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Видимо, теперь возможно, а, главное, 
как я считаю, начиналось все с малого, а 
пришло к тому, что имеем. А всего-то, как в 
стишке Самуила Маршака, в нужный момент 
не было гвоздя…

Не было гвоздя. Не было гвоздя в нас са-
мих, позволявших делать все, что захочется, 
тем, кто в Реже сегодня власть. Пожелали 
они отдать землю в центре города почти за 
бесплатно – отдали, и никакой ответствен-
ности никто на них, судя по всему, возлагать 
не собирается. Есть решения суда, тексты 
которых читаются как обвинительное за-
ключение в том числе и чиновникам, среди 
которых должны быть и Глава Карташов и 
начальник комитета по имуществу нашей 
Режевской администрации. Но нет, как мы 
видим, надзор  в лице  Прокурора города 

Н.А.Удалова никаких действий  по возбуж-
дению уголовных дел не предпринимает. 

Выходит, что мы должны привыкать к но-
вой реальности?

Где-то дают три года колонии строгого 
режима за кражу четырех куриц, но на фоне 
этого те,  кто украл миллиарды (или как в 
Реже, когда  Глава РГО Карташов без кон-
курса и за копейки отдал землю, стоящую 
более 10 миллионов рублей), могут не бес-
покоиться ни о чем? Могут ни о чем не бес-
покоиться режевские чиновники, несмотря 
на то, что судебное решение о признании 
выделения земли незаконной читается как 
обвинительное заключение?

Как с этим жить? Или просто привыкать, 
что теперь вот так? Неужели о справедливо-
сти и законности теперь можно забыть?

ЧТОБЫ НЕ ИСКАЛИ ПРАВДЫ, 
ЗАКОННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ?
Вот только не думайте, что вас это не кос-

нется. Ребята из «Боевого Братства», когда 
пилили лед на все городские ёлки, тоже счи-
тали, что делают благое дело, им и в голову 
не могло придти, что их будут за это штра-
фовать. Неужели это им в качестве предо-
стережения,  чтобы не смели ходить  вместе 
с депутатом по производствам, отравляю-
щим воздух, и не искали правды?  Неужели, 
правда и то, что ответ организации - источ-
ника едкого смога - безо всяких проверок 
удовлетворил Прокурора города? Неужели,  
правда и то, что многочисленные проверки 
депутата Сурнина – ответ на его депутатские 
запросы, а проверки «Реж-Хлеба» - прямая  
месть за «Новости Режа»?

…МОЖНО СКАЗАТЬ, ХОРОШО,
 НО С КАЖДЫМ ГОДОМ 

ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ…
Причем, обратите внимание, «Боевое 

Братство» и депутата Ермакова, вступивше-
гося за жителей Вокзала, которых травили 
едким смогом, никто не поддержал. Как и 
Сурнина. Завтра Сурнин, Ермаков и осталь-
ные плюнут, устроятся на полставки экскур-
соводом, и что будет? Для простых граждан 
ничего хорошего не будет. А если еще и 
«Новости Режа», и «РВ Округ» перестанут 
рассказывать правду, а начнут хвалить Кар-
ташова, то жизнь станет, как в анекдоте: не 
так чтобы очень плохо, можно было бы даже 
сказать - хорошо, но с каждым годом всё 
хуже и хуже. 

КОРРУПЦИЯ И БЕЗЗАКОНИЕ 
ПОБЕЖДЕНЫ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
ЗАСТАВИТЬ ЧАСТНИКОВ ПЛАТИТЬ 

ЗА СКВАЖИНЫ И ДАЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ?
Неужели преступность, мошенничество 

и коррупция в Реже искоренены, и город-
скому Прокурору Удалову осталось лишь 
только заставить простых граждан – садо-
водов и дачников - платить за пользование 
природными ресурсами – за воду из сква-
жин? Ну, а что, не желаете ли, граждане, 
заплатить за скважины воды, забор воды 
из пруда на полив садовых товариществ, а 
также за выгребные ямы в ваших домах, как 
заплатит «Боевое Братство» за лед?  Ну, а как 
вы хотели, не проводить же централизован-
но на полученные от продажи земельных 
участков и сэкономленные на жадных под-
рядчиках миллионы воду  и канализацию в 
частный сектор? 

Не хотите платить за пользование при-
родными ресурсами?  Будете ерепениться, 
будете платить штрафы. Ведь Прокуратура 
затем и нужна, чтобы все было по закону. 

Неужели вы думаете, что Прокуратура 
сначала должна заставить соблюдать закон 
чиновников, заставить их рачительно рас-
поряжаться  имуществом, землей и бюд-
жетом, а также принудить платить налоги 
работодателей, предпочитающих выдавать 
зарплату «в конверте» наличными, «эконо-
мящих», а правильнее сказать - ворующих 
деньги ваших будущих пенсий, медицины и 
НДФЛ у местного бюджета в сумме все вме-
сте около 800 миллионов рублей ежегодно?    
А уже потом, когда улицы будут чиститься и 
ремонтироваться, как положено,  простые 
граждане будут платить за водные скважи-
ны, забор воды из реки на полив, а также 
за выгребные ямы всем городом примерно 
200-300 тысяч рублей в год? 

Есть у меня опасения, что, если вы рас-
суждаете подобным образом, то глубоко 
заблуждаетесь. Подозреваю, что начнут как 
раз с вас, возможно, уже этой весной, как 
начали перед Новым годом с «Боевого Брат-
ства». 

А вот дойдут ли руки Прокурора 
Н.А.Удалова до чиновников или работода-
телей, выдающим вам зарплату  наличкой, с 
тем, чтобы вы потом не удивлялись: а чего 
ж пенсия у меня нищенская да медицина не 
такая, как хотелось бы? Подозреваю, что до 
вас как раз и дойдут, а вот до остальных – 
чиновников и их «приятелей по карману», 
-  судя по решению суда, о котором упомяну 
далее, сомневаюсь.

ПОЧЕМУ У  ПРОКУРОРА УДАЛОВА 
К КАРТАШОВУ НЕТ ВОПРОСОВ?

 Как уже неоднократно было сказано ра-
нее, судебные решения  по земле на Лени-
на, 3Б, читаются как обвинительное заклю-
чение режевским чиновникам, без которых, 
конечно же, провернуть это дельце было бы 
невозможным. 

Почему же до сих пор не было ни обы-
сков, ни допросов, ни арестов - нужно, я по-
лагаю, спрашивать у городского Прокурора 
Н.А.Удалова.

На днях областная Прокуратура, тре-
бовавшая в суде сноса здания Ленина, 3Б 
и изъятия земельного участка в казну, суд 
проиграла. Проект искового, как мне из-
вестно, готовился в Прокуратуре Режа, 
руководит которой  Режевской городской 
Прокурор Н.А.Удалов.  Из текста решения 
суда, приведенного мной, видно, что Адми-
нистрация выступала на стороне ИП Жукова 
и ООО «ТД Промэлектро», которому Жуков, 
якобы, продал недострой. 

Был ли этот «матч» договорным? Думаю, 
я знаю, как вы ответите.

Реплику хочу закончить очередным на-
поминанием тем, кто считает, что коррупция 
их никогда не коснется. Вы глубоко ошиба-
етесь. Сегодня - мелкое беззаконие, завтра 
- больше. А послезавтра - еще больше. Ведь 
– «Враг вступает в город, пленных не щадя, – 
оттого, что в кузнице, не было гвоздя»...

 Виктор Александров

Госслужащие, обличенные властью, то ли в качестве 
должностных лиц, то ли как частные лица, то ли как 
блогеры делают массовый флешмоб, призывая отре-
зать головы семье бывшего судьи, являющегося к тому 
же спецсубъектом? Как такое возможно? 
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В феврале 2021 года Арбитражный суд 
Свердловской области установил, что в 2019 
году участок с парковкой в центре Режа, на 
ул. Ленина, 3Б был незаконно продан Адми-
нистрацией Режевского городского округа 
предпринимателю Владимиру Жукову (с 
2014 года он арендовал эту землю), сделка 
была признана недействительной. 

При этом Жуков незадолго до суда, осе-
нью 2020 года успел продать участок не-
кому ООО «Торговый дом «Промэлектро». 
Этот факт в течение почти всего 2021 года 
позволял формально новому собственнику 
осуществлять на участке стройку торгово-
выставочного центра, который сейчас уже 
имеет разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Ни администрация РГО, ни полиция, ни про-
куратура не приняли действенных и эффек-
тивных мер для прекращения строительных 
работ на незаконно проданной земле и 
изъятия участка в собственность муници-
палитета. Параллельно Следственный отдел 
ОМВД России по Режевскому району не-
сколько раз выносил постановления об от-
казе в возбуждении уголовных дел по факту 
мошенничества и по факту подделки доку-
ментов, в действиях Владимира Жукова при-
знаков составов преступлений обнаружено 
не было. Режевская городская прокуратура 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел отменяла, но полиция изда-
вала новые. 

Действия полиции и прокуратуры были 
похожи на формальный обмен бумагами, 
конечным итогом которого стало затягива-
ние времени, позволившее достроить ТЦ. В 
результате, когда в ноябре 2021 года строй-
ка на объекте завершилась, прокуратура во 
главе с режевским городским прокурором 

Николаем Удаловым очередной отказ по-
лиции от возбуждения уголовного дела спо-
койно приняла. 

Разделяй и отменяй. 
Возможно, силовики не смогли бы так 

легко отказаться от начала уголовного про-
цесса, если бы связанные друг с другом эпи-
зоды нарушения УК РФ не разделили на два 
дела. Таким образом удалось отделить эпи-
зод по статье 159 УК РФ (Мошенничество) от 
материала по статье 327 УК РФ (Подделка, 
изготовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков). 

Пикантность ситуации в том, что сделка 
по продаже муниципалитетом участка зем-
ли арендатору Владимиру Жукову состоя-
лась благодаря тому, что расположенную 
здесь автопарковку представили в качестве 
объекта капитального строительства. На-
личие капитального объекта дает аренда-
тору право выкупа участка по небольшой 
цене без конкурса. Иначе ему бы пришлось 
участвовать в аукционе наравне с другими 
потенциальными собственниками.  Однако 
решение арбитража подтвердило, что пар-
ковка являлась всего лишь объектом бла-
гоустройства, а не объектом капитального 
строительства, и поэтому участок ул. Лени-
на, 3Б был продан без аукциона незаконно. 
Важно, что при подготовке к сделке в мэрии 
приняли от Жукова документы (не прове-
ряя их подлинность) с указанием статуса 
парковки в качестве объекта капитального 
строительства. На некоторых документах 
стояла якобы подпись директора ООО «Го-
ризонт» Светланы Туркиной. На допросе в 
полиции она заявила, что эти бумаги не под-
писывала. Вот он, тот самый момент, связан-
ный со статьей 327 УК РФ. 

Таким образом использование докумен-
та с признаками подделки стало ключевым 
событием, благодаря которому оформили 
незаконную сделку по продаже земли. Так 
неужели для полиции и возглавляемой Ни-
колаем Удаловым городской прокуратуры 
не очевидно, что деяния по ст.327 УК РФ и по 
статье 159 УК РФ в данном случае связаны, 
что возможную подделку документов сле-
дует рассматривать не как отдельное собы-
тие, а как часть возможной мошеннической 
схемы? Складывается впечатление, что со-
бытия по двум статьям специально не объ-
единили в одно производство, чтобы было 
проще оформить отказы. Что и произошло. 
И трудно поверить, что в данном случае по-
лиция и прокуратура сделали все необходи-
мое для торжества законности. 

