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Первые два вопроса - «О внесении из-
менений в Устав Режевского городского 
округа», Докладчик Белявский Василий Ми-
хайлович, заведующий отделом по ГО, ЧС 
пожарной безопасности и мобилизацион-
ной работе администрации и «О внесении 
изменения и дополнения в Устав Режевско-
го городского округа», докладчик Евсеева 
Татьяна Витальевна, главный специалист ап-
парата Режевской Думы, - сняли с повестки, 
так как для принятия решения требуется не 
менее 14 голосов. 

О том, почему часть депутатов не при-
шла на заседание Думы, мы также поясним. 
Но чуть позже.

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Сегодня мы находимся не в 
малом зале, а в большом. Указ губернатора, 
которым вносились ограничения, отменен 
в большей своей части, но сегодня действу-
ет Постановление главного санитарного 
врача «О дополнительных мерах по недо-
пущению распространения ковид 19 от 30 
марта 2020 года». Там сказано соблюдать 
дистанцию не менее одного метра, в том 
числе в общественных местах. Поэтому за-
седание Думы является правомочным, при-
сутствует 11 депутатов. 

Сегодня мы впервые представляем от-
чет о деятельности Режевской Думы. Сразу 
оговорюсь, что тот отчет, который вам 
представлен в электронном виде имеется 
и в раздаточном материале и имеет пол-
ную силу. У меня будет несколько выдержек 
из этого отчета. Большая часть отчета 
по работе в 2021 году опубликована на сай-
те Режевской Думы, желающие могут озна-
комиться. Хотелось бы перед тем, как при-
ступить к самому отчету, рассказать вам 
небольшие особенности о составе Думы 8 
созыва. 

В Думе 20 депутатов, 12 мужчин и впер-
вые 8 женщин-депутатов. В предыдущих 
созывах было 2 женщины и 4. И сегодня есть 
еще один поразительный момент: женщин-
претендентов на депутатский мандат 
было 16. Из них 8 женщин-претендентов 
стали депутатами Режевской Думы 8 со-
зыва. Получается, что население (избира-
тели) больше доверяет женщинам. Мужчин 
было 29 кандидатов, а избрано 12. 

По сферам деятельности у нас: работ-
ники бюджетной сферы - 7 депутатов, ра-
ботники промышленных крупных и средних 
предприятий – 7 депутатов, предприни-
матели – 3 депутата, неработающие пен-
сионеры – 3 депутата. Все слои населения 
представлены примерно в равном соотно-
шении. Самому возрастному депутату на 
момент избрания было 64 года, самому мо-
лодому 37 лет. Депутаты старше 60 лет – 
6 депутатов, 50-60 лет – 4 депутата, 40-50 
лет – 6 депутатов, до 40 лет – 4 депутата. 

Всем вместе нам, депутатам Режевской 
Думы 8 созыва, 999 лет. В 8 созыве было 1082 
года. Сейчас у нас средний возраст более 
молодой. В составе Думы 8 созыва 4 Алек-
сандра и одна Александра, трое имеют от-
чество Александровичи и Александровна. 
Еще один интересный момент. У нас 7 де-
путатов отмечают свой день рождения в 
мае, 4 депутата в декабре, 3 в сентябре, 2 в 
октябре, 2 в апреле, 1 в январе и 1 в августе. 
Вот такие особенности для анализа можно 
посмотреть, чем отличается Дума 8 созы-
ва от предыдущей Думы. 

В соответствии с Уставом Режев-
ского городского округа из состава депу-
татов Думы избраны Председатель Ре-
жевской Думы (Решение Режевской Думы 
от 12.10.2021 года № 1), работающий на 
постоянной основе - Бачинин Николай Ар-
кадьевич, и заместитель Председателя 
Режевской Думы (Решение Режевской Думы 
от 12.10.2021 года № 2) Алферьев Александр 
Владимирович. В 8 созыве образованы и 
действуют постоянные депутатские ко-
миссии. 

Главной задачей деятельности депу-
татского корпуса является совершен-
ствование нормативно-правовой базы РГО 
для решения вопросов местного значения, 
повышения качества принимаемых реше-
ний и контроль их исполнения.

Основной формой деятельности Режев-
ской Думы являются заседания. За сессию с 
октября по декабрь 2021 года проведено 4 
заседания. Все проведенные заседания Думы 
в отчетном периоде носили открытый ха-
рактер. В их работе принимали участие 
депутаты, Глава Режевского городского 
округа, Контрольный орган РГО, должност-
ные лица Администрации, представители 
прокуратуры, представители средств 
массовой информации, жители Режевского 
городского округа.

На заседаниях Думы рассмотрено 38 во-
просов, из них 9 информационных, принято 
29 решений. Всего принято 15 норматив-
ных правовых актов Режевской Думы, ка-
сающихся различных сфер жизнедеятель-
ности РГО. 

В отчетном периоде принято 5 реше-
ний Режевской Думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав РГО. Внесение из-
менений в Устав Режевского городского 
округа в основном было обусловлено при-
ведением в соответствие с действующим 
законодательством РФ вопросов местно-
го значения РГО. В центре внимания всего 
отчетного периода находились вопросы 
уточнения бюджета РГО на 2021 год и пла-
новый период  2022 и 2023 годов и его испол-
нение. Значимые вопросы - касаемо уточ-
нения бюджета РГО - на заседаниях Думы 
рассматривались три раза. 

Внесение изменений в бюджет 2021 года 
в основном было обусловлено уточнением 
объемов налоговых и неналоговых доходов, 
дополнительными безвозмездными посту-
плениями средств из других уровней, увели-
чением или уточнением объема отдельных 
направлений расходов главных распоряди-
телей бюджетных средств. 

Я не останавливают на бюджете кон-
кретно, потому что есть приложение, где 
можно сравнить бюджет 2020, 2021 и 2022 
годов. В апреле у нас будет отчет главы, где 
бюджет будет рассмотрен более подробно. 

Решением Режевской Думы от 15.12.2021 
№ 24 был утвержден бюджет Режевского го-
родского округа на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. При принятии учтены 
предложения главных распорядителей бюд-
жетных средств, доведенные депутатам 
Думы на заседании постоянной депутат-
ской комиссии по экономике и бюджету, 
предложения депутатов Режевской Думы 
в частности в бюджете предусмотрены 2 
млн. рублей на реализацию наказов избира-
телей. 

Одним из исключительных полномочий 
представительного органа муниципального 
образования является определение порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти. В рамках его реализации депутатами 
Режевской Думы за отчетный период был за-
слушан начальник управления муниципаль-
ным имуществом Администрации Режевско-
го городского округа Бочкарева О.В. по трем 
вопросам. 

К исключительным полномочиям Режев-
ской Думы относится вопрос принятия ре-
шения об удалении в отставку Главы Режев-
ского городского округа – не рассматривался 
в отчетном периоде. К исключительным 
полномочиям Режевской Думы с 2018 года от-
носится утверждение Правил благоустрой-
ства территории Режевского городского 
округа. Изменения в Правила благоустрой-
ства территории РГО вносились за отчет-
ный период два раза. 

Важнейшим средством постоянной свя-
зи депутатов Режевской Думы с избирателя-
ми является прием избирателей и работа с 
обращениями граждан. За отчетный период 
прием граждан депутатами Режевской Думы 
восьмого созыва не осуществлялся в связи с 
соблюдением профилактических условий в 
целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19). Общение 
с людьми организовано в дистанционном 
формате, однако это вовсе не снижает 
остроты вопросов, с которыми жители об-
ращаются к депутатам. В адрес депутатов 
Режевской Думы за отчетный период посту-
пило 117 письменных обращений, в том чис-
ле от жителей Режевского городского округа 
(12), предприятий и учреждений городского 
округа и Свердловской области (105). Отме-
тим, что данная цифра – это только коли-
чество зарегистрированных обращений в 
аппарате Режевской Думы.

Обращения по вопросам, не относя-
щимся к компетенции Режевской Думы, 
направлялись в соответствующие госу-
дарственные органы, органы местного 
самоуправления или должностным лицам, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращениях вопросов, с 
уведомлением об этом заявителей и депу-
татов Режевской Думы. Большинство за-
явлений было направлено по компетенции 
Главе Режевского городского округа для рас-
смотрения по существу и принятия реше-
ния. Полученные ответы направлялись за-
явителю и депутатам, и, если вопрос был 
решен или даны необходимые консульта-
ции, обращение снималось с контроля. 

Граждане обращались со следующими 
вопросами: ремонт освещения, отсыпка 
дорог, организация городского транспорт-
ного маршрута, о восстановлении и модер-
низации корта для катания на коньках, ре-
монт канализации, с просьбой выступить 
на заседании Режевской Думы, о выделении 
денежных средств на благоустройства 
территории, о трудоустройстве и др.

В отчетном периоде системно рабо-
тали постоянные депутатские комиссии, 
которыми проводится основная работа 
по подготовке вопросов к рассмотрению на 
заседаниях Думы. Постоянными депутат-
скими комиссиями Думы рассматривались 
проекты решений Думы и информационные 
вопросы. В обязательном порядке рассма-
тривались решения по принятию норма-
тивных правовых актов. За отчетный пе-
риод состоялось 18 заседаний депутатских 
комиссий, рассмотрено 34 вопроса. 

В отчетном периоде депутаты Думы 
принимали участие в работе комиссий, со-
ветов, сформированных Администрацией 
Режевского городского округа и Главой Ре-
жевского городского округа: муниципальная 
общественная комиссия по реализации му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», согласи-
тельные комиссии по формированию бюд-
жета Режевского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
Административной комиссии Режевского 
городского округа, комиссия по определению 
условий приватизации муниципального 
имущества, общественная комиссия для 
организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы РГО 
«Формирование современной городской сре-
ды».

