службах ПФР осуществляется по 
предварительной записи. Записаться 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 досрочном 

назначении пенсии за длительный стаж можно 
получить в Клиентской службе (на правах отде-
ла) 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 ли-
нии: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятни-
ца - с 8.30 до 16.30), а также на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Что нужно знать о пен-
сионной системе» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
zakon).

Индивидуальный лицевой счет в Пенсион-
ном фонде - не аналог банковского счета. На этом 
счете хранятся не деньги, а информация о пенси-
онных правах гражданина. Данная информация 
носит конфиденциальный характер и хранится с 
соблюдением установленных правил, предъявля-
емых к хранению персональных данных граждан.

 Сведения индивидуального лицевого счета 
содержат информацию о количестве индивиду-
альных пенсионных коэффициентов, длительно-
сти страхового стажа, о местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взно-
сов, уровне заработной платы, а также о  сумме 
средств пенсионных накоплений и результатах 
инвестирования, в том числе сформированных 
в рамках участия в Программе государственного 
софинансирования пенсионных накоплений.

Государственную услугу по информированию 
зарегистрированных лиц о состоянии их индиви-
дуальных лицевых счетов в системе обязатель-
ного пенсионного страхования можно получить 

дистанционно (не выходя из дома) с использова-
нием сети Интернет (в режиме онлайн):

- на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в разделе 
«Справки. Выписки», выбрав «Извещение о состо-
янии лицевого счета в ПФР». Выписка будет сфор-
мирована Пенсионным фондом в режиме онлайн 
и направлена в личный кабинет;

- в личном кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.ru) в 
разделе «Индивидуальный лицевой счет», вы-
брав «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета»;

- с помощью мобильного приложения ПФР 
(на экране мобильных устройств), доступного для 
платформ iOS и Android. 

Доступ к сервису получения сведений о со-
стоянии индивидуального лицевого счета, разме-
щенному как на портале госуслуг, так и на сайте 
Пенсионного фонда России, имеют все пользова-
тели, зарегистрированные на госуслугах и имею-

щие учетную запись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета можно получить в 
режиме «реального времени», обратившись с за-
просом  в  любой Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) или в любую клиентскую службу 
ПФР.

При обращении в МФЦ и клиентскую службу 
ПФР при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 

Обращаем внимание, что прием граждан 
в клиентских службах ПФР осуществляется по 
предварительной записи. Записаться 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 можно полу-

чить в Клиентской службе (на правах отдела) в  г. 
Реже по телефонам горячей линии (34364) 3-19-
07, 3-20-61 или по телефону горячей линии Отде-
ления 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). 

Получить информацию, связанную с персо-
нальными данными, можно только при наличии 
кодового слова. 

Установить кодовое слово можно в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru). Достаточно зайти в личный 
кабинет и в профиле пользователя в строке «На-
стройки аутентификации личности посредством 
телефонной связи» изменить опцию «Кодовое 
слово для аутентификации личности не установ-
лено», где и указать кодовое слово. 
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ОВЕН (21.03-20.04).
На работе придется проявлять бурную дея-
тельность. В деньгах нуждаться не будете. В 
выходные может навестить меланхолия, рас-
слабьтесь и плывите по течению.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Приятно удивит ситуация на работе. Вы мо-
жете успешно начать свой бизнес, найти хо-
рошую работу и познакомиться с нужными 
людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Оставьте идею взять штурмом карьерные вы-
соты. У вас для этого маловато энергии. Любое 
эмоциональное напряжение может вылиться 
в разочарование и упадок сил.

РАК (22.06-23.07).
Неприятности поджидают вас на работе. Се-
рьезно пострадает ваша репутация и финан-
сы. Близкие могут вас обвинить в черствости 
и эгоизме. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Не дадут расслабиться семейные проблемы. 
Помощь придет со стороны хороших знако-
мых. В работе начинается период застоя. Ста-
райтесь ни с кем не ссориться.

ДЕВА (24.08-23.09).
Самое успешное время, чтобы трудиться - на-
чало недели. Возможно, вам предложат пере-
йти на более выгодную работу или прибавят 
зарплату. В личной жизни все хорошо.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На работе постарайтесь не проявлять иници-
ативу. Ваша энергетика сейчас ослаблена, по-
этому поменьше суетитесь. Не расстраивай-
тесь. Не обижайте близких.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В работе неделя выдается на редкость пло-
дотворная. Любые ваши начинания очень 
скоро принесут солидный доход. Больше пе-
реживайте о своих близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Жажда перемен может коснуться работы. 
Дивиденды от таких мероприятий это пшик. 
Прислушивайтесь к родительским советам, а 
вот друзьям сейчас доверять не стоит.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине недели сделаете больше, 
чем планировали. Ваше старание отметит на-
чальство. Ждите прибавки к жалованью или 
премии. Старайтесь вести себя скромно .

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Дело, которым вы сейчас занимаетесь, не при-
несет ни морального, ни материального удов-
летворения. Риск категорически противопо-
казан. В семье скучать не придется.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Ваши жизненные силы ослаблены, поэтому 
старайтесь меньше нервничать и... работать. 
Не демонстрируйте свои эмоции. Много вре-
мени и сил придется посвятить родным.
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