Чем занята прокуратура? 
Кроме длившегося большую часть года 

обмена документами с полицией проку-
ратура предприняла еще ряд формальных 
действий, которые отняли время, но к вос-
становлению законности не привели. 

В мае 2021 года, когда было вынесено 
решение Арбитража, прокуратура направ-
ляла в Администрацию РГО информацию о 
необходимости принятия мер по исполне-
нию решения суда. Однако мэрия землю не 
изъяла, стройку не остановила, продолжая 
при этом заявлять, что продала именно объ-
ект капитального строительства. 

Позже, на фоне критических публи-
каций СМИ, недовольства депутатов Ре-
жевской Думы, общественников, Режев-
ская городская прокуратура направила 
материалы в прокуратуру Свердловской 
области.  В результате Арбитражный суд 
Свердловской области начал слушания 
дела №А60-54232/2021 по иску заместителя 
прокурора Свердловской области в инте-
ресах Режевского городского округа в лице 
администрации РГО к ООО «Торговый дом 
«Промэлектро». В качестве третьего лица к 
процессу привлекли ИП Жукова В.В. В иске 
прозвучало требование о признании объек-
та незавершенного строительства торгово-
выставочного центра (площадь 1159,8 кв. 
м., кадастровый номер 66:22:1904034:243) 
по адресу ул. Ленина, 3 Б самовольной по-
стройкой, об обязании снести самовольную 
постройку, об истребовании из незаконного 
владения земельного участка, общей пло-
щадью 2646,0 кв. м. 

Что получилось из этого процесса? Как 
можно было предположить, ничего. Судья 
Дмитрий Ефимов принял решение: «В иске 
отказать полностью».  Это не удивляет, если 
учесть, что формально иск был в защиту ин-
тересов Администрации РГО, но сама Адми-
нистрация РГО выступила против удовлет-
ворения иска, а прокуратура еще в истории 

с отказом от возбуждения уголовных дел 
не показала большого стремления наказать 
Владимира Жукова за его действия с землей 
и документами. 

Все решили просто. 
3 декабря Владимир Жуков направил 

отзыв, заявив, что исковое заявление удов-
летворению не подлежит. Аналогичное тре-
бование направили ответчик – ООО «Торго-
вый дом «Промэлектро» и Администрации 
Режевского городского округа.  Еще раз 
подчеркнем: возглавляемая Иваном Карта-
шовым Администрация РГО отказалась от 
удовлетворения иска в защиту интересов 
Администрации РГО и возвращения муни-
ципальной собственности с весьма прилич-
ной ценой вопроса (по состоянию на 2019 
год, когда была осуществлена продажа, ка-
дастровая стоимость составляла около 12 
млн руб.). 

Случайность? События последних лет 
говорят, что нет – не случайность. В истории 
взаимодействия мэрии Карташова с некото-
рыми коммерсантами уже бывали странные 
истории, когда деньги из бюджетов разных 
уровней потрачены, но адекватного резуль-
тата жители не увидели. 

В итоге судебное заседание все-таки 
было назначено, но процесс довольно бы-
стро завершился: уже 28 января суд полно-
стью отказал в удовлетворении иска, а 4 
февраля изготовили полный текст решения, 
5 февраля размещенный в картотеке на сай-
те Арбитража. 

В решении суда все выглядит просто. Не-
смотря на очевидный и доказанный в том же 
арбитраже и всех инстанциях факт незакон-
ности сделки по продаже земли Владимиру 
Жукову, покупку участка ООО «Торговый 
дом «Промэлектро», как и строительство на 
нем торгово-выставочного центра, суд при-
знал законными деяниями. Арбитраж ре-
шил исходить из того, что руководство ООО 
«Торговый дом «Промэлектро» якобы не 
знало, что покупает незаконно приобретен-
ную у муниципалитета землю, поэтому мог-
ло спокойно вести строительство. Когда же 
факт незаконности продажи участка Жукову 
был подтвержден в суде, ООО «Торговый 
дом «Промэлектро» спокойно продолжало 
работу, так как судили не его, а Жукова. Ко-
торый, в свою очередь, был освобожден су-
дом от необходимости сносить незаконную 
постройку и возвращать незаконно куплен-
ную землю, так как участок и недвижимость 
ему уже не принадлежали, поскольку он 
удачно успел продать их до суда. 

Посмотрим на даты. 27 октября 2020 
года в Арбитражный суд Свердловской об-
ласти поступил иск заместителя прокурора 
Свердловской области к ИП Жукову В.В. и 
к Управлению муниципального имущества 

«Вечерние ведомости», 12.08.  Четверг, 10 февраля 2022.
В Реже произошли удивительные события вокруг незаконно 

проданного Администрацией РГО участка на ул. Ленина, 3Б, где 
недавно сдали новый торгово-выставочный центр. Арбитраж 
год назад признал продажу земли недействительной, однако, в 
этом году решил, что коммерческая стройка на этом участке – 
нормальное явление. Отнятую у горожан землю в муниципали-
тет решили не возвращать. Судя по всему, возглавляемая Ива-
ном Карташовым Администрация РГО удовлетворена. И теперь 
все желающие получить через мэрию городское имущество без 
предусмотренного законом конкурса знают, как это делается. 
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Редакции был предоставлен сей приме-
чательный документ, мы разместили его в 
нашей группе ВКонтакте, и вот что думают 
режевляне по этому поводу:

«А воздух относится к природным ресур-
сам? Или «пока» нет?»

«Не подсказывайте им, пожалуйста»
«Как будто они сами не догадаются! Ну, 

не дураки же там работают! Хотя...»
«Вот и я сомневаюсь...»
«Абсурд абсурдов!»
«Это не протокол, повестка. Туда граж-

данин может прийти не как на казнь, а со 
своими возражениями, доводами, подкре-
пленными какими либо доказательствами. 
Так что гражданину надо подготовиться и 
надеяться на здравый ум чиновников там. 
Хотя это только надежда, практика пока-
зывает, что часто им более важна галочка 
в их отчетности о выявленных нарушениях. 
Жаль, что это вообще началось. Инициати-
ву людей на корню душат, а потом жалуют-
ся, почему у нас нет городков, скамеек, при-
бранных улочек и т.д. и т.п.»

«Какой бред. Ребята, нас в открытую 
уже посылают далеко и насовсем».

«Каким-то гнильем в администрации го-
рода Реж стало попахивает. Хотя рыба так 
же гниёт…»

«Там давно уже пахнет гнильё, и эта 
вонь по всему городу». 

«Кстати, а депутаты-то чего молчат? 
Избранники наши народные! Почему не впря-

гаются?»
«Глядишь, и Ионин мог бы помочь! Ну, или 

Чепиков! Может, депутатский корпус Режа 
обратится к своим высшим депутатам, 
представляющим наши интересы в прави-
тельстве области и ГД?» 

«Если хочешь изменить мир - начни с 
себя!» - народная мудрость».

«Ионин теперь не на стороне народа, 
он теперь за власть. Большие деньги меня-
ют людей. Чепиков тоже теперь только к 
следующим выборам появится, раньше его 
можно не ждать».

«Гнать надо эту администрацию пога-
ной метлой».

«Может, Путину накатать? Пусть с на-
шей администрацией разберётся». 

«Надо, наверное, скинуться на штраф, 
он же ради всех старался, а потом уж ду-
мать, а то на следующий НГ можно вообще 
без городков ледовых остаться с таким 
прокурором».

«А, может, попросить прокурора в от-
ставку отправить?»

«Самого себя чтобы в отставку?»
«В областную обратиться, жаловаться 

на него. Что он какой-то бред несёт».
«Уже, только в прокуратуру РФ, надежды 

только мало».
«Сколько башляем?
«Еще сумма штрафа неизвестна, а так - 

кто сколько сможет…»
«Добро! Я в деле!» 

«Так пусть с себя и начнет штрафовать 
за купание в пруду, за пользование природ-
ными ресурсами»...

«Тема, достойная обсуждения в СМИ». 
«Областное СМИ вызвать, 

ОТВ. И пусть прокомментиру-
ет свои действия и обвинения. 
Почему запретил вырубать лёд для благо-
устройства ледового городка для ДЕТИШЕК? 
Он что, к детям плохо относится? Или не 
хочет видеть, как наши дети радовались, 
катаясь на горках, и развлекались на ледо-
вом городке?»

«Это что за прокурор такой и откуда 

его занесло в наш город?» 
«Там всегда самый лучший городок 

строили, на Нептуне или старое название - 
«Красная гвоздика».

«К Шеремету надо». 
«Дурость. Другого слова не подберу. И 

проруби по всей России были 19 января. Там, 
видно, другие законы. Реж. Отдельная стра-
на». 

«Идиотизм властных органов растёт и 
процветает». 

«А летом ягоды в лесу собирать можно»
«Спасибо слугам народа…»

История  с запретом рубить лед для Новогодних городков в Реже 
получила свое продолжение. Несмотря на заверения Режевского го-
родского прокурора (об этом говорили и депутаты гордумы и ребята 
из «Боевого Братства»), что санкций в этом году не последует, один из 
участников истории получил повестку из Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области с формулировкой: «Явить-
ся для составления, подписания протокола об административном пра-
вонарушении за самовольное занятие водного объекта или его части, 
либо использование их без документов, на основании которых возни-
кает право пользования водным объектом или его частью, либо водо-
пользование с нарушением его условий…»

Администрации РГО о признании сделки 
недействительной.  Жуков успел опередить 
эти события лишь на месяц с небольшим: он 
продал ООО «Торговый дом «Промэлектро» 
участок объекта незавершенного строи-
тельства 9 сентября 2020 года. Гипотети-
чески покупатель мог не знать, что вокруг 
участка разгорается конфликт, что в област-
ную прокуратуру направлены материалы по 
его изъятию, что политики, общественники, 
бизнесмены возмущены фактом продажи 
земли по низкой цене и без конкурса.  

Гипотетически можно говорить о раз-
ном. Но с реалистичным взглядом на вещи 
трудно представить, что микропредприя-
тие из Екатеринбурга с прибылью за 2020 
год менее полмиллиона внезапно реши-
ло купить участок в центре Режа, да еще и 
продолжить недешевое начинание Жукова 
со строительством ТЦ, не вникая в детали 
сделки, не ведая о том, что приобретает уча-
сток, о незаконности продажи которого уже 
написаны заявления в различные правоох-
ранительные органы.  

Все решили деньги? 
Так же просто свердловский Арбитраж 

решил вопрос по факту недействитель-
ной сделки 2019 года. Владимира Жукова 
и мэрию освободили от ответственности, 
сославшись на платежное поручение от 
сентября 2021 года, согласно которому 
коммерсант заплатил в ответ на претензию 
Управления муниципальным имуществом 
РГО 603785 рублей.  Суд посчитал, что таким 
платежом Жуковым «исполнена обязан-
ность возмещения стоимости имущества, 
переданного ему в результате признания 
сделки недействительной решением Ар-
битражного суда Свердловской области по 
делу А60-53682/2020». 

Крайне любопытное решение. Неужели 
суд всерьез удовлетворен информацией о 
выплате мэрии 603785 рублей? Напомним, 
как уже давно сообщали СМИ, Жуков в 2019 
году без конкурса купил участок у Админи-
страции РГО за 833 тыс. руб., хотя только ка-
дастровая стоимость объекта тогда состав-
ляла около 12 млн руб. 