На заседаниях Думы за отчетный пери-
од рассмотрено 38 вопросов, принято 29 
решений, правотворческая инициатива по 
внесению которых принадлежала депута-
там Режевской Думы, Главе РГО, Контроль-
ному органу РГО, Режевской городской про-
куратуре. 

В рамках заключенного соглашения 
между прокуратурой и Режевской Думой 
выстроена работа по предварительному 
рассмотрению проектов нормативных 
правовых актов, направляемых на Думу. В 
отчетном периоде в адрес Режевской Думы 
были направлены на рассмотрение 1 про-
тест, 1 представление, 1 предостереже-
ние, 7 предложений и информация Режевской 
городской прокуратуры. Тесное сотрудни-
чество прокуратуры города с Режевской 
Думой направлено на повышение качества 
принимаемых муниципальных норматив-
ных правовых актов и соответствие их 
требованиям действующего законода-
тельства РФ. В отчетном периоде Режев-
ская Дума не привлекалась к участию в су-
дебных процессах.

Перечень наказов сформирован и на-
правлен Главе РГО. Количество наказов 
перевалило за 500. Будем с ними работать.  

  Информация о  деятельности Режев-
ской Думы размещается на  официальном 
сайте Режевского городского округа, ссыл-
ка: https://rezhevskoy.midural.ru/article/show/
id/152), в средствах массовой информации, 
на информационном стенде, расположенном 
в аппарате Режевской Думы. За отчетный 
период работы активно совершенствовал-
ся раздел «Режевская Дума» официального 
сайта Режевского городского округа (https://
rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/78). Иная 
информация, необходимая для оперативного 
информирования жителей Режевского город-
ского круга о деятельности Думы городского 
округа, также размещается на сайте. На 
информационном стенде в аппарате Режев-
ской Думы размещается и  поддерживается 
в  актуальном состоянии. В соответствии 
со ст.62 Устава Режевского городского окру-
га в  официальном печатном издании муни-
ципального образования – «Режевская весть» 
- публикуются  муниципальные правовые 
акты, информация о работе Режевской 
Думы, принятых решениях, информация о 
деятельности депутатов, проекты реше-
ний Режевской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Режевского городского 
округа», вестник Режевской Думы.

Я считаю, что мы здесь недорабаты-
ваем. Мы сейчас составляем план меро-
приятий по улучшению информирования 
населения и в апреле план представим депу-
татам. 

Мартовское заседание Думы прошло в рекордные вре-
менные сроки. За 4 часа рассмотрели 19 вопросов. И это 
- не единственная статистика с заседания. Сегодня мы 
публикуем отчет председателя Думы Режевской Думы 
Николая Аркадьевича Бачинина о деятельности Режев-
ской Думы за октябрь-декабрь 2021 года.
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Меня не вполне устраивает работа 
СМИ.

В заключение хотелось бы отметить, 
что Режевская Дума восьмого созыва, в це-
лом, успешно справлялась с возложенными 
на нее федеральными законами и Уставом 
Режевского городского округа полномочия-
ми. Депутаты Думы смогли своевременно 
рассмотреть вопросы, важные для разви-
тия территории. Это, прежде всего, приня-
тие бюджета Режевского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
года, что напрямую связано с финансовым 
обеспечением муниципальных программ, 
разработанных по всем направлениям жиз-
необеспечения населения, с финансовым 
обеспечением деятельности органов мест-
ного самоуправления и бюджетных учрежде-
ний. Благородя взаимодействию депутат-
ского корпуса с Администрацией Режевского 
городского округа удалось принять взве-
шенные решения, выполнить ряд страте-
гических задач.

Наш округ продолжает участвовать в 
реализации муниципальных, областных и 
государственных программах развития. В 
том числе Губернатор Свердловской обла-
сти 29 декабря 2021 года утвердил увеличе-
ние финансирования программы развития 
Режевского городского округа до 2024 года. 
Впереди у нас много работы, требующей от 
депутатов максимально ответственного 
и инициативного подхода. 

Депутат Латников задал вопрос по об-
учению депутатов.

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Я пытался заниматься этим 

вопросом. Большинство очных программ се-
годня не работают. В одну онлайн програм-
му мы пытались войти. Она получилась 
очень дорогая.

М.Шарова: На комиссии по ЖКХ рассма-
тривался вопрос о возможности включения 
депутатов, в качестве наблюдателей, в ко-
миссию по контролю за реализацией муни-
ципальных проектов и контрактов. Этот 
вопрос до сих пор не проработан, хотя он 
рассматривался на комиссиях. Мы должны 
уходить от формальности и реальные дела 
делать. 

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Да, такое поручение было. Оно 
находится на контроле. Ответа пока от 
Администрации нет. Недели 2-3 назад мы 
направили в Администрацию повторное 
обращение. Вопрос до сегодняшнего дня не 
решен. 

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: У нас 
есть общественная комиссия, в которой мы 
занимаемся в формате благоустройства 
общественных территорий. Туда входят 
депутаты. Все, что связано с благоустрой-
ством, мы обращаемся к депутатскому 
корпусу и приглашаем на заседания. 

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Александр Иванович, это не-
множко не о том… В решении комиссии 
проработать участие депутатов при при-
емке выполненных работ. Поручение - про-
работать этот вопрос - было направлено 
администрации. Ответа мы не получили. 

М.Шарова: Александр Иванович, а во-
обще этот формат возможен?

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Да-

вайте рассмотрим. 
И.Г.Карташов, глава РГО: Есть люди, 

которые отвечают за приемку, например, 
дороги. И они несут за это ответствен-
ность. А у депутатов будет статус наблю-
дателей.

М.Шарова: Мы понимаем степень от-
ветственности. Здесь вопрос еще в до-
верии. Мы оформим все документально, 
постановлением и в этом случае акт вы-
полненных работ не будет действителен 
без подписи депутата, входящего в эту ко-
миссию. Вот о чем говорили на комиссиях.

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Это один из вариантов. 

Депутат Першин задал вопрос: «Поче-
му на заседании отсутствовали некото-
рые депутаты». 

Прокомментировать мы попросили за-
местителя председателя Думы Алексан-
дра Алферьева (отсутствовавшего). 

А.Алферьев: В том, что мы не пришли 
на заседание, нет никакой политической 
подоплеки. Я собирался идти на Думу и мои 
коллеги. Я присутствовал на депутатских 
комиссиях, которые проводились в малом 
зале. Губернатор дистанцию отменил. И 
во вторник мне приходит сообщение из ап-
парата Думы, что заседание будет прохо-
дить в большом зале. Я сразу высказал свою 
позицию по этому вопросу. 

Большой зал не предназначен для рабо-
ты депутатов. Там нет столов, где можно 
работать с большим количеством доку-
ментов. У нас по каждому пункту возникло 
много вопросов, и у меня лично. Учитывая 
этот момент, заседание Думы продлилось 
бы минимум часов 7-8. Вопросы были серьез-
ные, и их было много в повестке - 21. Поэто-
му я выступил против работы в большом 
зале. При этом наш глава И.Г.Карташов, 
председатель Думы Н.А.Бачинин, пред-
ставитель прокуратуры, аппарат Думы 
спокойно сидят за столами, на удобных 
стульях. Когда были ограничения, мы пошли 
навстречу и работали в большом зале, но 
сейчас ограничения сняли, Губернатор снял. 

Я говорю за себя и тех коллег, которые 
работают с нами. Мы действительно зани-
маемся изучением документов, мы каждый 
вопрос прорабатываем, делаем пометки на 
полях и нам необходимо во время заседания 
раскладывать документы на столе, чтобы 
с ними эффективно работать. А председа-
тель Думы обязан обеспечить депутата 
рабочим местом. 

Я даже привез в аппарат Думы распеча-
танный Указ Губернатора и прямо спросил: 
«А для вас имеет хоть какое-то значение 
Указ Губернатора? Ответа не последова-
ло. Для меня Указ Губернатора – непосред-
ственное руководство к действию.

В итоге до пяти часов вечера ничего 
сделано не было, вопрос по залу не решился. 
Лично я проявил принципиальную позицию. 
Я - депутат, которого избрали люди. И они 
хотят, чтобы я не просто бездумно подни-
мал руку, а, как минимум, вникал в докумен-
ты. Тем более что сейчас крайне сложное 
время. Все вопросы, которые рассматри-
вались на заседании не для галочки, по ним 
нужно было принимать серьезные решения. 

Один из вопросов, за который дружно 
проголосовали – это казначейский кон-
троль бюджетных средств. Хорошо, а рань-
ше, где этот контроль был? Вопросов мно-
го. И должна быть именно работа.

Н.Бачинин предложил такой вариант: 
мы приходим в большой зал и в начале засе-
дания голосуем за то, чтобы перейти в ма-
лый зал. Мы собрались группой депутатов, 
и каждый высказал свое мнение: все были 
против такого варианта. Зачем это все? 
Голосовать, чтобы перейти из одного зала 
в другой, почему это сразу не сделать?  

Главе и председателю Думы очень удобно 
работать с такой Думой, пришли, проголо-
совали и ушли. Сейчас на заседание каждой 
депутатской комиссии отводится 30 ми-
нут! Меньше школьного урока! Что за это 
время можно сделать? Раньше комиссии 
длились и 4 часа, и 5, потому что в каждом 
вопросе разбирались. Потому что каждый 
неправильный шаг коснется каждого из нас, 
каждого из вас. Председатели комиссий у нас 
сейчас - бюджетники, все замечательно. 

Мы нацелены на результат. Поэтому 
каждый из депутатов принял свое взвешен-
ное решение... 

В следующем выпуске газеты мы вам 
расскажем об  итогах работы за 2021 
год и планировании работы в 2022 году 
по иммунизации населения, а также о 
готовности медицинских организаций к 
работе в условиях возможного увеличе-
ния числа больных новой коронавирус-
ной инфекцией, принимаемых мерах по 
вакцинации населения. 

О порядке предоставления гражда-
нам Режевского городского округа жилья 
при выселении из аварийного жилищно-
го фонда, о рассмотрении возможности 
предоставления жилья на территории 
проживания участковым уполномочен-
ным полиции, медицинским, педагогиче-
ским и иным работникам. 

О сумме НДФЛ, поступившей в бюд-
жет Режевского городского округа за де-
кабрь 2021 года.

О разработанных городских автобус-
ных маршрутах... 

Ирина Белоусова

Напоминаем жителям города, что за не-
законную рубку или повреждение лесных 
насаждений предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность. 

Согласно статье 8.28 КоАП Российской 
Федерации незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан, в том числе совершенные с при-
менением механизмов, автомототранспорт-
ных средств, самоходных машин и других 
видов техники, либо совершенные в лесо-
парковом зеленом поясе, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
предусмотрено наказание в виде наложе-
ния административного штрафа на граждан 

в размере от 4000 до 5000 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 40000 до 50000; 
на юридических лиц – от 300000  до 500000 
рублей. В качестве дополнительного нака-
зания может быть назначено наказание в 
виде конфискации продукции незаконного 
природопользования, а также конфискация 
орудия совершения административного 
правонарушения.

Также кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за право-
нарушения, связанные с транспортировкой 
древесины без оформленного в установ-
ленном лесным законодательством поряд-
ке сопроводительного документа. 

Статья 260 УК Российской Федерации 
предусматривает максимальное наказание 
за незаконную рубку лесных насаждений 
вплоть до 7 лет лишения свободы. Для пред-
упреждения самовольной вырубки и прода-
жи лесных насаждений сотрудники полиции 
совместно с другими ведомствами прово-
дят рейды по выявлению нарушителей. 

Полиция г.Режа призывает горожан: 
если вам стало известно о случаях неза-
конной заготовки или реализации дре-
весины, а также других правонарушени-
ях на территории Режевского района, 
просим сообщать в дежурную часть по 
телефону 8 (34364) 3-23-61 или 02 (с мо-
бильного 102).

Сотрудниками полиции ОМВД России по Режевскому району 
с 14 марта по 1 апреля 2022 проводится оперативно–профилак-
тическое мероприятие «Лес», направленное на выявление, пре-
сечение и раскрытие преступлений в сфере лесопромышленно-
го комплекса.
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Недавно в «НР» был напечатан ответ на 
обращение к Главе Администрации РГО по 
поводу безобразного состояния моста че-
рез речку на кладбище. Выглядело это сле-
дующим образом. Для начала – это никакой 
не мост, а промышленная эстакада, затем – 
хозяина у неё нет, ибо промышленное пред-
приятие тоже отсутствует, и, наконец, раз уж 
эстакада нужна народонаселению Режа, то 
привести её в более или менее приличный 
вид можно только за счёт «внебюджетных 
доходов». Такая вот очередная администра-
тивная «шалость». Отписка, если угодно. 
Хорошо, пусть моста не кладбище не суще-
ствует, а если есть «эстакада» без хозяина, 
то что мешает принять её в муниципальную 
собственность? Например, изымать из соб-
ственности города земельные участки – это 
мы завсегда, а принять необходимый людям 
объект – опять «религия не позволяет»? 

Мост (я всё же буду называть это дело 
мост) на самом деле производит гнетущее 
впечатление. Нет, пройти по нему возмож-
но, но вот КАК пройти… Это ведь мост на 
то место, где похоронены наши родные и 
близкие люди, не для разврата же по нему 
люди проходят. И он изгажен до невоз-
можности. Фотографии публиковали уже, 
описывать нет смысла. А вот из неопубли-
кованного. Рядом с мостом, да и под ним 
тоже, натуральная помойка. Свалка. Му-
сорный полигон. Там, кстати, контейнер 
для мусора стоит, но кто-то не приучен к 
порядку. В свинарнике убогого колхоза 
«Тёмный путь к капитализму» чище и опрят-
нее будет! Напоминаю, это путь на кладби-
ще, где родственники наши упокоенные 
лежат. Им, наверное, всё равно, а вот тем, 
кто устроил из моста «скотный двор» - они 
как, вменяемые? А те, кто ничего не делает 
для наведения элементарного порядка – а 
они «в себе»? На эти вопросы ответа мы не 
дождёмся никогда.

Я слышал, что несколько лет назад пред-
приятие Е.В.Сурнина проводило на «эстака-
де» некие работы. Настил деревянный заме-
нили, например. Надо сказать, сделано это 
было вовремя, доски прогибались, а между 
ними такой зазор был, что при невниматель-
ности нога провалится. Не знаю, насколько 
верна информация про Сурнина, мной она 
получена из неофициальных источников, но 
не верить ей сложно, я верю своим источ-
никам. Так вот, почему Евгений Витальевич 
не рассуждал о «собственности», а просто 
провёл ремонт, а вот Иван Геннадьевич на-
чал рассуждения о «внебюджетных источ-
никах»? Такие вот странные дела у нас тво-
рятся.

Между прочим, невдалеке была ещё 
одна «эстакада». Вот, если пройти вдоль 
«сотого» здания бывшего РМЗ (тоже не име-
ющего, судя по состоянию, хозяина), то как 
раз к нему и можно было выйти. Такое ка-
питальное строение было из железобетона. 
По центру были протянуты две трубы (как 
я понимаю, тепломагистраль), а вдоль них 
ходили люди. И где эта «эстакада», хотелось 
бы знать? Как она теперь используется? Ну, 
такие вот глупые вопросы в никуда: те тру-
бы давно «освоили» знающие люди и сдали 
их в виде «лома». Эстакада прекратила своё 
существование «за ненадобностью», не так 
она была популярна у населения, как та, 
первая, которая выглядит «никак». Фанта-
стические всё-таки результаты «работы» не-
которых «граждан».

И всё же, что мешает принять в муни-
ципальную собственность необходимый, в 
общем-то, бесспорно необходимый, объ-
ект? Неужели документы долго подготавли-
вать? Да, ну? В суде вот было доказано, что 
с документами у Администрации никаких 
проблем не бывает. Выдали документы на 
землю, законно – незаконно ли, и вот вам 
«вся недолга»! Поступили же так с земель-

ным участком в Центре города, с неясным 
строительством, которое там происходило 
(происходит). 

А обозначенная эстакада тоже в Цен-
тре, «центральней» уж не бывает, так что 
за проблемы возникли? Невыгодно? Так я 
в таком случае дам совет, бесплатный, хоть 
и бесценный. Принять «промышленную 
эстакаду» в собственность в виде моста, а 
затем оформить его как объект социальной 
инфраструктуры. Ну, и клянчить на его со-
держание деньги у «области», у предпри-
нимателей – с миру по нитке голому рубаха, 
глядишь. Вроде, не так уж плохо придумал. 
Закон может быть нарушен? А как же выра-
жение: что вам закон, когда вам прокурор 
знаком? В чём проблема, уважаемая Адми-
нистрация и её Глава?!

Кстати, о законах. Тут тоже можно поис-
кать лазейку. А в каком-нибудь законе напи-
сано, что промышленную эстакаду в городе 
Реж нельзя принять в муниципальную соб-
ственность? Нет. А если не запрещено, то, 
значит, разрешено. Мы же знаем, что у нас и 
не такие варианты «проскакивают».

Наконец, предлагаю самый оптималь-
ный вариант. В Гордуме «содержатся» депу-
таты, некогда называвшие себя «Режевская 
инициатива». Гордо и солидно звучит. В уста-
новке скамеек и урн они преуспели, не спо-
рю. Читал я эти восклицания: на деньги «Са-
фьяновской меди» в сумме ХХL  миллионов 
рублей, сделано такое вот хорошее дело. 
Хотя это как раз дело города. Но, так уж по-
лучилось, что Администрация и «Сафмедь» 
крепко повязаны. Что можно ещё добавить 
– давайте, дерзайте, проявляйте свою «ини-
циативу» на действительно нужное дело! А 
то ведь как: были тут одни, тоже все такие 
«инициативные», «возродителями Режа» на-
зывались. После такого «возрождения» РМЗ 
вот остался никому не нужный мост (эстака-
да). И как с ним быть?

Итак, по вопросу содержания «промыш-
ленной эстакады» вроде всё ясно. Теперь о 
подходе к ней и тому, что под ней. Я о мусо-
ре. Это ясно, что наш человек устроен так, 
что не оставить после себя «следы своего 
присутствия» ему бывает довольно сложно. 
Значит, «следы присутствия» надо убирать. 

А кому? Сколько у нас «благоустроитель-
ных» фирм? От строительной компании до 
рекламного агентства, на любой вкус, цвет 
и запах. Вот сколько их! Некому передать в 
работу объект? А, он же «ничейный»! Госпо-
да правители, вам самим не позорно от про-
исходящего?

3 мая будет день поминовения усопших. 
«Родительский день». Люди пройдут (если 
еще будет, где идти) по эстакаде вспомнить 
своих умерших родственников и друзей на 
кладбище, помянуть их там. А вдруг случит-
ся чего по пути? Вдруг произойдёт так, что 
не кто-то будет поминать, а кого-то будут 
поминать? Возможность несчастья очень 
реальна. Я ведь ходил по «эстакаде», оцени-
вал риски. Это Глава «со товарищи» пешком 
не ходят, да и возомнили себя, наверное, не-
божителями. А мы – нет, мы обычные смерт-
ные. Вдруг что на том мосту случится, кто 
будет за это отвечать?..

Рано или поздно мы все попадём туда, 
откуда уже не возвращаются. Посмотрят на 
нас наши умершие уже давно бабушки и де-
душки и спросят: «Что же вы так?..» Что отве-
чать будем? Куда мордашки свои спрячем? 
И несмотря на то, что Глава, судя по всему, 
считает себя уже небожителей, от тоже ког-
да-нибудь отправится «ТУДА». А там – блат 
и знакомства не работают. Спросят его там: 
«Ваня, как же ты так-то?..» Будет ему «ТАМ» 
стыдно? Скорее всего, будет. Но, к сожале-
нию, слишком поздно... 