Какую «стоимость имущества» может 
возместить столь скромный платеж? Поче-
му возглавляемую Иваном Карташовым Ад-

министрацию РГО и Владимира Жукова не 
призывают к ответу за лишение бюджета го-
родского округа значительных средств, ко-
торые муниципалитет мог получить от поку-
пателя участка в ходе законного аукциона? 
Не говоря уж о том, что незаконная сделка 
по продаже земли лишила добросовестных 
предпринимателей законной возможности 
реализовать свое право на покупку данного 
участка через конкурс. 

Осталась ли надежда у горо-
жан? 

В этом деле мог возникнуть неожидан-
ный поворот благодаря третьему лицу – ИП 
Р.Р.Кашфуллину, который подал собствен-
ный иск против ООО «Торговый дом «Про-
мэлектро». Рустам Кашфуллин указал в ка-
честве основания для признания постройки 
торгово-выставочного центра самовольной 
наличие на спорном участке принадлежа-
щей ему сети канализации. 

В начале процесса Рустам Кашфуллин 
просил объединить указанное дело с делом 
по его иску в одно производство. Однако суд 
из соображений «процессуальной эконо-
мии» ему отказал. Дело по иску Кашфуллина 
№А60-1485/2022 еще слушается, следующее 
заседание назначено на 15 февраля. Навер-
но, если в пользу мэрии так легко отклонили 
иск прокуратуры, отказать простому пред-
принимателю будет не сложнее. 

Что касается основного дела, то после 
решения Арбитражного суда Свердловской 
области возможно прохождение апелля-
ционных и кассационных инстанций. Но не 
факт, что жителям Режа стоит всерьез рас-
считывать на поворот в этом процессе и 
возвращение незаконно проданной земли в 
город. Позиция мэрии тут давно понятна, а 
прокуратура за последний год, мягко гово-
ря, не предприняла все возможные закон-
ные средства для восстановления справед-
ливости и изъятия незаконно выведенной 
из города земли. У прокуратуры была воз-
можность действовать более оперативно 
еще в 2020 году, не дожидаясь, пока Влади-
мир Жуков продаст участок с недостроем. 

Возбуждение уголовного дела по подо-
зрению в изготовлении поддельных доку-
ментов и совершении с их помощью мошен-
ничества с муниципальной землей также 

изменило бы ситуацию: ООО «Торговый дом 
«Промэлектро» не удалось бы прикрыться 
статусом «добросовестного приобретате-
ля», и было бы проще вернуть горожанам 
незаконно проданную землю. 

В этом деле можно было сделать еще 
много правильного и ведущего к торжеству 
законности. Но для этого, как минимум, во 
главе Администрации РГО должен стоять 
действительно ответственный перед граж-
данами и законом человек, а городской 
прокуратурой должен руководить профес-
сионал, которого реально беспокоит защи-
та муниципальной собственности. 

Пока же все описанные выше события 
приводят к неутешительному выводу. По-
хоже, что история с участием коммерсанта 
Владимира Жукова, мэра Ивана Карташова, 
прокурора Николая Удалова и некоторых 
других лиц показала, как работает простой 

механизм присвоения незаконно отчуж-
денной муниципальной собственности.  Тот, 
кто желает получить муниципальную землю 
в обход аукциона, с помощью мэрии про-
сто совершает покупку. И пусть даже поз-
же сделку признают незаконной, главное 
– успеть перепродать незаконно получен-
ный участок. Важно только, чтобы мэрия и 
в дальнейшем оставалась на твоей стороне, 
а силовики упорно не находили оснований 
для возбуждения уголовного дела. 

Вот и все. И наверняка после этого пре-
цедента появится немало желающих «заму-
тить как в Реже», чтобы все было, но ничего 
за это не было.

Дмитрий Селиванов. 
Вечерние ведомости 

veved.ru
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На открытие Хакатона пришли от Ад-
министрации РГО Е.Ю.Сметанина, от Думы 
Н.А.Бачинин, от Управления образования 
И.В.Клюева, А.Н.Калабина, А.А.Стадник. 

В Хакатоне планировалось участие 50 че-
ловек, а приняло участие 65. Из 16 команд до 
конца дошли 14. Нагрузка была высокая. Вы-
бирался только один победитель в каждом из 
четырех направлений.

Команды из школ города, студенты техни-
кума, участники из других территорий - более 
60 человек собрались в нашей любимой и про-
двинутой школе №2. В рамках хакатона для 
сопровождающих команды педагогов были 
запланированы и проведены мастер-классы 
от разработчика Joyteka Максима Новикова. 
Новый формат проведения потребовал за-
действовать весь потенциала школы. Органи-
зацией комфортных условий для работы над 
кейсами занимались наши волонтеры. Судя по 
настроению участников, они выполнили свою 
задачу на «отлично»!

На хакатоне с нами трудилась команда из 
УрФУ. Петр занимался с участниками, которые 
решали кейс от завода трансформаторов. В 
этом направлении было простым само зада-
ние, но из-за уровня подготовки и возраста 
участников перед наставниками стояла труд-
новыполнимая задача. Анна консультировала 
все четыре кейса по вопросам дизайна. Сангин 
вел одно из самых востребованных направле-
ний, а именно консультировал по кейсу «Соз-
дание чат-бота». С ним работало шесть команд. 

По две команды занимались с Максимом 
Новиковым и Максимом Дизером. Опытные 
спикеры вели одни из сложных кейсов, как по-
думали участники, в связи с чем ими занима-
лось небольшое количество команд. В реаль-
ности оказалось, что кейс по созданию квеста 
был интересным и вполне решаемым. 

В кейсе от Трансформаторного завода по 
созданию калькулятора и размещению его на 
сайте завода победила команда «Aqua» школы 
№30 с.Клевакинское. Жюри: от УрГУ Герман 
Петр, Чихирников Сергей, учителя информа-
тики и математики 2 школы, представитель 
заказчика Сыропятова Валентина. Выбор сде-
лали среди решений 5 команд. 

Еще один кейс от «Реж-хлеба» по органи-
зации учета и транспортировке готовой про-

дукции оценивали: от предприятия Сергей 
Чепчугов, от УрФУ Максим Новиков, от УКНО 
– эксперт Сколково Максим Дизер. По слож-
ности кейс был очень серьезный. Команда 
«In team» предложила заказчику решение по 
транспортировке готовой продукции. При-
ложение на «юните» с использованием скан-
неров и т.п. и победила. Заказчик пригласил 
команду внедрять кейс на предприятие. Со-
став команды смешанный. Шарова Е.,3 школа, 
Пазыч В., УрПК, Данин А., стажер «Сколково», 
Суханов В., 2 школа, Карпов И., 2 школа. 

Кейс от «Реж-хлеба» решала команда из 
РПТ. Они предложили решение через ГУГЛ-
формы. Эксперты предложили поискать более 
оптимальное решение.

Кейс от УрФУ. Жюри то же, что и у «Реж-
хлеба». В создании образовательного кве-
ста победила команда 2 школы: М.Бучнева, 
Д.Трошунин, А.Афонькина. 

Команда «Умники» продемонстрировали 
свой квест. По сценарию, кошки должны найти 
игрушки и тогда дверь откроется. 

За лучшие решения команды-победитель-
ницы были награждены премиями от фонда 
«Достойным - лучшее!» Решения понравились 
заказчикам, команды участников хакатона 
приглашены на предприятия для дальнейшей 
работы по внедрению своих решений. 

Работа по внедрению IT-решений хакато-
на продолжается. Руководитель предприятия 
Бутылкин А.Б. предложил продолжить сотруд-
ничество командам школ №2 и 30 по разме-
щению калькулятора и написанию чат-бота с 
последующим размещением на сайте своей 
организации. 

Спасибо наставникам и их руководителю 
М.Ю.Новикову, спасибо партнерам и их руко-
водителю И.Л.Закировой, особое спасибо Ре-
зеде Рыбалко. Резеда, ты даешь жизнеутверж-
дающую уверенность мне, вдохновляешь на 
подвиги. Благодарю волонтеров и их руково-
дителей Е.И.Кузнецову, Мищенко А.В. Классно 
сработали мои ученики - соорганизаторы по 
хакатону, дизайнеры, разработавшие логотип, 
макеты стендов, бейджей и др.- Е.Шарова и 
Н.Хазеев. Хакатон как мероприятие подраз-
умевает написание смет, договоров, взаимо-
действие с чиновниками. На этом, одном из 
ключевых участков, организатором и коорди-

натором была С.Л.Николаева, директор МАОУ 
СОШ 2, которой я очень благодарна за под-
держку идеи об организации хакатона. Без 
этих людей идея осталась бы просто задумкой!

Все эти три месяца со мной трудился Мо-
розов Сергей Сергеевич, с которым мы ездили 
к директорам предприятий, составляли кей-
сы, т.е. основное содержание хакатона - это 
задачи от заказчика. Спасибо ему. В команду 
IT-шников, так была названа группа в моем 
телефоне, которая была со мной изначаль-
но, входил Рыкунов А.В., который отработал 
с нами на хакатоне, привел команду ребят из 
техникума. Спасибо! В общем, все месяцы под-
готовки я постоянно контактировала со специ-
алистами в сфере, в которой я – ноль. 

На каждом направлении работы по под-
готовке к хакатону появлялась фигура спеца, 
профи, который становился единомышленни-
ком и начинал помогать. Так и Председатель 
нашей Думы Н.А.Бачинин познакомил с ди-
ректорами предприятий города, на которых 
мы встретили заинтересованных людей в раз-
витии нашего РГО: Бутылкина А.Б. и Гармса А.Я. 
Откликнулся А.Н.Потапенко. Благодаря им у 

нас появились эти классные кейсы. Спасибо. 
Эмоции переполняют меня, цель внедрить 

продвинутых школьников-IT-шников в про-
изводственную сферу города, которую я пре-
следовала, начала реализовываться. Как вы 
понимаете, данный процесс для Режа очень 
инновационен, и благодаря ему, может быть 
решено много задач: от повышения мотива-
ции учащихся в учебе до решения кадрового 
вопроса в целом, развития экономики, ее циф-
ровизации в РГО. 

Как сейчас я вижу картину с развитием 
дальнейшим этого проекта? Важно простро-
ить взаимодействие команд с предприятиями 
и внедрить решения наших кейсов. И дальше 
много работы. Наша команда, которая сложи-
лась за эти месяцы, организаторов хакатонов, 
команда IT-ишников, депутатов 1 избиратель-
ного округа, директоров предприятий, про-
должит работу, потому что мы все увидели 
огромный потенциал в нас и в нашей деятель-
ности! 

Еще раз спасибо, с вами было комфортно 
созидать! 

М.С.Шарова

Сказать, что ХАКАТОН  «Цифровое будущее», первый 
в Реже, удался, значит, ничего не сказать. Главное, ради 
чего данный формат проводился, - найти оптимальное 
решение кейсов, что и произошло! 



7

Прошло уже почти 100 лет с тех пор, как 
появились первые пионерские отряды. О 
том, как жили и чем занимались в то далё-
кое от нас время первые режевские пионе-
ры, сохранились воспоминания пионеров 
ветеранов и пионервожатых, живших в то 
историческое время.

Из сохранившихся документов архива 
ЦООСО,  документов Режевского историче-
ского музея, подшивок районных газет.

Из воспоминаний Карпенкова Пав-
ла Григорьевича, ветерана пионерского 
движения с 1922 года, мы узнаём о пио-
нерском отряде при школе, которая поз-
же стала начальной школой № 3.

«Я вспоминаю первый год пионерской 
организации и моего пионерского отряда – 
1922-й. Я в то время учился в 2-м классе на-
чальной школы (ныне здание школы № 5). В 
нашем классе был организован пионерский 
отряд. Первым вожатым был Саша Пуры-
шев. В отряде были следующие ребята: 
Петя Ноговицын, Ваня Рычков, Саша Черне-
ев, Павлик Мохов, Федя Чумичев, Зоя Чумиче-
ва, Нина Сергеева, Катя Тюменева, Тамара 
Давыдова, Мария Хомякова и воспитанники 
детского дома Миша Захаров, Сережа Кисе-
лев, Ваня Бузунов и другие ребята. 

Время было очень тяжёлое. В отряде не 
было ни знамени, ни барабана, ни горна. Не 
было у нас и галстуков. 

Пионеры по решению отряда принима-
ли участие в антирелигиозном движении 
того времени. Отказывались принимать 
участие в религиозных праздниках, ходить 
в церковь. В свободное время ходили жечь 
костры на пионерскую поляну. Шли строем 
через весь город, в руках несли посохи или 
факелы. 

Вместе читали книги и обсуждали их. 
Разыгрывали спектакли на злобу дня, 

особенно против религии. Спектакли пока-
зывали у кого-либо во дворе, приглашая со-
седей по улице. Организатором этих спек-
таклей была наша учительница Тельнова 
Елена Ефимовна. 

Из моих товарищей по пионерской ра-
боте я знаю о Косте Мохове и Кате Тюме-
нёвой. Костя окончил институт и рабо-
тал ветврачом в Реже. В настоящее время 
живёт и работает в Каменск-Уральском. 
Катя Тюменева (Екатерина Платоновна 
Кукушкина) была назначена пионервожа-
той в Кочневскую школу. Последнее время 
работала в отделе кадров Механического 
завода. Проживала по улице Краснологов-
ской». 

После окончания школы Карпенков Па-
вел Григорьевич поступил в профтехни-
ческую школу Режа. После окончания этой 
школы был направлен в Каслинский техни-
кум сельхозмашиностроения. 

После окончания техникума в 1931 году 
Павел Григорьевич работал конструкто-
ром в артели «Металлург». С 1934 по 1936 
год служил в рядах Красной Армии. После 
службы работал главным механиком заво-
да «Сантехника». С начала войны и до конца 
проходил службу на Дальнем Востоке. После 
войны работал на Никелевом заводе глав-
ным механиком до выхода на пенсию в 1972 
году. Он был награжден Почётной грамотой 
Министерства цветной металлургии от 
5.11.1954года и Благодарностью от техни-
ческого совета Никель завода за рационали-
заторское предложение от 9.07.1957 года.

Из воспоминаний Абрамович (Кар-
ташовой в девичестве) Галины Иванов-
ны мы узнаём о пионерском отряде при 
школе, которая стала позже школой № 1.

«Я родилась в Реже в 1916 году. Здесь же я 
пошла в школу. В 1926 году я вступила в пио-
неры. Тогда нас торжественно в пионеры не 
принимали, а просто записали желающих 
в список. Вскоре нам дали сатиновые крас-
ные галстуки и значки к ним, назначение 
которых – скреплять галстук вместо узла. 
Очень гордились мы пионерским галстуком, 
бережно к нему относились. Но ношение его 
имело свои трудности, ибо родители наши 
были верующими, были против пионерского 
движения, поэтому было много запретов на 
ношение галстука и вступление в пионеры. 
Но всему противостоять родителям было 
трудно, так мы были увлечены внутренне, 
душевно с огромным желанием и ответ-
ственностью относились к порученным де-
лам, что родители запретить были беспо-
мощны. В школе мы старались учиться как 
можно лучше, с удовольствием занимались 
школьными делами. 

В классе выпускали стенную газету, ри-
совали ее ярко, броско, писали интересные 
заметки.

Работал у нас кружок «Безбожник». Но в 
каждом доме висели иконы, было много ве-
рующих, поэтому антирелигиозной пропа-
гандой заниматься было трудно. Но этой 
трудной работы не оставляли. 

Мы были первыми помощниками стар-
ших братьев комсомольцев в восстановле-
нии сельскохозяйственных и промышленных 
объектов в посёлке Режевского завода (поз-
же города Режа). 

Первый займ государству 1929 года мы 
с большой ответственностью вместе с 
комсомольцами распространяли среди на-
селения нашего района. Работы было много, 
но она выполнялась с огромным желанием и 
большой ответственностью». 

Абрамович Галина Ивановна позже ра-
ботала учительницей начальных классов. 

Из воспоминаний Волынкиной Гла-
фиры Федоровны мы узнаём о жизни 
пионеров 20-х годов с точки зрения пио-
нервожатой. В 17 лет ей, комсомолке, по-
ручили организовать пионерский отряд. 
В 1961 году в газете «Правда коммунизма» 
напечатано её обращение к пионерам «Име-
нем революции, вспомни!»

«В 1922 году, когда в Реже организовал-
ся пионерский отряд, мне было 17 лет. Вы-
звали меня однажды в райком комсомола 
и предложили тоже организовать пионер-
ский отряд. Я, конечно, согласилась, но по-
баивалась, справлюсь ли. В то время органи-
зовать даже маленький пионерский отряд 
было делом нелегким. Ребята в отряд шли 
охотно, но многие родители категорически 
запрещали детям вступать в пионеры. По-
этому приходилось буквально уговаривать 
родителей, чтобы отпустили сына или 
дочь в пионеры. А если кто из ребят всту-
пал в пионеры без разрешения старших, то 
их родители строго наказывали, избивали 
даже. Не выпускали из дома дня 3-4.

Всё же удалось организовать отряд из 14 
человек. Отряд не имел ни знамени, ни гор-
на, ни барабана. И мы ходили с посохами (2-х 
метровыми палками). Посох носили всегда 
на плече, как винтовку. 

Постоянным местом наших сборов 
была поляна на Белом камне, поэтому она 
и получила название «Пионерской». Там мы 

разучивали новые песни, играли, читали 
книги. 

Грамотных тогда было мало, и пионеры 
учили грамоте своих родителей, знакомых. 

На сборы приглашали кого-нибудь из 
райкома комсомола. Они рассказывали нам 
о Ленине, о революции.

По городу мы ходили строем с песнями 
«Интернационал», «Взвейтесь кострами, 
синие ночи», «Картошка». 

Была у нас определенная форма. У маль-
чиков белая рубашка и чёрные брюки, у де-
вочек белая кофточка и чёрная юбка обяза-
тельно в складку.

Особенно отчётливо запечатлелся 
в моей памяти день 21 января 1924 года. 
В здании школы, которая позже получи-
ла №5, в то время был клуб (а еще позднее 
химлаборатория Механического завода). 
Шла репетиция вожатых, мы готовились 
к празднику, когда нам сообщили о смерти 
любимого Ильича. Секретарь райкома при-
шёл и сказал, что умер Ленин. Как сильный, 
страшный удар восприняли мы это, долго 
не могли вымолвить ни слова.

Но вместе с тем каждый почувствовал 
необходимость работать больше и лучше 
назло врагам молодой Советской страны. 
На другой день ряды ленинцев значительно 
пополнились. 

Много лет прошло с тех пор. Много 
значительных событий произошло за эти 
годы, но неизгладимы события трудных 20-х 
годов. Много нами было сделано трудных, 
но прекрасных дел. 

И, бывает, обидно видеть, как некото-
рые ребята сейчас не ценят это право на 
ученье, право свободно носить пионерский 
галстук. Права эти завоеваны ценой многих 
жизней. 

В такие минуты хочется сказать слова-
ми Гайдара: «Именем революции, вспомни!»

Эти воспоминания написаны Волынки-
ной Глафирой Федоровной, учителем шко-
лы № 5, в 1961 году. Она посвятила всю свою 
жизнь обучению и воспитанию детей. Рабо-
тала учителем начальных классов.

Токарев Владимир Васильевич про-
читал в газете «Большевик» за 1932 год 
заметку, которую написал Осипов П.А. о 
пионерах 20-х.

«Первая весть о юных пионерах в Режев-
ском заводе пронеслась в начале 20-х годов 
по школам. Первым организатором этого 
движения в Реже и районе был Тюменев Ва-
силий Иванович. Он принёс в школу листов-
ки о юных пионерах. После уроков начались 
оживлённые разговоры и запись в эту орга-
низацию. 

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

Кедровских (Шуракова)
Ксения Михайловна, 
почетный пионер

Продолжение на с.8



8

ÐÅÊËÀÌÀ

-

-

-

-902-265-03-83

Нам хотелось стать пионерами и но-
сить красный галстук. Вечером состоялся 
сбор отряда, выборы совета отряда. Так 
впервые было положено начало пионерско-
му движению в Реже.

После этого ежедневно проходили сборы 
отряда в заводской конторе (швейная ма-
стерская?) в виде бесед, игр, физкультуры, 
прогулок и изучения пионерских песен, из 
которых любимая наша «Пионерская кар-
тошка».

Лучшее занятие было у нас такое: в лесу 
ночью жечь костры. Каждое звено устраива-
ло кучи хвороста, а посередине - отрядная 
куча, и по сигналу всё это зажигалось. Ког-
да костры загорались, мы проводили игры, 
пели, а после усталые, но весёлые возвраща-
лись домой.

В конце 1924 - начале 1925 года созыва-
ется 1-я окружная пионерская конферен-
ция. Нас едет 4 человека, причём мне по-
ручено делать доклад о работе отряда. 
С радостью, энтузиазмом приезжаем в 
Свердловск, многие из нас здесь впервые. 
Делегатов - юных пионеров с красными гал-
стуками - 200 человек. И каждый отряд ра-
портует о своей работе и недостатках.

По приезду с конференции 1-й пионер-
ский отряд расформировывают, организо-
вывают два отряда по 65 человек в каждом, 
несколько позже в Реже уже пять отрядов.

Со времени организации пионерского 
отряда прошло уже 8 лет, и за это время 
многие из бывших пионеров перешли в ряды 
комсомола и ВКП (б). А задачи остаются 
прежними: учёба, работа по вовлечению в 
пионеры, помощь в проведении хозяйствен-
но-политических кампаний.

Девиз пионера: «Смена смене идёт», и на 
призыв партии и правительства к обороне 
страны Советов мы с гордостью и честью 
отвечаем: «Всегда готовы!» 

Из архива ЦВР «Чайка».
В ЦРВ «Чайка» сохранились некоторые 

работы пионеров, которые писали летопись 
пионерского движения. В ней упоминаются 
следующие имена первых пионеров: Аве-
рьянов Александр Иванович, пионер 
1922 года, Анчутин Василий Иванович 
– пионер из села Липовского 1923 года, 
Осипов Петр Афанасьевич, пионер 1924 
года.

Дрягилева Зинаида Васильевна - ком-
сомолка военного времени. 

В 2001 году ею была составлена справ-
ка о работе пионерской и комсомольской 
организациях средней школы № 1. Длитель-
ное время эта школа была самой большой 
по количеству учеников, первой в районе 
стала средней. И это - одна из старейших 
школ города. Зинаида Васильевна состави-
ла справку на основе архивных документов 
Архива Центра общественных организаций 
Свердловской области (ЦООСО). 

История пионерской и комсомольской 
организации средней школы № 1 неразрыв-
но связана с историей развития Режевского 
района, который образовался в 1923 году, 
объединив 5 волостей Екатеринбургского 
уезда: Режевскую, Леневскую, Черемиссов-
скую, Глинскую, Липовскую.