Мораль моего повествования такова: к 
3 мая – совести ради и памяти предков для 
– наведите порядок на «эстакаде», дыры за-
латайте, да хоть заштопайте! Подобие перил 
изобразите. На это не нужно «сафьяновских 
миллионов – миллиардов», всё значительно 
проще и дешевле. 

А ведь и, правда, станет нам стыдно, да 
будет уже слишком поздно.

Антон Петроченко

Тезисно ситуация выглядит следующим 
образом. На имя Ермакова пришла квитан-
ция от ЕМУП «Спецавтобаза». Но по адресу, 
который указан в квитанции, зарегистриро-
ван совершенно другой человек. Вот с этим 
вопросом Игорь Ермаков обратился в мест-
ный офис организации. 

И.Ермаков: Кто может ответить на 
вопрос по вывозу мусора?

Ответ: По всем вопросам обращайтесь 
в центральный офис. 

Это было сказано после того, как я пред-
ставилась журналистом газеты. 

И.Ермаков: Я звонил, мне ничего кон-
кретного не ответили. Я пришел к вам как 
частное лицо. 

Ответ: Примем только вас, без СМИ. 
И.Ермаков: Давайте будем разбирать-

ся. На участке дома нет, только линия элек-
тропередач. Откуда вы берете данные?

Ответ: Из свободных источников.
В этот момент меня как представителя 

СМИ попросили из кабинета удалиться. Но 
Игорь записал разговор на диктофон, пред-
упредив о записи сотрудника организации. 
Запись разговора он передал в наше распо-
ряжение. 

Ответ: Я не буду с вами разговаривать.
И.Ермаков: Почему, на каком основании?
Ответ: Потому что вы пришли со СМИ.
И.Ермаков: Вы видите, они ушли. Повто-

рю вопрос: «Вы откуда данные берете, когда 
составляете платежки?»

Ответ: … У нас стоит как земельный 
участок…

И.Ермаков: Этот участок не на мое имя 
зарегистрирован. 

Ответ: Да, участок зарегистрирован на 
(ФИО). А вы кто?

И.Ермаков: Я у вас хотел спросить, поче-
му вы мне платежку присылаете?

Ответ: Я не знаю, я вижу совершенно 
другую информацию.

И.Ермаков: Это ваша платежка?
Ответ: Наша… Вы у нас удален. Я не 

знаю, откуда… У нас есть выписка
И.Ермаков: Выписка откуда?
Ответ: Из ЕГРН
И.Ермаков: Я звонил в головной офис на 

Посадской, 3. Мне ответили, что вы берете 
данные у Энергосетей. Как связаны мусор и 
электроэнергия?

Ответ: В смысле «с Энергосетей»?
И.Ермаков: Зам.коммерческого директо-

ра ответил, что данные берутся с Энергосе-
тей.

Ответ: Я не знаю, кто и что вам ска-
зал…

И.Ермаков: Подождите… То вы отправ-
ляете меня в головной офис, то не знаете…

…
И.Ермаков: Давайте обратим внимание 

на погорелые дома, если человек там не про-
писан или не живет?

Ответ: Собственник должен обратить-
ся для перерасчета. 

И.Ермаков: Представьте, что пожилой 
человек, например, получил платежку, и он 
ведь не будет разбираться, а пойдет и за-
платит. 

Ответ: Нет. Все начисления ведутся на 
собственника. 

И.Ермаков: Так откуда вы берете дан-
ные?

Ответ: Из Росрееста. У нас есть дан-
ные, что у вас есть земельный участок.

И.Ермаков: Он не на меня зарегистриро-
ван. Откуда вы берете данные?

Ответ: С лицевого счета Энергосбыта. 
И.Ермаков: Вы некомпетентны, уважа-

емые…
И примерно так продолжалось минут 25. 

На следующий день со мной связался пред-
ставитель ЕМУП «Спецавтобаза» и выслал 
комментарий, который я привожу ниже. 

«10 марта в офис регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» в Реже 
обратился депутат режевской городской 
думы Игорь Ермаков. Депутат потребовал 
разобраться с ситуацией — на его имя был 
открыт лицевой счёт на оказание услуг по 
обращению с ТКО, хотя, по его мнению, это 
было сделано неправомерно.

До 1 июля 2019 года у ЕМУП «Спецавто-
база» был заключён договор с АО «Энергос-
быт Плюс» на расчётно-кассовое обслужи-
вание, то есть услугу по обращению с ТКО 
предоставлял регоператор, а платёжки 
выставлял подрядчик. Однако с 1 июля 2019 
года договор между «Энергосбыт Плюс» и 
«Спецавтобазой» был расторгнут, и регопе-
ратор стал самостоятельно выставлять 
счета. База абонентов была сформирована 
на основании сведений, предоставленных 
подрядчиком. Подчеркнём, что все данные 
об абонентах были и остаются защищены 
в соответствии с законом о персональных 
данных.

Согласно сведениям, переданным под-
рядчиком, лицевой счёт был открыт на имя 

Игоря Ермакова. Однако проведя сверку после 
обращения абонента, специалисты ЕМУП 
«Спецавтобаза» выяснили, что собствен-
ником участка, а, значит, и человеком, на 
чьё имя должен быть открыт лицевой счёт, 
является другое лицо. Депутата уведомили 
об актуализации данных, ситуация разреши-
лась.

Необходимо отметить, что по дей-
ствующему законодательству собственник 
должен сам своевременно оповещать регопе-
ратора об изменениях, например, о продаже 
или покупке жилья, долгом отъезде и т.д.

Получить консультацию наших специ-
алистов можно по телефону «горячей ли-
нии» 88007750096 (звонок бесплатный по Рос-
сии). Подробный список документов можно 
найти на нашем сайте sab-ekb.ru в разделе 
«Осуществление перерасчётов физическим 
лицам».

Все необходимые документы можно пре-
доставить:

— лично в одном из офисов «Спецавто-
базы»

— через официальную почту sab@sab-
ekb.ru

— через онлайн-сервис «Личный каби-
нет» lk.sab-ekb.ru (если получаете квитан-
ции напрямую)». 

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»
Вот как-то так. То данные берутся из сво-

бодных источников, то из ЕГРН, то из Росрее-
стра, то - с Энергосбыта. 

Уважаемые режевляне, возможно, у кого-
то из вас сложилась подобная ситуация. Про-
веряйте платежки и не молчите, если у вас 
возникли сомнения в правильности и право-
мерности начисления платежей. Пишите за-
явления и требуйте перерасчет. 

Ирина Белоусова

Существует выражение: «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым». Спорное  оно. В некоторых случаях мёртвым-то, 
конечно, уже ничего не нужно, но, как оказалось, и не всем 
живым тоже. Я сейчас про известный режевлянам мост, ве-
дущий на кладбище «Орлова гора».

К нам в редакцию обратился Игорь Ермаков, но не с просьбой ра-
зобраться, а для того чтобы люди, которые, зачастую не глядя в кви-
танции, платят начисленные им суммы, были внимательнее и про-
веряли, за что они платят и правомерно ли им выставляются счета.  
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А, вот  мы, взрослые... Молодцы ли?
Об этом я и хочу порассуждать, поде-

литься своими мыслями. Как помнится, дей-
ствительно, в бюджете РГО на 2022 год были 
запланированы средства - больше миллиона 
рублей, а так же и в прошлом году, я видела, 
тоже были запланированы средства на соз-
дание коворкинга. На заседаниях думских 
комиссий и непосредственно Думы я задава-
ла вопросы о недостаточном объеме такого 
размера средств, о том, как планируется со-
держание деятельности данного инноваци-
онного ресурса, режим работы, спрашивала 
по поводу адекватности размещения в ЦКиИ, 
например,  данного центра (коворкинга). В 
разных городах центры подобного толка раз-
мещаются и в библиотеках, и в торговых цен-
трах, в различных муниципальных учрежде-
ниях,  и тому подобное. 

Бесспорно, коворкинг в Реже необходим, 
но хотелось бы, чтобы он был, что называет-
ся  - «на уровне». И что же получилось? Если 
говорить по факту, то получили мы опять не 
КОВОРКИНГ,  а непонятно что! Может, его 
еще не доделали - так мне специалист из 
Управления культуры пояснила. Но, если это 
все – финиш (ленточку-то торжественно раз-
резали), то мне, в очередной раз становится 
очень обидно за нас, режевлян. Для примера 
предлагаю посмотреть фото коворкинга в 
Красноуральске, и вы, уважаемые чиновники, 
жители, сами сравните то, что в аналогичном 

небольшом моногородке Свердловской об-
ласти сделали с умом и любовью для себя 
и своих детрей, а что сделали, как я считаю, 
ради галочкми, у нас. 

Почему мы так к себе наплевательски 
относимся? Почему современные проекты, 
которые в других территориях получаются 
классно, у нас опять «по-режевски»? Кто ме-
шает нам сделать нормально? У нас, в Реже, 
нашлась «комнатка» и - спасибо директору 
ЦКиИ, там и так все «друг у друга на головах» 
сидят. В Красноуральске же - целый этаж. У 
нас три стола из фанеры и качающаяся эта-
жерка (но зато в современном белом цвете), 
у них - зона VR, зона для людей с ОВЗ, робот-
консультант, зона релакса с «космической» 
песочницей и другие залы с качественной 
мебелью в едином стиле и функционально 
пригодной моделью для каждого зала.  Пони-
маете, о чем я!? 