Осень 1922 года.
Создание 1-го пионерского отряда в по-

сёлке Режевской завод состоялось осенью 
1922 года на собрании молодёжи в здании, 
где сейчас находится школа №1. Вожатым 

был избран Василий Иванович Тюменёв. К 
концу 1922 года в посёлке было три пионер-
ских отряда.

1925 год.
В 1925 году в районе уже 13 пионерских 

отрядов (528 пионеров). Из них 7 отрядов 
деревенских (165 пионеров).

В это время в районе 19 комсомольских 
ячеек: 4 заводских и 15 деревенских. Всего 
459 членов ВЛКСМ и 55 кандидатов. Это 396 
юношей и 63 девушки. Рабочих 128, кре-
стьян 226 (батраки – 3, середняки – 31, бед-
няки – остальные) и прочие.

1926 год.
В районе 23 комсомольские ячейки, 505 

членов ВЛКСМ.
1927 год.
4.04.1927 года на Пленуме Режевского 

РК ВЛКСМ избирается районное Бюро по 
работе с пионерами. Председатель Мусаль-
ников, секретарь Серебренников. В соста-
ве Бюро – Ждановских, Щербаков, Мохо-
ва, Дресвянников, Гаренских. Кандидаты в 
Бюро – Осипова, Барахнина.

Направления работы с пионерами опре-
деляются следующие:

Общественно-политическая работа (бе-
седы о жизни у нас и за рубежом).

Практические навыки в борьбе за зна-
ния (прививать любовь к газете).

Трудовые навыки.
Борьба за здоровье (физкультурные за-

нятия, гимнастика, бег, купание, солнечные 
ванны).

Вожатым планировать работу.
В 1927 году в посёлке 8 пионерских от-

рядов, прикрепленных к комсомольским 
ячейкам: к общезаводской комсомольской 

ячейке – отряд № 2; к комсомольской ячей-
ке ШКМ (школа крестьянской молодежи), 
так называлась тогда школа № 1 – отряд № 3; 
к производственной комсомольской ячей-
ке – отряд № 4 (Талицкая школа); к ячейке 
кооперации – отряд №5 (опорная школа); к 
советской ячейке – пионеры из Кочневской 
школы. 

1928 год.
Приняты в комсомол 43 ученика школы 

крестьянкой молодёжи (позже этой школе 
присвоен №1). В том числе: Шуракова Зоя 
Михайловна, 1913 года рождения; Семёно-
ва Галина Васильевна , 1912 года рождения; 
Семёнова Антонина Николаевна, 1914 года 
рождения; Карташова Александра; Барах-
нина Анна Васильевна, 1914 года рождения; 
Ермаков Максимилиан, 1913 года рожде-
ния; Шалюгина Екатерина, 1912 года рож-
дения; Плотникова Зоя Ивановна, 1911 года 
рождения.

В плане работ районного Бюро юных пи-
онеров на летний период 1928 года значит-
ся проведение мероприятий на пионерской 
поляне около Белого камня. Ответственные: 
Серебренников, Гаренских, Карташов В.

Вот такие документы и свидетельства 
очевидцев повествуют нам о жизни режев-
ских пионеров 20-х годов. 

Сверстники революции и первых лет со-
ветской власти жили в трудное время. Пер-
вые костры,  звуки горна и дробь барабана 
были увлекательны для детей. Но не только 
это было главным в жизни детей – тяга к зна-
ниям и чувство коллектива объединяло ма-
леньких «красных дьяволят».   

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

Я родилась в тот год, когда в стране бу-
шевал грипп-испанка, и жили мы в комму-
нальной квартире города Нижний Тагил, где 
обитало 15 человек. Все жители квартиры 
лежали лежкой с температурой больше 40 
градусов, и только самая маленькая шести-
месячная  девчушка, которой была  я, избе-
жала страшного заболевания. Тогда врачи 
сказали, что у меня иммунитет повышен-
ный, и я никогда не заболею гриппом. Я и не 
болела ни разу в жизни. А вот прививку от 
гриппа, когда ее ввели, ставлю до сих пор - 
может я и перестраховщица, но, как говорят, 

- «Береженого Бог бережет». Муж вместе со 
мной тоже ставил всю жизнь прививку от 
гриппа, и по инерции мы поставили и новую 
прививку, не размышляя о ее последствиях.

В интернете все социальные сети пе-
стрят злыми высказываниями тех, кто  при-
вивку ставить не хочет. Их доводы в чем-то 
правильные, но, в основном, на мой взгляд, 
смешные. Как можно говорить о каком-
то кодировании, когда это «кодирование» 
было введено с появлением паспортов, 
ведь все знают, что базу паспортных  дан-
ных можно при желании приобрести. Затем 

два  других документа, которые есть у всех 
жителей страны - это медицинский полис и 
ИНН, которые выдают почти с рождения. Да 
и прививки, получаемые ребенком в роддо-
ме, есть почти у всех наших граждан. 

Эта пропаганда антипрививок ведется 
с самого начала их появления, а вот теперь 
доходит до смешного, если бы это было не 
так грустно. Прислали в Вотсап призыв про-
голосовать против прививки, ответила, мол, 
не проще ли эту прививку поставить? Моя 
довольно близкая знакомая разразилась ти-
радой о том, что она не хочет вливать в себя 
эту дрянь и что мы с ней теперь по разные 
стороны «баррикад». Ответила ей, что мне 
не важно, сделала она прививку или нет, не-
ужели мы дожили да того, что будем отно-
сится к друзьям и знакомым с точки зрения 
постановки прививок? Человек она умный 
и сразу поняла, что наговорила лишнего, но 
это моя знакомая, а если бы была чужим че-
ловеком…

Каждый вправе решать за себя, мы 
взрослые люди, но ведь есть дети, которые 

не могут решать такие вопросы, и вот тогда 
ответственность лежит уже на родителях. Да 
и мои взрослые дети не ставили прививки и 
в результате переболели ковидом, хорошо, 
что в легкой форме, а один из сыновей даже 
дважды. И ведь ни на какие уговоры эти со-
всем не молоденькие люди не сдаются. Нет 
- и все, не хочу, хотя ставили все прививки 
с детства. Может быть, сейчас они изменят 
свое мнение, но ведь уж, если собственных 
детей не удается уговорить, то чужих жела-
ния уговаривать совсем нет.  

Для себя решила, что если придется уме-
реть от ковида, то хоть  не буду себя ругать 
за то, что не сделала все, чтобы обезопасить 
себя от болезни, ведь страшно знать, что 
могла бы еще пожить, если бы прививка 
была… Друзья смеются на эти мои выска-
зывания, но - каждый за себя и свою семью 
отвечает сам, и это мое личное мнение, а 
спорить ни с кем не хочу и не буду. Поэтому 
я уже даже ревакцинировалась.

Г.Колмакова

До пандемии коронавируса никогда не задумывалась о це-
лесообразности прививок. Мы - поколение советского периода, 
и еще помним на улицах людей, лица которых были изъедены 
оспой. Прививка от этого тяжелейшего заболевания ставилась 
сразу в роддоме, и никому в голову не приходило, что ставить 
ее не обязательно. И вот, благодаря вакцинации, в 1978 году эту 
прививку отменили: племяннику, родившемуся в июне, еще ста-
вили, а сыну, родившемуся в октябре, уже нет. 
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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.

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

Ежегодно в городе вспыхивают десятки по-
жаров, в которых погибают и калечатся люди, 
разрушаются здания, уничтожаются ценные 
вещи. В прошлом году в Режевском районе 
было зарегистрировано 189 пожаров, пять 
человек погибло, получили травмы различной 
степени тяжести 11 человек. Из них 157 случа-
ев  - это неосторожное обращение с огнем. 

Представители государственного пожар-
ного надзора в ежедневном режиме проводят 
работу с населением, в очередной раз объ-
ясняя, что пожар лучше предотвратить, чем 
его тушить, а потом долго приходить в себя от 
непоправимых последствий. На этот раз раз-
говор состоялся с жителями двухэтажек на 
Гавани. Им напомнили, что причинами пожара 
может стать аварийный режим работы элек-
тросети, неосторожное обращение с огнем, 
небрежность при курении, нарушение требо-
ваний пожарной безопасности при проведе-
нии огневых работ, при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов и, конечно 
же, напомнили номера телефонов экстренных 
служб. А кого не застали дома,  памятки оста-
вили в почтовых ящиках. 

В основном, люди к таким визитам относят-
ся с пониманием и осознают важность работы 

сотрудников пожарной части, так как инфор-
мирование населения – это важный этап в 
предотвращении возможной трагедии. 

Что же необходимо знать и выполнять, что-
бы обезопасить себя и свою семью от пожара?

Не оставляйте без присмотра включенные 
в электрическую сеть и находящиеся под на-
пряжением электронагревательные приборы 
(обогреватели, утюги, электроплитки, электро-
чайники, фены и т.п.), электробытовые прибо-
ры (лампы, торшеры, телевизоры, компьюте-
ры, планшеты, др.), в том числе, находящиеся 
в режиме ожидания, за исключением электро-
приборов, оргтехники, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя.

Не оставляйте на длительное время без 
присмотра включенные в сеть для зарядки за-
рядные устройства (аккумуляторы и др.) в жи-
лом помещении, в гараже, в автомобиле.

Не включайте одновременно в электро-
сеть несколько электроприборов большой 
мощности, не перегружайте электросеть, что-
бы избежать перегрева, замыкания и возгора-
ния.

Не применяйте нестандартные (само-
дельные) электронагревательные приборы и 
используйте сертифицированные аппараты 
защиты электрических цепей, не допускайте 
эксплуатации временной самодельной элек-
тропроводки.

Не эксплуатируйте электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изоляции, 
замените оголённые, ветхие электрические 
провода (соединение электрических прово-
дов должно быть выполнено путём пайки или 
опрессовки), замените неисправные, повреж-
денные розетки, выключатели.

Не эксплуатируйте электронагреватель-
ные приборы (утюги, электроплитки, чайники 
и др.), не имеющие устройства тепловой защи-

ты (без несгораемых подставок из керамики, 
и т.п.), а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией.

Не допускайте включение электронагре-
вательных приборов, посредством электриче-
ских проводов, без соединительной вилки.

Не обертывайте электролампы, светиль-
ники бумагой, тканью, другими горючими ма-
териалами, не эксплуатируйте светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предус-
мотренными конструкцией светильника.

Не сушите белье, вещи, обувь на включен-
ных в электрическую сеть электронагрева-
тельных приборах.

Не пользуйтесь неисправными газовыми 
приборами, не устанавливайте (не разме-
щайте) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от 
бытовых газовых приборов по горизонтали и 
менее 0,7 метра по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над быто-
выми газовыми приборами).

Не оставляйте без присмотра включенные 
газовые плиты, другие газовые приборы, при 
их включении убедитесь в отсутствие утечки 
газа, после их использования убедитесь в пол-
ном перекрытии поступления газа.

Не разогревайте лаки, краски на газовой 
плите, не стирайте в бензине и не сушите вещи 
над открытым пламенем и вблизи от него.

С осторожностью используйте зажженные 
спички, свечи, зажигалки, газовые горелки, 
другие источники огня с открытым пламенем.

Не курите в постели, вблизи легковоспла-
меняющихся предметов и вещей.

Не оставляйте без присмотра открытый 
огонь (зажженные свечи, керосиновые лампы, 
газовые плиты и др.), а также не затушенные 
спички, сигареты, не бросайте их на пол, в му-
сор, в мусоропровод.

Храните спички, зажигалки, другие источ-
ники огня в местах, не доступных малолетним 
детям.

Не оставляйте малолетних детей без при-
смотра, не позволяйте детям играть со спич-
ками, зажигалками, иными источниками огня, 
разъясните причины пожаров в быту, действия 
при обнаружении пожара, запретите малолет-
ним детям в ваше отсутствие самостоятельно 
пользоваться газовыми плитами, электрона-
гревательными приборами.

Не загромождайте жилые помещения, эва-
куационные выходы и пути эвакуации (кори-
доры, балконы, лоджии, проходы к наружным 
пожарным лестницам, лестничные площадки, 
другие пути для возможной эвакуации) пред-
метами мебели, детскими колясками, велоси-
педами, санками, лыжами, другими изделия-
ми, горючими материалами. Помните о том, 
что длительное хранение сгораемых матери-
алов, отходов, мусора может стать причиной 
их возгорания, загромождение проходов ме-
белью, бытовой техникой, другими предмета-
ми может стать причиной задержки прибытия 
спецслужб непосредственно к месту тушения 
пожара и причиной задержки эвакуации лю-
дей из зоны пожара.

При парковке автомобилей не перекры-
вайте проезд специальной технике к дому, к 
подъезду, к пожарным гидрантам.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Режевскому ГО, 
Артемовскому ГО, а также 223 пожарно-спа-
сательная часть города Режа напоминают: при 
возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам «01» 
или «101». С мобильных телефонов следует на-
брать номер «101», «112».

Будьте внимательны при обращении с ог-
нем, бытовыми приборами и берегите свои 
семьи. 

Ирина Белоусова

Отделение ГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району провели очередное про-
филактическое мероприятие «Автокресло», 
целью которого является профилактика до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров. 

Мероприятие проводилось 9 февраля 
2022 года на территории города Реж и Ре-
жевского района, вблизи 4 дошкольных об-
разовательных организаций и детской по-
ликлиники. В ходе мероприятия сотрудники 
ГИБДД  выявили и пресекли  два нарушения 
правил перевозки несовершеннолетних. 

Госавтоинспекция напоминает: пере-
возка в автомобиле детей младше 7 лет 
осуществляется с использованием детских 
удерживающих систем, соответствующих 
весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 
до 11 лет включительно перевозятся в со-
ответствующем весу и росту ребенка ав-

токресле или с использованием ремней 
безопасности. На переднем сидении авто-
мобиля ребенка можно перевозить только 
с использованием детских удерживающих 
систем, соответствующих его весу и росту.   
Уважаемые родители, Госавтоинспекция на-
поминает вам, что любая поездка ребенка 
в автомобиле должна проходить неукосни-
тельно только с использованием детского 
удерживающего устройства и ремней без-
опасности.  Кроме того, не забывайте о   без-
опасном вождении при перевозках детей 
в автомобиле. В зоне ответственности во-
дителей - правильный выбор скоростного 
режима. Речь идет не только о соблюдении 
ограничений скорости, но и о ее соответ-
ствии дорожным условиям. 

Будьте внимательны. Берегите детей! 
Соблюдайте ПДД!

Зима - самое долгое время года, когда на улице вечером темнеет рано, 
а это значит, что нагрузка на городские электросети в разы увеличивает-
ся, как и увеличивается риск возникновения бытовых пожаров в много-
квартирных домах и в частном секторе, в гаражах и на дачах. 
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Особенностью Фестиваля стали его 
участники, которые показали, что, несмотря  
на жизненные обстоятельства, могут меч-
тать, творить и делиться своими талантами. 
Более 2000 человек из 27 городов Сверд-
ловской области и других регионов нашей 
страны, а также Луганской народной респу-

блики, приняли участие в отборочном туре 
Фестиваля-конкурса. Экспертным жюри 
в течение нескольких месяцев были рас-
смотрены более 160 заявок, среди которых 
были заявки и из Режа. 

Социальными партнёрами этого меро-
приятия стали депутат Государственной 
думы Сергей Чепиков и депутат Законода-
тельного собрания СО Евгений Старков, а 
также Музыкальное общество Свердлов-
ской области.

28 января на артёмовской земле состо-
ялся гала-концерт участников этого мас-
штабного мероприятия, в рамках которого 
награждали лучших из лучших. 

Участников и гостей Первого Фестиваля-
конкурса для людей с ОВЗ «Поверь в себя» 
приветствовали ведущие – артист театра и 
кино Иван Филиппов из Москвы и Анна Ба-
ранова из Режа.

Искренние слова поздравлений и по-
желаний участникам Фестиваля передали в 
своих видео обращениях уполномоченный 
по правам человека Свердловской области 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова и уполно-
моченный по правам ребёнка СО Игорь Мо-
роков.

Фестиваль объединил пять номинаций.  
Гала-концерт состоял из 27 номеров. Бурны-
ми аплодисментами зрительный зал благо-

дарил и поддерживал артистов из Артёмов-
ского, Режа, Екатеринбурга, Нижней Туры, 
В.Пышмы, Камышлова, республики Карелии 
и Кемеровской области.

Фестиваль стал для участников насто-
ящим праздником, который дал возмож-
ность поделиться своим талантом и обрести 
новых друзей. Праздником бодрости духа и 
оптимизма, а умение отдавать частичку сво-
ей души через творчество – это редкий дар. 
Уважение вызывает, что участники этого Фе-
стиваля создают прекрасное настроение, 
забыв про свои жизненные трудности.

Аплодисментами зрители поддержива-
ли режевлянку Светлану Апоник, которая 
не просто пела, а как будто рассказывала 
о своей судьбе. Народный хор ветеранов 
«Околица» исполнил задорную плясовую 
песню про гармошку.

Сложно сдержать эмоции, когда затро-
нуты самые потаённые струнки души че-
ловеческой. Со слезами на глазах слушали   
Светлану Тюленеву - члена Режевской МО 
ВОС. Настолько было проникновенно её ис-
полнение.

Совершенно невозможно представить 
Фестиваль творчества без романса. И опять 
представительница Режа покоряет зрите-
лей – это Надежда Обадина (Режевское ГОИ)  
под аккомпанемент Александра Лотова.

Каждый участник гала-концерта полу-
чил дипломы и подарки. Режевляне все ста-
ли лауреатами Первого открытого Фестива-
ля-смотра «Поверь в себя» 

Искренне всех поздравляем и желаем 
всем артистам крепкого здоровья, творче-
ских вдохновения и побед!

Татьяна Гуляева

В городе Артёмовском прошел 1 открытый Фести-
валь «Поверь в себя», который объединил людей с 
ограниченными возможностями здоровья со всей 
страны. Почему именно  Артёмовский стал центром 
инклюзии? Всё потому, что автором и организатором 
Фестиваля выступил Артёмовский ДК «Энергетик».

Заместитель председателя Совета 
ветеранов ОМВД России по Режевскому 
району Ольга Владимировна Суздалова 
рассказала юным гостям о сотрудниках Ре-
жевского отдела внутренних дел, которые 
погибли при исполнении служебных обя-
занностей, – Михаиле Казарновском и Пав-
ле Воробьёве, их памяти установлены мемо-
риальные доски.

Инспектор по исполнению администра-
тивного законодательства рассказала при-
сутствующим о своей профессиональной 
деятельности, показала служебный авто-
мобиль, приборы, с которыми работают 
сотрудники ГИБДД, также предоставила 
ребятам возможность сесть в полицейскую 
машину, представить себя сотрудником по-
лиции.

Сняли отпечатки пальцев, заглянули в 
рабочий чемоданчик, побывали в лаборато-
рии – всё это у экспертов. Ребята и подумать 
не могли, что служба в полиции на столько 
интересная. Сергей Николаевич Жемчу-
гов отвечал на многочисленные вопросы 
школьников и, заметив неподдельный ин-
терес, предложил, когда они станут учиться 
уже в 10 классе, приходить к ним снова, так 
как есть замечательная возможность полу-
чить образование эксперта по направлению 
от ОМВД.

Разогретые общением с людьми в по-
гонах, дети наперебой задавали вопросы о 
том, как в будущем можно получить профес-
сию полицейского, что для этого нужно де-
лать и в какие вузы поступать, и получили на 
них исчерпывающие ответы. Школьникам 
подробно объяснили, какие качества необ-
ходимо воспитать в себе, чтобы в будущем 
поступить в профильное учебное заведение 
и достойно пополнить ряды блюстителей 
порядка.

В заключение встречи ребята поблаго-
дарили полицейских за гостеприимство и 
возможность еще раз убедиться, что здесь 
работают самые сильные, смелые и надёж-
ные люди.

ОМВД России по Режевскому району

Ветераны и сотрудники ОМВД России по Режевскому району прове-
ли для учащихся 8 класса экскурсию по отделу полиции.

Знакомство с Режевским ОМВД началось в учебном классе. Дети и их 
преподаватели узнали историю возникновения полиции в Режевском 
районе. О том, как создавался и менялся облик полицейского на про-
тяжении трёх столетий, какие службы есть в органах внутренних дел, 
об их направлениях деятельности и задачах. 



Цель этого мероприятия: развитие  си-
стемы профилактики детского дорожно-
транспортного   травматизма. Задачи: Закре-
плять знания  детей о правилах дорожного 
движения; В игровой форме формировать 
практические навыки выполнения правил 
ДД; Воспитывать культуру поведения на ули-
це.

Взрослые   с помощью данного меро-
приятия  у ребятишек средней группы «Ум-
нички»  старались  сформировать  основы 
безопасного поведения на дороге и навыки 
готовности помогать другим в соблюдении 
правил дорожного движения. С помощью 
игр закрепляли  знания детей о правилах до-
рожного движения,  обогащали опыт детей 
деятельностью, направленной  на отзывчи-
вость и выручку людей, развивали  патрио-
тизм, ответственность и самостоятельность.

Дети  проявили  трудолюбие и умение 
работать в коллективе, с использованием 
нетрадиционного рисования красками на 
снегу.

Елена Вячеславовна, вовлекая роди-
телей в воспитательно-образовательный 
процесс, продумала сценарий, подобрала  
костюмы, музыкальное сопровождение и 
необходимое оборудование. Сама, пере-
одевшись, в костюм инспектора ГиБДД, 
рассказала  детям, как непросто следить за 
порядком на дороге, что для этого нужно 
быть очень внимательным и ответствен-
ным работником. Пригласила ребят стать 
ненадолго ее помощниками. Дети сразу от-
кликнулись на призыв о помощи. Прошли 

проверку на  знание правил безопасного по-
ведения на дорогах и получили форму юных 
инспекторов дорожного движения. 

Под девизом «Всегда идем только впе-
ред, ведь мы команда - Патриот!» начали 
свое увлекательное путешествие по дорож-
ному лабиринту.  Маршрут вывел  к игруш-
кам, которые  не знали, как и где правильно 
переходить дорогу. Посовещавшись,  «До-
рожный патруль», взяв заранее приготов-
ленные бутылочки с краской и трафарет, 
стали рисовать пешеходный переход. Надо 
было видеть, с каким энтузиазмом и интере-
сом дети выводили яркие полоски на снегу. 
Когда работа была выполнена, каждый юный 
инспектор перевел свою игрушку через до-
рогу, крепко держа ее за руку.

Патруль продолжил свою работу даль-
ше.  Проходя мимо снежного завала, обна-
ружили грузовик, который застрял в снеж-
ном плену. Маленькие помощники,  взяв в 
руки лопаты, стали расчищать его от снега. 
Не задумываясь, ребята спешили выручить 
из беды застрявшую машину. Румяные и до-
вольные, они вытащили грузовик и продол-
жили свое патрулирование. 