Вы, возможно, опять скажете про деньги?! 
Так и в Красноуральске деньги из федераль-
ного бюджета, понимаете?! Им их так же, как 
и любой территории, в рамках нацпроектов 
выделяют. Они, красноуральцы,  на деньги 
из местного бюджета отремонтировали, на 
местном уровне  решили вопрос по помеще-
нию, а остальное – средства РФ. 

Просто это - разное отношение к себе: там 
любят себя и горожан, а у нас...

Зачем эта статья? Нет, не для того, чтобы 
покритиковать и забыть, не по причине  при-

влечения внимания или наличия «мазохизма», 
чтобы меня «постегали» административным 
ресурсом. Я в очередной раз призываю пере-
смотреть подходы к внедрению инноваций в 
РГО. Необходимо начинать с целевой группы, 
то есть тех, для кого это делается! Именно цели 
и люди должны наполнить содержательно 
инновацию. Нельзя, как в прошлые времена, 
просто  «исполнять», делать «для галочки», по 
принципу – « у них есть, мы тоже поделаем»... 

Нельзя начинать 100 проектов, так как не 
хватит ни средств, ни людей. Под каждый ин-
новационный проект необходимо создавать  
свою творческо-проектную группу, в которую 
включается и чиновник, и представители той 
аудитории, для кого это делается. Необходи-
мо  «слышать» целевого «потребителя», а не 
делать, «как  сам решил». Не может чиновник  
все знать сам, спрашивать, консультировать-
ся и работать командой - это нормально! 

Инновации требуют совершенно иного 
подхода! Если у нас в Реже из выделенных на 
инновацию денег  «доходит» до цели  только 
40 процентов, а остальное изначально рас-
пределено на  штопку рядом стоящих дыр, 
на «откаты», то и получится вариант, который  
мы сегодня имеем: узкие дороги, невключен-
ное освещение, отсутствующая («построен-
ная уже») крыша на школе и тому подобное. 

Может быть, хватит уже?! Вы кого вводите в 
заблуждение? Себя, больше никого. Нас спа-
сет смена подходов, профессионализм, рабо-
та  по искоренению формализма. 

Как-то на одном из заседаний Думы нашей 
я задала вопрос о финансировании «Точек 
роста», что они «как грибы» взращиваются 
чиновниками, а ни специалистов, ни расход-
ников, ни качественного оборудования в них 
нет, да и опросов никто не проводил о необ-
ходимости таких центров. В школах учителей, 
кабинетов не хватает, а мы туда еще  добавля-
ем  функциональные зоны. И что? Нам отве-
тили так, как чиновники привыкли  отвечать. 
В Думу пришел отчет по «Точкам роста», где 
приведены количественные показатели по 
мероприятиям - полный формализм, ни одно-
го дельного предложения о заявленных и оз-
вученных проблемах. Мы - жители, депутаты 
и чиновники - не услышали, уже  в очередной 
раз,  друг друга! 

Неужели не хочется жить лучше? Сил нет, 
кругозор не позволяет, уровень не тот?! Что 
помешало чиновникам честно ответить на 
вопросы по тем же «Точкам роста», честно 
подтвердить проблемы, сесть с заинтересо-
ванными лицами и найти РЕАЛЬНЫЙ выход 
из такого положения? Я не знаю! Но так про-
исходит из года в год… К сожалению. 

Но не к отчаянию, все же надеюсь, что 
проекты, которые мы с депутатами и пред-
ставителями муниципальной власти начали, 
будут на уровне, и мы будем горды за свой 
продукт, а не будем оправдываться, «что это 
еще не все, это будем доделывать». Наши дети 
были  и в Красноуральске, и в ЦКиИ. И они 
умеют анализировать, поверьте. 

Так ответьте себе честно, уважаемые 
взрослые, на вопрос: останутся ли наши са-
мостоятельные, инициативные, креативные 
дети в Реже? Может, начнем уже создавать 
нормальные современные форматы? У нас 
умеют проводить очень хорошие меропри-
ятия - первое мероприятие в режевском ко-
воркинге прошло весело, содержательно и 
это позитивно, - так сделайте под это отлич-
ное содержание достойное помещение! 

Депутат Режевской Думы  
Марина Шарова

Мои ученики пригласили меня на открытие коворкинга в 
Реже. Оказалось, что ребята сами решили спроектировать мо-
лодежное движение и транслировать уже имеющийся опыт мо-
лодежного клуба «Джем» из Екатеринбурга и Перми в Реже. И 
это очень  классно! Молодцы наши дети! 

Красноуральск

Зато  в Реже - с  ленточкой
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А место, действительно, удивительное: 
среди берёз и сосен стояли корпуса, в ко-
торых размещались отряды.  Недалеко наш  
красавец-пруд.  Прямо на территории  ла-
геря (а она была довольно большая) росли 
грибы и ягоды, море цветов. Дети  их часто 
собирали и отдавали пришедшим их попро-
ведать родителям.

Развивался механический завод, раз-
вивался и его подшефный  загородный пи-
онерский лагерь. Сначала корпуса были 
деревянные. Помните? Ни тепла, ни воды. 
Все удобства на улице. И ничего, никто не 
ныл, не жаловался. Условия спартанские. 
Романтика! - Вот и хорошо. Проверка на 
стойкость и выдержку. Да и дети тогда были 
не избалованы комфортом. Зато кормили 
отменно! Как всегда любимое блюдо у детей 
это котлета с картофельным пюре. А еще  
омлет, красивый, жёлтый кусочек – такой 
умеют запекать только в столовых. И, конеч-
но, - выпечка. Её сдобный запах разносился 
по всему лагерю. А вот рыбу, запечённую в 
омлете, дети почему-то не любили. Как и мо-
локо, которое медики заставляли пить обя-
зательно. Но и в отходы эта еда не уходила, 
съесть было кому, штат лагеря был большой: 
помимо воспитателей и пионервожатых,  
- шоферы, обслуживающий персонал, ме-
дики, работники пищеблока, музыкальные 
работники, физруки.  Если меня память не 
подводит, то штат доходил до 60 человек. 
Подбором педагогических кадров занима-
лись начальники лагерей, а остальных  со-
трудников подбирал завод, вернее, завком. 

Каждое лето пионерский лагерь – «го-
ловная боль» председателя завкома. Всех я, 
конечно, не вспомню,  да и не знала, назову 
лишь тех, с кем посчастливилось порабо-
тать. Начала я с городских лагерей на базах 
школ №№ 3 и 5 в качестве старшей вожатой; 
эти площадки тоже финансировались РМЗ. 
Председателями завкомов в разное время 
были Ушаков В.М., Козицына Ф.И., Гаряев 
Л.А., Матвеева Е.Ю. 

Возглавить лагерь «Солнечный» мне 
предложила Елена Юрьевна Матвеева. С тех 
пор каждое лето вместо отпуска я шла рабо-
тать в загородный лагерь. Таких как я, «оза-
боченных на голову» пионерской работой 
было немало. 

Завод к концу 80-х провёл капитальную 
реконструкцию лагеря, и вместо деревян-
ных корпусов выстроили современные 
двухэтажные здания, соответствующие всем 
требованиям. Начали строить ещё один 
корпус, чтобы увеличить количество отды-
хающих, но грянули 90е… И к ужасу всех 
работников завода и вообще жителей Семи 
ветров, закрылся не только «Солнечный», 
но и ушёл в «небытие» славный, трудовой, 

некогда могущественный Режевской ме-
ханический завод.  Как, впрочем, и многие 
другие. 

Вот такая действительность. Наша исто-
рия, наша неизгладимая боль!  

Но всё это было потом. А я хочу вернуть-
ся к тем временам, когда жизнь в «Солнеч-
ном» кипела. Ветеранам пионерской рабо-
ты - и вообще работы с детьми - знакомо то 
чувство, когда с приближением лета в голо-
ве уже начинает что-то «свербить».  И это 
привычный зов, но не в отпуск за границу, а 
в лагерь.  Снова хочется встретиться со ста-
рыми друзьями, коллегами. Снова окунуть-
ся в неповторимый мир творческого лета. Я 
понимаю: ребят с завода снимали на летний 
период с основной работы и отправляли в 
лагерь, но педагоги…Ведь они шли рабо-
тать в лагеря (в том числе, и в городе)  во 
время отпусков добровольно. И это  ника-
кая не выгода, не деньги  (платили-то сущие 
копейки). Это – зов души, необходимость 
общения  и жажда летних приключений! 

А в лагеря шли работать в основном 
одни и те же как педагоги, так и ребята из 
других сфер.  Я с  удовольствием и благодар-
ностью назову имена тех, с кем я работала 
в течение нескольких смен, с кем вместе 
мы создавали неповторимый мир детства: 
супруги Е. и А.Третьяковы, В.Смагина, 
В.Мельников, Д.Пинаев, В.Гилёв, А.Байбаков, 
С.Шаравьёв, Е.Крохалева (сейчас Пинаева), 
Н.Агеева, С.Молоткурова, Е.Голендухина, 
С.Долгорукова (Шаравьёва), Л.Захарова 
(Миронова), Ж.Жалко,  Е.Митина, В.Осипова, 
Т.Русакова (Попова),  М.Сафина, Е.Халикова, 
О.Карташова, Н.Ермолина, В.Голендухин, 
В.Нурисламов, Е.Чупрова.

В тесном контакте мы работали  с завко-
мом РМЗ. Больше  по времени я работала с 
Еленой Юрьевной Матвеевой. Спасибо ей 
за доброе сотрудничество и квартиру, ко-
торую мне дал завод благодаря ходатайству 
завкома – за 25 лет работы с пионерией! 

Помню замечательных музыкальных ра-
ботников, с которыми я работала в лагерях 
РМЗ – Клевакина М.П., Подшивалова Л., Тре-
тьяковых Е. и А., Смагину В.И., Савина В. (не 
все отчества помню). 