Их ждало следующее испытание. Перед 
ними была поставлена задача сделать све-
тофор из цветных обручей и шариков. Под 
задорную музыку маленькие инспекторы 
дружно приступили к конструированию 
сигнального оборудования.  Сплоченная 
команда, не мешая друг другу, за короткий 
отрезок времени справилась с заданием и 
сложила правильный светофор. 

По рации пришло сообщение об обнару-
жении сундука, который  нужно было аккурат-
но извлечь.  Из приложенного к нему письма 
узнали, что там лежит  вознаграждение  за 
проделанную работу, а открыть его можно, 
только вспомнив все вежливые слова.  Ребята 
стали проявляться в одном  из важнейших ка-
честв воспитанного человека. Пусть это было 
не так много слов, но вежливым человеком 
не рождаются, а становятся. Выполнили  и это 
задание.  

Большим сюрпризом для ребят стал при-
ход в гости Русской Красавицы. Под русскую 
народную песню «Калинка»,  она принесла на-
стоящий самовар и рассказала ребятам о рус-
ских традициях пить из него душистый  чай. 
Затем все вместе спели хороводную песню 
«Пых-пых». 

В заключение мероприятия «Дорож-
ный патруль» устроился  удобно за столом и  
дружно «уплетал» маковые булочки, запивая 
их ароматным  чаем.

Развлечение прошло весело, задорно и 
увлекательно.

Воспитатель в рамках реализации про-
граммы воспитания дала  знания о безопас-
ности на дорогах города,  воспитывала у де-
тей  культуру поведения на улице. Большую 
работу в подготовке  мероприятии и помощь 
в его проведении оказали родители Дунина 
Анна Владимировна и Киселева Айгуль Фина-
рисовна.

А работа нашего неравнодушного педа-
гога  Е.В.Левера  продолжается, она нацелила 
детей  никогда не  нарушать правила дорож-
ного движения и строго  выполнять их. Роди-
тели – пример тому.

Держись дорожных правил строго,
Не торопись, как на пожар.
И помни: транспорту – дорога,
А пешеходу – тротуар.

Родительский  комитет  
средней группы «Умнички» 
МАДОУ «Детский сад №30»

Воспитатель первой квалификационной категории ЛЕВЕРА 
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  организовала для детей средней груп-
пы  и их родителей вечернее развлечение «Дорожный патруль». 
В период пандемии педагог применила  эффективную форму 
работы с родителями и организовала встречу детей, педагогов 
и родителей  на улице в вечернее время. 
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На днях в Центральной библиотеке от-
крылась выставка начинающей режевской 
художницы. Ее работы пронизаны светом и 
нежностью. Рисунки хочется рассматривать 
детально и погружаться в их атмосферу и 
светлую энергию. 

Знакомьтесь: Попова Светлана Евге-
ньевна. 

Папу Светланы командировали на 
работу в Туркменистан, там в г.Мары 
Светлана и родилась в 1986 году. В 1996 
году переехали в Россию в г.Талица, к род-
ственникам. С 2006 года Светлана с се-
мьей живет в селе Липовское, где работа-
ет заведующей детского сада «Родничок». 

С.Е.Попова: Рисовать любила с дет-
ства, особенно лошадей, привлекающих 
своей силой и грацией. В Туркменистане 
порода лошадей ахалтекинцы  - народное 
достояние, - и я в детстве даже просила 
маму купить лошадь. 

Не всегда было время рисовать, но 
старалась находить время для любимо-
го занятия. Сейчас, находясь в декрете, 
углубилась в этот вид искусства. Первым 
учителем рисования был папа, он научил 
рисовать перспективу в изображении 

пейзажа. 
В 2016 году училась рисовать маслом 

по урокам Игоря Сахарова. Позже запи-
салась в творческую студию «Этюд» на 
уроки рисования для взрослых. В студии 
преподавал прекрасный художник Миха-
ил Яковлевич Степанов. Вот там Михаил 
Яковлевич и познакомил меня с акварелью. 
На тот момент я не поняла и не приняла 
этот материал. Мне показалась аква-
рель слишком детской. Решила рисовать 
маслом, но вскоре писать маслом стало 
скучно, так как оно покладистое и им 
легко управлять. Решила пересмотреть 
свой взгляд на акварель, и она раскры-
лась для меня с новой стороны, привлек-
ла своей яркостью, цветовой палитрой, 
неуправляемостью и неукротимостью. 
Акварель живет по своим законам, ведет 
себя, как ей вздумается, она непредсказу-
ема. Попытки подчинить акварель для 
меня интересны и даже увенчались успе-
хом. 

В 2019 году начала проходить онлайн-
уроки и марафоны по акварели, в которых 
занимала призовые места. В 2020 году 
приобрела и прошла большой курс по ак-
варели «Море». Участвовала в конкурсе 
выпускных работ с картинами «Черепа-
ха» и «Белый мишка», они заняли 1 и 3 ме-
ста.

В течение прошлого года проходила 
мастер-классы у художников Анны Ивано-
вой из Казани, она любит рисовать бале-
рин, Ирины Глазуновой. В конце 2021 года 
прошла курсы «Натюрморт» и «Портрет 
акварелью» у Анны Ивановой. В прошлом 
году в мае ездила на пленер, который она 
организовала. Рисунок «Нубийская козоч-
ка» привезен оттуда. 

Вопрос: Как называется техника, в 
которой вы пишите?

С.Е.Попова: А-ля прима, мокрая тех-
ника. Лист хлопковой бумаги замачива-
ется целиком для того, чтобы получа-
лись плавные переходы. Рисовать нужно 
очень быстро, чтобы не высохла бумага, 
иначе исправить что-либо будет уже 
сложно. Иногда приходится замачивать 
лист по 4-5 раз, чтобы достичь нужного 
результата. Процесс трудоемкий, но он 

того стоит. Натюрморты написаны в 
такой же технике. Планирую учиться у 
Сергея Курбатова писать пейзажи, яркие 
и интересные. 

В самом начале творческого пути лю-
била рисовать море, а сейчас захотелось 
осилить портреты. В 2021 году прошла 
большой курс «Портрет» карандашом, 
как тонировать, наносить штриховку, 
прорисовывать каждый элемент лица, 
соблюдать пропорции. 

У Светланы чуть более 40 работ, но на 
этом она останавливаться не собирает-

ся, продолжает учиться и проходить ма-
стер-классы. На данный момент учится на 
большом курсе «Море-про». 

Это ее первая персональная выставка. 
Твори, мечтай, воплощай! Желаем Светла-
не творческого вдохновения! 

А вас, дорогие режевляне приглашаем 
на выставку Светланы Поповой, которая 
расположена в Центральной библиотеке 
на втором этаже и будет длиться до конца 
февраля.

Ирина Белоусова

Акварель. Эта техника в изобразительном искусстве молода 
и, вопреки мнению многих, считается одной из самых сложных 
техник в живописи. Сегодня акварель очень востребована, ею 
увлечены очень многие именитые художники, к ней обращают-
ся и начинающие живописцы, которые рассмотрели в ней осо-
бенную прозрачность, необъяснимость. 
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Хотя нет - некоторые сотрудники ад-
министрации хотя бы раз в год, преимуще-
ственно весной и летом, отправляются в 
пешую командировку по частному сектору. 
Только задача у этих сотрудников не выяв-
ление «тёмных пятен» нашего города, а пре-
имущественно денежная - как можно боль-
ше выписать штрафов за несуществующие 
нарушения. Но сегодня  рассказ немного 
другого характера, а о штрафах поговорим 
как-нибудь в другой раз.

Почему в начале я упомянул про пешие 
прогулки? Да потому что пешие прогулки 
по нашему городу позволяют увидеть те не-
достатки, которые руководители и другие 
лица из всем известного здания по улице 
Красноармейской, не видят из своих окон. 
Речь сегодня пойдёт об одном участке на-
шего города, назовём его «Козья тропа». 

Есть в нашем городе небольшой кусочек 
природного ландшафта, по которому про-
ходит тропинка, соединяющая две улицы - 
Талицкую и Александра Матросова. Это не 
просто тропинка, это практически горная 
тропа со спусками и подъёмами, с болотом, 
ручьём и речкой. Этой тропинкой пользует-
ся очень много людей, пешеходный трафик 
там достаточно большой. Вот ведь только 
незадача: обслуживанием этого прекрас-
ного маршрута никто не занимается. Если 
в тёплое время года в сухую погоду там 
ещё можно пройти без осложнений, то во 
влажные периоды передвижение там пре-
вращается в квест с преодолением бродов 
и глиняных болот, а зимой все это заметает 
снегом. 

Спуск к реке Талица  - это тропинка, вы-
мощенная глиной, далее - досочка через 
болотину, мостик через реку, мостик через 
ложок, подъём в небольшую горку с высту-
пами скальной породы, спуск к ручью (ру-
чей преимущественно  проявляется весной 
в паводковый период и летом/осенью во 
время дождей) и снова подъём в гору по 
глиняной тропинке. Зимой этот участок не 
чистится от слова «совсем», и передвижение 
по нему местами становится даже опасным. 

Хочется призвать администрацию на-
шего города и депутатов: принесите пользу 
своему здоровью, прогуляйтесь по городу, 

найдите места, куда вы ещё своих подрядчи-
ков не посылали. Принесите пользу своему 
городу и его жителям, рациональнее ис-
пользуйте бюджет, тратьте его на действи-
тельно нужные для города дела. Вместо бес-
полезного профилирования и бесполезной 
отсыпки   щебнем частного сектора приве-
дите в порядок этот участок, соединяющий 
улицы Талицкую и Александра Матросова.

Режевлянин

Пешие прогулки - это очень полезно для здоровья, 
а свежий воздух полезен для хорошей работы мозга. 
Только, видимо, не для администрации нашего города 
и депутатов (включая прошлый созыв). 
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Мероприятие проводилось на самых 
опасных участках автодорог Режевского 
района, где чаще всего происходят нару-
шения правил дорожного движения води-
телями. Инспекторы выявляли водителей, 
совершающих выезд на полосу встречного 
движения в нарушение ПДД РФ на автодо-
рогах  «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» и 
«Невьянск – Реж – Артемовский – Килачев-
ское». Патрулируя автодороги, Госавтоин-
спекторы применяли в том числе и метод 
скрытого наблюдения за движением транс-
порта. С помощью такого метода патрули-
рования выявлялись автомобили, выезжа-
ющие на полосу встречного движения в 
местах, где такой маневр запрещен.

За период проведенного мероприятия 
автоинспекторы выявили и пресекли всего 
139 нарушений ПДД, из которых 14 водите-
лей нарушили часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ 
(выезд в нарушение дорожного движения 
на полосу, предназначенную для встреч-

ного движения) и 1 водитель допустил на-
рушение части 4 статьи 12.15 КоАП РФ по-
вторно.

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

Госавтоинспекция напоминает: статья 
12.15 КоАП РФ определяет ответственность 
за выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, и предусматривает 
как наложение административного штрафа 
в размере 5000 рублей, так и лишение права 
управления на срок от 4 до 6 месяцев. А при 
повторном нарушении (часть 5статьи 12.15 
КоАП РФ) срок лишения увеличивается до 1 
года. 

Проведение подобных мероприятий бу-
дет продолжено. Не нарушайте ПДД. Бере-
гите себя и своих близких! 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Режевскому району с 
3 по 6 февраля 2022 года провели оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Безопасная дорога – встречная поло-
са», направленное на  профилактику дорожно-транспорт-
ных происшествий связанных с выездом транспортных 
средств на полосу встречного движения. 