Незаменимым помощником в работе 
была Путилова Алла Виссарионовна, завхоз 
лагеря, беспокойный и позитивный чело-
век.  Отлично работали бригады поваров и 
медицинские работники. Приятные воспо-
минания оставила тактичная и умная Бур-
жимская Н.С., главный бухгалтер завкома. 
Теперь это все - состоявшиеся и уважаемые 
режевляне.

Завод был богатым и щедрым на летний 
отдых. У лагеря был свой автобус, грузовая 
машина и несколько лет даже свой катер. В 

течение зимы закупалось всё  необходимое 
для нормальной работы  летом: необходи-
мое оборудование, мягкий инвентарь, мою-
щие, игрушки.  Причём всё это было в боль-
шом количестве.  Например, стиральный 
порошок измерялся не пачками; его выгру-
жали, как песок, кучей. Игр и игрушек был 
целый склад. А запасов белья было не на 
одну смену. Не жалел завод денег и на пита-
ние детей. В лагере был свой клуб, где про-
ходили дискотеки и показывали фильмы. 

Всё это было. Жизнь кипела. Наш вожат-
ский состав отличался от других тем, что в 
нём всегда было много парней. Творческих, 
боевых, настоящих! В их отрядах всегда 
была отличная дисциплина, а девчонки в от-
ряде «влюблялись» в них  и с удовольствием 
поддерживали все их творческие начина-
ния.  Вожатский отряд  назывался «Беспо-
койные сердца». У него  и гимн был свой:
…Вожатые, вожатые! Какое слово гордое. 
Романтики, мечтатели, открытые сердца.
Профессия чудесная, такая интересная.
И ей вожатый верен до конца!.. 

 Мероприятия   (КТД – коллективные 
творческие дела) мы готовили нестандарт-
ные, такие как  Ярмарки (делали поделки и 
продавали их на родительских днях), «Цвет-
ные дискотеки», Фестивали дружбы; КТД «В 
поисках голубой стрелы», «В гостях у Непту-
на», «День скомороха»,  День Соловья- раз-
бойника», «Алые паруса» и другие.

Конечно, уставали, не высыпались, рас-
страивались иногда из-за  детских проказ. 
Но всё это были издержки педагогики. Глав-

ное – заряд бодрости  и позитива, который 
получали  сотрудники. Их хватало до следу-
ющего лета. Все были молодые и, конечно, 
хватало времени на увлечения.  Случалась 
и любовь. После лагеря образовались не-
сколько семейных пар, которые живут 
счастливо и по сей день: Ермолины, Пинае-
вы, Мироновы.     В лагере нашла свою судь-
бу бывшая начальник лагеря Канищева М.И. 

Получилось так, что я была последним 
начальником «Солнечного». В лихие 90-е 
пришлось проститься с этим замечатель-
ным «миром детства».  Хочу вспомнить тех 
начальников лагеря, которые работали до 
меня: Логачёва Г.Д., Красильникова Т.Г., Щер-
баков В.В., Канищева М.  Конечно, я всех не 
знаю и не помню, простите, но уверена, что 
каждый из руководителей делал всё, чтобы 
летний отдых детей был полноценным. 

В этом году Пионерской организации 
исполняется 100 лет! И кое-где пионерские 
отряды ещё существуют. Я уверена, что все 
мои коллеги, кто прикоснулся к этому заме-
чательному миру детства в пионерских ла-
герях, помнят это время и с удовольствием 
его бы повторили. Правда? 

С праздником, дорогие коллеги! С насту-
пающим  ЮБИЛЕЕМ  ПИОНЕРИИ!

Т.Миронова, ветеран 
пионерского движения

Прошло больше двадцати лет, как перестал существовать 
замечательный  летний дом отдыха для детей - пионерский ла-
герь  «Солнечный» механического завода (РМЗ). Не одно поко-
ление юных режевлян прошло через это удивительное место. 

Вожатский отряд «Беспокойные сердца», 
п/л «Солнечный», 1987г.

Вожатский отряд «Беспокойные сердца», 
п/л «Солнечный» 1992г.

День Нептуна
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Тема очередного городского методическо-
го объединения учителей-логопедов РГО, под 
руководством Л.Г. Мироновой, учителя-лого-
педа МАДОУ №4 «Искорка», - «Ранняя помощь 
семье ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья».  И заявлена она была не слу-
чайно. 

- Что делать, когда ребенок молчит? К како-
му специалисту обращаться? Какая методика 
самая эффективная? – думают родители.

Если ваш ребенок давно перешагнул воз-
раст, когда обычно произносятся первые сло-
ва, но, увы, так и не заговорил, необходимо 
срочно принимать меры. Чем раньше начнется 
коррекционная работа, тем качественнее бу-
дет полученный результат, и тем выше шансы 
догнать нормально говорящих сверстников. 

Не говорящих в три, и даже в четыре года 
детей приходит к логопеду все больше. Все эти 
дети - очень разные, и подход к ним необходим 
тоже разный. А дети с нарушением понимания 
речи - самая сложная и самая прогностически 
осторожная категория. С такими детьми все 
бывает очень по-разному, случаются и выходы 
в абсолютную норму, и даже до школы. Одно 
их объединяет - выход в норму вряд ли состо-
ится сам и вдруг. Только при наличии коррек-
ции, массивной и долгой. Само - нет, не будет 
чуда.

Первый блок методического объединения 
был посвящен детям раннего возраста, кото-
рые не посещают ДОУ. О роли логопеда в ран-
ней помощи рассказала Т.В. Южакова, логопед 
с многолетним стажем ГБОУ «Центр «ДАР». Го-
воря об условиях оказания ранней помощи не 
говорящим детям, она рассказала и о процес-
се оказания услуг, выделив все области комму-
никации и задачи логопеда на данном этапе. 
Отметила особенности, которые в ходе рабо-
ты с ребёнком раннего возраста необходимо 
учитывать, чтобы сформировалась речь. Была 
предоставлена информация о диагностиче-

ских опросниках, тестах, которые использует 
во время обследования. В конце выступления 
Татьяна Владимировна продемонстрировала 
видеоролик занятия с ребёнком раннего воз-
раста, предоставив дидактические материалы 
и игры, используемые на занятии. В конце вы-
ступления ответила на все интересующие во-
просы коллег.

Второй блок объединения посвятили ран-
ней и своевременной помощи детям, посеща-
ющим ДОУ.

Переходя ко второму блоку, учитель-ло-
гопед Л.Г.Миронова рассказала о необходи-
мости, важности своевременной логопеди-
ческой помощи в ДОУ детям с ОВЗ. Лариса 
Геннадьевна озвучила процент речевых на-
рушений у детей дошкольного возраста с ОВЗ 
в настоящее время, указав причины и их про-
явления в школе в виде специфических нару-
шений чтений и письма. Также отметила, что 
благодаря взаимодействию всех участников 
образовательного процесса (воспитатель-ло-
гопед-психолог-родители) и использованию 
различных форм работы с родителями - мож-
но достичь положительного результата в рабо-
те с ребенком ОВЗ.

Эффективные формы взаимодействия с се-
мьей разработали в МАДОУ №30 «Ёлочка».

Т.М.Ермолина, старший воспитатель и 
Е.А.Гарат, учитель-логопед, давно работая во 
взаимодействии, практикуют разные формы 
работы с семьей, привлекая всех участников 
образовательного процесса. Как специалист 
Е.А.Гарат плодотворно работает с детьми, ис-
пользуя дидактические многофункциональ-
ные пособия по разным направлениям работы: 
здесь и развитие артикуляционной моторики, 
и звукопроизношения, и слоговая структура 
слова, фонематический слух и, конечно, обу-
чение грамоте.

Многие педагоги в сегодняшних реали-
ях вышли на интернет ресурсы, которые от-
вечают требованиям современной жизни. 
Н.В.Плотникова, учитель-логопед МАДОУ №24 
«Спутник», успешно практикует свой блог на 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив,
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир «особого» ребенка, иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!

интернет сайте. Это вызывает заслуженный ин-
терес как у педагогов, так и у родителей, потому 
что дает положительный результат и всегда есть 
обратная связь от родителей.

В настоящее время в большинстве ДОУ от-
крыты группы компенсирующей направлен-
ности для детей с ОВЗ. И стандарт определяет 
новые требования к компетенции учителя-лого-
педа. Учитель-логопед М.А.Дегтяренко, МАДОУ 
№30, познакомила с особенностями взаимодей-
ствия учителя-логопеда с родителями группы 
компенсирующей направленности для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов. Марина Анатольевна 
рассказала о составе группы, специалистах, ра-
ботающих в этой группе. Поделилась формами 
работы с родителями группы. Артикуляционная 
гимнастика с продуктами питания. Проект по 
сказкам. Онлайн - академия «В коротких штаниш-
ках». Карточки. Тетради. Была организована вы-
ставка методических материалов в соответствии 
с содержанием выступления. А Т.П.Мелкозерова, 
МБДОУ №28 «Колокольчик», рассказала об ис-
пользовании эффективных средств, в работе с 
детьми дошкольного возраста со сложной струк-
турой дефекта.

В заключение хочется сказать, что помощь 
детям с ОВЗ – это комплекс медицинских, со-
циальных и психолого-педагогических услуг, 
содействие развитию детей, формированию фи-
зического и психического здоровья, включение 
в среду сверстников и интеграции в общество, а 
также на сопровождение и поддержку их семей 
и повышение компетенции родителей (закон-
ных представителей).

Советы родителям:
- Больше говорите с ребенком, озвучивая 

все действия (кормление, одевание, купание), 
комментируя окружающее, не боясь повто-

рения одних и тех же слов, произносите их 
четко, терпеливо, доброжелательно. 

- Развивайте понимание речи, используя 
простые инструкции типа «Дай ручку», «Где 
ножка?» Опирайтесь на то, что ребенку до-
ступно. Неоднократно повторяйте уже ус-
военное. 