-

QR-

 

 

В ходе двух этапов профилактического меро-
приятия «Горка», которое проходит на территории 
Режевского района с 1 декабря 2021 года по 1 марта 
2022 года, сотрудниками ОМВД России по Режев-
скому району выявлено 27 опасных горок, скатов, 
наледей, снежных валов, из которых представите-
лями коммунальных служб 23 ликвидированы. 

Проведено более 700 бесед с гражданами на 
дворовых территориях о безопасном поведении 
детей на улице в зимний период. Второй этап про-
ходил с 1 января по 1 февраля 2022 года. 

ОМВД России по Режевскому району при-
зывает всех участников дорожного движения не 
забывать о соблюдении правил безопасности  и  
быть особенно внимательными на дорогах и на 
дворовых территориях.

Родители, напоминайте своим детям, что до-
рога  – это не место для игр. Рассказывайте им  о 
возможных последствиях катания с опасных го-
рок и скатов, о том, что играть и кататься можно 
только там, где это безопасно. Показывайте на 
собственном примере, как нужно правильно себя 
вести,  находясь на улице.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Сотрудниками уголовного розыска 
Управления МВД России по городу Екате-
ринбургу задержаны двое подозреваемых 
в разбойном нападении на отделение бан-
ка.

Предварительно установлено, что в 
выходной день двое мужчин в масках во-
рвались в помещение кредитной орга-
низации. Угрожая кассирам предметами, 
похожими на оружие, они похитили де-
нежные средства в сумме порядка 1,5 мил-
лиона рублей, после чего скрылись.

По данному факту следователем воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 162 УК РФ.

«Раскрытие преступления взял на 
личный контроль начальник Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области генерал-лейтенант полиции 
Александр Мешков.

Полицейские провели комплекс опе-

ративно-розыскных мероприятий, на-
правленный на изобличение участников 
противоправной деятельности. Был про-
веден тщательный анализ записей с камер 
видеонаблюдения и опрошены очевидцы 
произошедшего.

Спустя двое суток оперативники 
установили личности подозреваемых и 
задержали их. Ими оказались ранее суди-
мые мужчина и женщина, проживающие в 
городе Первоуральске. Оба дали призна-
тельные показания. В ходе обысков часть 
похищенных денег была обнаружена и изъ-
ята. Также найдены два пневматических 
пистолета, которые, предположительно, 
использовались в момент нападения», - со-
общила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

В настоящее время фигурантам избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Предварительное расследова-
ние уголовного дела продолжается.

С 1 февраля 2022 года на 8,4% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Также 
проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ).

Так, с 1 февраля 2022 года стоимость набора 
социальных услуг составляет                1313,44 руб. 
в месяц, в том числе:

- лекарственные препараты для медицинско-
го применения по рецептам, медицинские изде-
лия по рецептам, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов - 1011,64 
руб.;

- путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний - 
156,50 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно 
- 145,30 руб.

Индексация произведена в беззаявительном 
порядке.

Набор социальных услуг предоставляет-
ся всем получателям ежемесячной денежной 
выплаты в ПФР. Любую из указанных частей 
федеральный льготник может получать в на-
туральном виде либо в денежном выражении, 
подав соответствующее заявление в террито-
риальный орган ПФР. С заявлением об изме-
нении варианта получения НСУ с 01.01.2023 
можно обратиться до 1 октября текущего 
года.

Федеральным льготникам, не желающим  
менять вариант  предоставления НСУ, обра-
щаться не нужно - действие их ранее подан-
ного заявления будет автоматически прод-
лено на следующий год и все последующие 
годы, пока они не изменят свое решение.

Обращаем внимание, что вариант предо-
ставления НСУ (натуральный или денежный) 
можно изменить путем подачи заявления в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да России (https://es.pfrf.ru).

Для граждан, которые не знают, какой вари-
ант предоставления НСУ был выбран ими ранее, 
в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России доступен сервис информирования об 
установленных социальных выплатах. В режиме 
реального времени можно посмотреть, в каком 
виде гражданин получает социальные льготы.

Чтобы получить услуги Пенсионного фонда 
в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Для подачи заявления через электронный 
сервис на сайте Пенсионного фонда России не-
обходимо осуществить вход в личный кабинет 
(https://es.pfrf.ru) и в подразделе «Социальные 
выплаты / Подать заявление» выбрать один из 
пунктов «об отказе от НСУ», «о предоставлении 
НСУ», «о возобновлении НСУ» в зависимости от 
выбора гражданина.

Для снижения риска распространения коро-
навирусной инфекции рекомендуем льготникам 

воспользоваться именно электронными сервиса-
ми, без визитов в клиентскую службу ПФР.

Если у льготника возникла ситуация, когда 
в организацию, оказывающую какие-либо соци-
альные услуги, требуется представить справку, 
подтверждающую право на получение НСУ, такой 
документ также можно запросить онлайн. 

Чтобы получить справку, необходимо в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии выбрать раздел «Социальные выплаты» и в 
пункте «Заказать справку (выписку)» выбрать сер-
вис «О праве на получение НСУ».

Подробную консультацию 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 Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 (время 
работы телефонов горячей линии: понедельник - 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30).

Граждане, которым уже назначена досрочная 
страховая пенсия, а также которым исполнилось 
55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), 
могут обратиться с заявлением о назначении 
накопительной пенсии и других выплат за счет 
средств пенсионных накоплений в НПФ или Пен-
сионный фонд России (в зависимости от того, где 
формируются их пенсионные накопления). 

Напомним, что существует несколько видов 
выплат за счет средств пенсионных накоплений в 
зависимости от их размера:

- единовременная выплата - все пенсион-
ные накопления выплачиваются единовременно 
одной суммой в случае, если расчетный размер 
накопительной пенсии составляет 5% и менее по 
отношению к сумме размера страховой пенсии 
с учетом фиксированной выплаты и размера на-
копительной пенсии, рассчитанной по состоянию 
на день ее назначения;

- накопительная пенсия (пожизненно) - уста-
навливается, если расчетный размер накопитель-

ной пенсии составляет более 5% по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты и размера на-
копительной пенсии, рассчитанной по состоянию 
на день ее назначения. В 2022 году ее размер рас-
считывается исходя из ожидаемого периода вы-
платы пенсии - 264 месяца;

- срочная пенсионная выплата - выплачива-
ется участникам Программы государственного 
софинансирования пенсии и гражданам, напра-
вившим средства материнского семейного капи-
тала на формирование накопительной пенсии. 
Продолжительность срочной выплаты определя-
ет сам гражданин, но она не может быть меньше 
10 лет. 

Узнать, где находятся пенсионные накопле-
ния, гражданин может в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.ru) 
в разделе «Индивидуальный лицевой счет» или 
на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), заказав 
справку (выписку) о состоянии индивидуально-

го лицевого счета. Справку можно просмотреть, 
скачать или отправить на электронный адрес. 
Выписку также можно получить при личном об-
ращении в МФЦ или в клиентской службе ПФР.

В заключительном разделе справки (выпи-
ски) указана информация о страховщике и сум-
ме средств пенсионных накоплений, учтенных в 
индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица.

Важно отметить, что если страховщиком яв-
ляется негосударственный пенсионный фонд, 
то за назначением выплат следует обращаться в 
этот НПФ.

Если страховщиком является ПФР, то обра-
титься с заявлением об установлении соответ-
ствующей выплаты можно через личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда России 
(https://es.pfrf.ru)  или на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru), либо лично в территориальный ор-
ган ПФР.

Обращаем внимание, что прием в клиентских 
службах ПФР осуществляется по предваритель-
ной записи. Записаться на прием, назначить дату 

и время посещения Клиентской службы (на пра-
вах 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 назначении 

накопительной пенсии и других выплат за счет 
средств пенсионных накоплений можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) в г. 
Реже по телефонам горячей линии (34364) 3-19-
07, 3-20-61, 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), а также на сайте Пенсионного фон-
да России (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/
nakop_pens). Узнать информацию, связанную с 
персональными данными можно при наличии ко-
дового слова. Кодовое слово можно установить в 
профиле пользователя в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.ru).

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области напомина-
ет, что прием граждан ведется преимущественно 
по предварительной записи. Такие меры  приня-
ты в связи с увеличенным потоком посетителей в 
клиентские службы региона и для снижения ри-
ска распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что практически все услуги ПФР 
граждане могут получить дистанционно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) или 
через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Без предва-
рительной записи прием осуществляется по жиз-
ненно важным услугам, которые нельзя получить 
дистанционно через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг. 

Наиболее удобный способ предварительной 
записи - это запись онлайн - с помощью электрон-
ного сервиса предварительной записи «Записать-
ся на прием»  в личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/znp), доступного в круглосуточ-
ном режиме. 

Записаться на прием также можно:
- через мобильное приложение «ПФР 

Электронные сервисы» (на экране мобильных 
устройств), доступного для платформ iOS и 
Android;

- по телефону регионального контакт-цен-
тра 8-800-6000-389 (звонок бесплатный),  режим 
работы понедельник - четверг  с 8-30 до 17-30, в 
пятницу с 8-30 до 16-30; 

- по телефонам «горячей линии» клиентских 
служб ПФР в городах и районах Свердловской 

области, информацию о которых можно найти 
с помощью поискового сервиса на сайте Пен-
сионного фонда России «Контакты отделения и 
клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/). 

Записаться на прием, назначить дату и время 
посещения Клиентской службы (на правах отде-
ла) в г. Реже можно по телефонам (34364) 3-19-07,              
3-20-61.

Получить консультацию жители региона всег-
да могут, написав запрос в онлайн приемную.



ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя будет способствовать деловой ак-
тивности, реализациям новых идей и планов. 
Последние желательно еще раз проанализи-
ровать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе заканчивается период труд-
ностей и стрессов: уже к ее середине должно 
наступить заметное потепление в ваших отно-
шениях с Фортуной. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия 
миротворца: на работе, среди близких и дру-
зей. В понедельник прислушайтесь к голосу 
своей интуиции: она подскажет вам.

РАК (22.06-22.07).
Постарайтесь подняться над суетой. Это по-
зволит максимально использовать предо-
ставленные вам шансы и возможности. Вы 
можете подружиться с новым человеком.

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе у вас появятся возможности 
для карьерного роста. Может случиться боль-
шая информационная нагрузка. Осторожнее 
с новыми соблазнительными проектами.

ДЕВА (24.08-23.09).
Первая половина недели может пройти очень 
спокойно. Приличное количество времени 
будут занимать финансовые вопросы, но все 
они решатся в вашу пользу.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя насыщена впечатлениями и полна со-
бытиями. Постарайтесь использовать свою 
конфликтность для резких, но своевремен-
ных и необходимых в данное время действий. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник соревнование с внезапными 
конкурентами может поглотить все ваши мыс-
ли: постарайтесь вовремя остановиться, тогда 
у вас появятся все шансы на успех.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо 
серьезных перемен. Амбиции могут способ-
ствовать улучшению финансового положения 
и закреплению успехов в деятельности.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Наступает хорошее время для творческих про-
ектов. Во вторник появится возможность выхо-
да на более высокий профессиональный уро-
вень с хорошими карьерными перспективами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вероятен успех в профессиональной сфере. 
Только постарайтесь не строить грандиозных 
планов на эту неделю - они могут не осуще-
ствиться.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Наступает благоприятная неделя для творче-
ской реализации. Ваша коммуникабельность 
позволит изменить ситуацию к лучшему, а 
связи положительно повлияют на материаль-
ное положение.
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