- Используйте в речи наряду с полными 
словами их упрощенные варианты: машина 
— би-би, кукла — ляля, упал — бах.

- Пойте ребенку перед сном. Лучше не ме-
нять часто репертуар.

- Вызывайте желание подражать взрос-
лому. Это возможно, когда сочетаются эмо-
циональная заинтересованность и доступ-
ность слов, которые ребенок произносит 
во время совместных игр (Прятки — ку-ку, 
Паровозик — ту-ту). Можно вместе удив-
ляться увиденному: «Ух, ты!» Первые слова, 
произносимые на эмоциональном фоне, мо-
гут быть междометиями: ой, ай, ух. Ребенку 
позволительно повторять только гласные: 
о, а, у.

- Почаще рассказывайте, читайте пер-
вые детские сказки, стихи. Побуждайте до-
сказывать слова по мере речевой возмож-
ности.

- Не перегружайте ребенка телевизион-
ной, видео- и аудиоинформацией. При чтении 
сокращайте текст до понятных фраз.

- Не говорите при ребенке об его отста-
вании.

- Не раздражайтесь, не стесняйтесь 
того, что ваш ребенок не говорит. Не прояв-
ляйте излишнюю тревогу: у каждого ребенка 
 свои сроки, свои проблемы.

- Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, 
начинайте учить его различать предметы 
по размеру (большой — маленький); соотно-
сить цвета, форму (дай такой же); количе-
ство (один — много). 

- Проводите массаж пальчиков рук и ладо-
шек, игры типа «Сорока-белобока».

Анна Некрасова
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, 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 понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

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

РЫЖУЛЯ. Стерилизован-
ная, крупная, молодая, 

возраст 8 месяцев

ШУША. Стерилизованная, 
среднего роста, 

возраст 1 год

БЕЛА. Стерилизованная, 
среднего роста, 
возраст 2 года

ЛИСА. Стерилизованная, 
крупная, молодая, 

возраст 1 год

БОНА. Стерилизованная, 
крупная, молодая, 

возраст 1 год

ЛАЙКА. Мальчик, 
крупный, молодой, 
возраст 10 месяцев

В Черемисской сельской библиотеке для учащихся 5-го 
класса был проведен медиа  час «Знаменитый горщик из 
д.Колташи». Перед пятиклассниками выступила Н.В.Квасова 
- библиотекарь Черемисской сельской библиотеки и прав-
нучка известного уральского горщика Д.К.Зверева. Она 
рассказала свою родословную «ОтДанилыа Зверева...» и 
интересные факты из жизни исследователя-самоучки из ма-
ленькой деревушки Колташи. 

Дети с удовольствием посмотрели фильм «Сказ о Да-
ниле-горщике» (сценарий и режиссура - А.Дублавская, 
Т.Лапочкина).  Н.А.Зырянова познакомила ребят с презен-
тацией Историко-литературного музея с.Черемисского 
«Музейная экспозиция «В краю самоцветов», посвященной 
жизни и творчеству Д.К.Зверева. После просмотра ученики 
отвечали на вопросы библиотекарей о своем знаменитом 
земляке, прославившем весь Уральский край. 

Дети восхищались и гордились тем, что их малая Роди-
на - это Родина уральского горщика Д.К.Зверева, прототипа 
бажовских сказов.

Н.А.Зырянова

При участии Управления Социальной 
политики по Режевскому районуи Совета 
ветеранов ОМВД России по Режевскому 
району на территории нашего города было 
размещено пять постеров с фотографиями 
Режевлян - участников ВОВ, все отдавших 
для победы в тяжкие годы и вместе с нами 
встречающих Великий праздник - День По-
беды.

Жизнь и время неумолимо движется впе-
ред. Быстро идут годы.  В преддверии 77-й 
годовщины Великой Победы Министерство 
социальной политики Свердловской обла-
сти вновь выступило с инициативой и пред-
ложило общественным некоммерческим 
организациям провести мероприятия по 
реализации социально-значимого проекта 
«Лица Победы». 

Ветераны Свердловской областной 
общественной организации Dетеранов 

органов внутренних дел и внутренних во-
йск вновь включились в реализацию дан-
ного проекта. К сожалению, редеют ряды 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Осталось всего 300 участников ВОВ, про-
живающих на территории Свердловской 
области. Ветеранская организация ОМВД 
России по Режевскому району и Управление 
Социальной политики по Режевскому райо-
ну с огромным удовольствием cоставляют 
материалы на всех пятерых кандидатов на-
шего района, чествовавшихся в 2021 году, 
с пожеланиями доброго здоровья и долгих 
лет жизни. 

«Никто не забыт и ничто не забыто», - с 
этим лозунгом отметили и поддержали Ре-
жевевляне в 2021 году проект «Лица Побе-
ды».

В 2021 году с целью сохранения исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг. в Свердловской об-
ласти стартовал проект «Лица Победы». Проект посвящен ныне 
здравствующим участникам ВОВ. 

На все эти вопросы мы постарались найти ответы вместе 
с членами библиотечного клуба «Затейники». В начале ме-
роприятия дети посмотрели презентацию «История возник-
новения фамилий в России». Выяснили, что самая большая 
группа – это фамилии, которые образовались от христиан-
ских имен. Вторая группа, поменьше, - фамилии, образован-
ные  от прозвищ, кличек. Третья группа ещё меньше – это 
фамилии, образованные от названий профессий и ремесел. 
Четвертая группа совсем небольшая - фамилии, образован-
ные от географических названий. Дети узнали, что означают 
их фамилии: Горохова, Колотов, Шумякова  и другие. Напри-
мер, фамилия Горохова. Основой  фамилии  Горохов  послу-
жило мирское имя Горох. Фамилия Горохов происходит от 
нецерковного мужского личного имени Горох. До введения 
на Руси христианства наречение ребёнка именем, пред-
ставляющим собой название растения, было очень распро-
странённой традицией.

Затем, ребята жестами и мимикой изображали названия 
фамилий. С детьми провели увлекательное путешествие в 

загадочную страну русских фамилий. В этом путешествии 
они узнали  много нового о себе и своих предках. Возмож-
но, открыли секрет своей фамилии. На вопрос, хотели бы 
они поменять свою фамилию, дети, как один, ответили: 
«Нет!»

Н.В.Квасова

Мы с вами живем в XXI  веке, но незримыми нитями всегда связаны с про-
шлым. Одной из таких ниточек, связывающих нас с далекими предками, являет-
ся наша фамилия. Почему наши предки выбрали для своего рода именно такую 
фамилию? Что она означает? Как и когда появились фамилии? 

В Останинской сельской библиотеке прошёл час 
безопасности «Чтоб не ссориться с огнём».

Ребята ознакомились с распространенными при-
чинами возникновения пожара, с опасными фактора-
ми пожара, со средствами пожаротушения и прави-
лами пользования ними. Приняли участие в конкурсе 
«Закончи пословицу». А ещё ребята показали себя 
знатоками правил противопожарной безопасности, 
ответив на вопросы викторины «Огонь в нашей жиз-
ни». 

В заключение ребята посмотрели поучительный 
видеоролик «Пожарная безопасность». 

Заведующая библиотекой В.Ярославцева
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5 марта 2022 года дружная делегация 
из 47 человек отправилась на Междуна-
родный творческий конкурс «Будущее 
планеты», который проводится при под-
держке ФГБОУ ВПО «Санкт – Петербур-
ский государственный институт культуры». 
Главной целью данного конкурса является 
выявление наиболее талантливых и ярких 
исполнителей и участников из разных го-
родов России, ближнего и дальнего зару-
бежья, поддержка детского и юношеского 
творчества, эстетического и нравственного 
воспитания детей и юношества, содействие 
квалификационному уровню педагогов, 
обеспечение профессиональной оценке 
достигнутых результатов творческой дея-
тельности участников. 

Широка география конкурса: Камчат-
ский край, Архангельская область, Кеме-
ровская область – Кузбасс, Саратовская 
область, Новосибирская область, Мурман-
ская область, Московская область, г.Орел, 
Свердловская область, г.Томск, Иркутская 
область, Республика Татарстан. 

Председатель жюри - заслуженный ар-
тист Российской Федерации, народный ар-
тист Республики Татарстан, Лауреат между-
народных конкурсов, солист Татарского 
Академического Государственного театра 
оперы и балета имени Мусы Джалиля Ар-
тем Анатольевич Белов. Члены жюри: за-
служенная артистка Республики Татарстан, 
композитор, музыкальный продюсер, худо-
жественный руководитель камерного про-
фессионального певческого коллектива 
«Театр песни «Ворожея» Элеонора Калаш-
никова; оперная певица, старший препо-
даватель кафедры вокального искусства 

Казанской государственной консервато-
рии им.Н.Г.Жиганова Айсылу Сальманова; 
народная артистка Республики Татарстан 
экс-солистка государственного ансамбля 
песни и танца Республики Татарстан Лилия 
Валерьевна Сорокина.

В первый день гостеприимная Казань 
встретила нас обзорной экскурсией. И исто-
рическая, и современная архитектура Каза-
ни поразила своей красотой. Мы проехали 
по историческим и литературным улицам 
города, увидели главные площади. Посети-
ли Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф, 
постояли у подножья падающей башни Сю-
юмбике. Полюбовались Благовещенским, 
Крестовоздвиженским, Петропавловским 
соборами, Мечетью Марджали, озером Ка-
бан. Увидели волшебный замок театра кукол 
«Экият», Татарский Театр имени Галиасгара 
Камала - на сцене этого театра все спектакли 
идут на татарском языке. Мы увидели Центр 
Семьи Казан - дворец бракосочетаний в 
виде чаши. Украшен центр прекрасными 
Зилантами – мифологическими существами 
татарских легенд и сказок. И многое другое.

Второй день нашего путешествия был 
отмечен репетицией конкурсных прослуши-
ваний в красивом и монументальном Куль-
турно-досуговом комплексе им.В.И.Ленина 
на современной сцене, - в шикарном кон-
цертном зале. Вечером состоялась прогулка 
по главной исторической улице города - Ба-
умана. Это пешеходная улица с множеством 
колоритных национальных лавочек с мест-
ным фарфором и сладостями. Там же мы 
встретили легендарного казанского кота. 
Вечерняя прогулка оставила нам на память 
множество фотографий.

Наступил третий день. День, ради кото-
рого мы и посетили этот прекрасный город. 
Конкурсный! Самый желанный, трудный и 
ответственный! Надо отметить, что ребята 
занимаются первый и второй год, из-за пан-
демии они не имели возможности высту-
пить перед зрителями на большой сцене, 
не говоря уже об очных конкурсах! Но мы 
очень много работали и мечтали о краси-
вой, большой сцене! Всё случилось… Мы 
выступили! 

В этот день на сцену вышли солисты ан-
самбля русской народной песни «Речень-
ка»: Баженова Мария, Малетина Вероника, 
Белоусова Ульяна, Естифеева Полина. По-
сле конкурсных прослушиваний мы имели 
честь выступить на Гала-концерте. 

По итогам конкурса ребята дважды ста-
ли Лауреатами 2 степени, трижды Лауреата-
ми 1 степени и обладателями Гран-При! Для 
нас это не просто награда, а достойный по-
дарок в копилку коллектива на 15-летие! На 
следующий день мы прощались с городом 
большой и продолжительной экскурсией в 
град Свияжск. Град со своей богатой истори-
ей и древними монастырями. 

Благодарим дирекцию конкурса «Буду-
щее планеты» в лице директора конкурса 
Шипигиной Ирины Васильевны и ее заме-
стителя Захаровой Марии за высокую ор-
ганизацию конкурса! Благодаря Вам наши 
дети имеют возможность выступать на луч-
ших площадках нашей Родины.

Благодарим наших талантливых и высо-
копрофессиональных преподавателей: хо-
реографа Голубцову Людмилу Геннадьевну 
и концертмейстера Ленц Виктора Петрови-
ча. Благодарим директора Режевской ДШИ 
Тарабаева Сергея Петровича за помощь в 
организации поездки и веру в наш коллек-
тив. Благодарим и родителей детей участ-
ников ансамбля русской народной песни 
«Реченька» за участие в творческой жизни 
своих детей и финансовую поддержку.

Руководитель ансамбля русской 
народной песни  «Реченька» А.Щапина

Казань – столица Республики Татарстан. Третья столица Рос-
сии и один из древнейших городов мира! Крупный центр куль-
турной жизни страны, где круглый год проходят десятки куль-
турных событий! Вот и наши ребята из Режевской ДШИ смогли 
прикоснуться к культуре и традициям этого волшебного города. 



Цветы – это символ весны, молодо-

сти, плодородия, воплощение богатства 

и разнообразия природы. Во все времена 

они вдохновляли поэтов и музыкантов, 

скульпторов, живописцев, в произведе-

ниях которых их хрупкая красота обрета-

ет бессмертие.

Елена Борисовна родилась и выросла 
в Реже. Сейчас живет и работает в Екате-
ринбурге. Пишет в технике масляной жи-
вописи, акрилом, сухой пастелью с 2013 
года.

Елена Камбур: «…Живопись пришла 
в мою жизнь нежданно-негаданно, просто 
проснулась утром, пошла в художествен-
ный магазин, купила холст и масляные 
краски, выплеснула на него все эмоции от 
поездки в Грецию… Я поняла - вот то, чего 
мне так не хватало…»

За свое мастерство Елена Борисовна 
благодарит наставников, екатеринбург-
ских художников Оксану Кравченко, Дми-
трия Захарова и Елену Тишлер. Именно их 
она считает своими проводниками в мир 
живописи.

Елена Камбур принимала участие в 
выставках в различных галереях, в том 
числе в ТЮЗе, Доме Кино, галерее «Лест-
ница», галерее «Арт-просветительство». 
Ее работы есть в частных коллекциях в 
Екатеринбурге, Москве, Сарове, Санкт- 
Петербурге, а также в Германии.

Мы приглашаем всех желающих в би-
блиотеку посетить эту замечательную вы-
ставку и насладиться красотой представ-
ленных картин. Выставка будет работать в 
читальном зале Центральной  библиоте-
ки до 4 апреля.

Л.Дектярева

Доброта - одно из самых главных качеств человека, по-
зволяющее не оставаться равнодушным тогда, когда другим 
плохо, когда им требуется помощь. Доброта - это заботли-
вое отношение не только к людям, но и ко всему живому на 
земле. Добрый человек всегда придет на помощь даже не-
знакомцу, не требуя ничего взамен. 

В преддверии Дня добрых дел в сельской библиотеке 
Липовки для многодетных семей была проведена Акция   
«Да, здравствует доброта!» На праздник были приглашены 
семьи, имеющие трех и более детей. Для них проводилась 
игра-соревнование по типу «Своя игра», посвященная до-
броте. Две команды ребят и взрослых («Гарри   Поттер» и 
«Люди Икс», так как эти герои обладают необычайными 
способностями, которые используют на борьбу со злом) 
соревновались в знании главных правил доброты. Каждая 

команда по очереди выбирала тему и 
цену вопроса. Чем больше баллов сто-
ил вопрос, тем он сложнее был. Вместо 
вопроса мог оказаться и сюрприз (кот 
в мешке) – творческое задание, вы-
полнить которое было непросто. Одно 
из таких заданий досталось команде 
«Люди Икс». Нужно было изобразить 
сказочного и доброго Лунтика. Очень 
красиво справилась с заданием мама 
троих детей Исакова Светлана Евге-
ньевна. Ее Лунтик спел добрую песен-
ку всем присутствующим детям. Побе-
дила в результате команда «Люди Икс», 
заработавшая 196 баллов. 

На праздник приехали Президент 
благотворительного фонда «Забота и 
помощь детям» Гейдеман Роман Аль-
фредович и волонтер Чепчугова Ан-
гелина Юрьевна. Так как в этот день 

принято дарить подарки, то и гости прибыли не с пустыми 
руками. Они привезли детишкам книжки-раскраски, фло-
мастеры, карандаши, альбомы для рисования, а, главное, 
сладости, от фирмы SweetNess, руководителем которой яв-
ляется Варнавский Леонид Анатольевич. Какие огромные 
чупа-чупсы достались всем ребятишкам! Приятно было смо-
треть на их радостные и довольные лица. 

Акция, посвященная Дню добрых дел, удалась. Хочется 
сказать спасибо нашим екатеринбургским гостям Гейдема-
ну Роману Альфредовичу и Чепчуговой Ангелине Юрьевне, 
а также руководителю фирмы SweetNess Варнавскому Лео-
ниду Анатольевичу. 

С.А.Калинина, 
заведующая Липовской сельской библиотекой. 

15 марта в России отмечается  День добрых дел. Сам праздник довольно молодой, 
но успел завоевать любовь многих людей. Возник он в 2007 году в Израиле. В этот 
день, используя социальные сети, удалось объединить более 7 тысяч неравнодушных 
активистов, которые приняли участие в акции помощи окружающим. 

6 марта 2022 года исполнилось 49 лет со дня образова-
ния отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). В образо-
вательных учреждениях на территории Режевского района 
созданы 15 отрядов юных инспекторов движения. Ребята 
активно ведут пропагандистскую работу по изучению 
Правил дорожного движения, участвуют в конкурсах по без-
опасности. 

Отмечая сорок девятый день рождения ЮИД, во всех об-
разовательных учреждениях Режевского района были про-
ведены различные мероприятия, посвящённые этой дате. 
Отдельных слов благодарности заслуживают педагогиче-
ские работники, которые являются наставниками отря-
дов и направляют свой творческий потенциал на воспита-
ние в детях культуры дорожной безопасности, посвящают 
время обучению их безопасному поведению на проезжей ча-
сти. 

Дополнением в праздновании 49-летия отрядов стала 
проведённая отделением ГИБДД совместно с отрядом ЮИД 
МБОУ СОШ №5 акция «Мы за соблюдение ПДД». В ходе акции 
ребята вручили памятки по безопасности пешеходам и во-
дителям, напомнили о неукоснительном соблюдении Пра-
вил дорожного движения. 

Хочется поздравить всех ЮИДовцев и их наставников с 
праздником, пожелать им дальнейших успехов в развитии 
движения и в работе, ведь юные инспектора движения яв-
ляются помощниками Госавтоинспекции в пропаганде без-
опасности дорожного движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

В преддверии женского праздника 8 марта в Центральной 
библиотеке прошло открытие  персональной выставки картин 
Елены Борисовны Камбур «Тысячи лепестков». Главной темой 
всех представленных картин являются цветы. 
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В турнире приняли участие и ре-
жевские интеллектуалы из спортк лу-
ба «Антей». Кирилл Фотеев завоевал 1 
место. «Кирилл очень много работал 
и старался, для него эта победа - хо-
роший стимул к дальнейшему разви-
тию»,  -  отметил тренер А.А. Замуруев. 
Другие ребята тоже показали хоро-
шие результаты и приумножили опыт 

соревновательной практики: Миро-
слав Коноваленко – 4 место, Савелий 
Фотеев– 4 место, Матвей Князев – 5 
место, Александр Нагибин – 5 место. 
Впереди ещё много соревнований и 
турниров, главное, что у ребят отлич-
ный интеллектуальный потенциал и 
огромное желание для будущих стар-
тов.

11-13 марта 2022 года антеевские спор-
тсмены участвовали и в Первенстве Сверд-
ловской области по настольному теннису 
среди детей до 13 лет. 

В Екатеринбург съехались более 150 
теннисистов Свердловской области. По 
рейтингу в состав сильнейших вошли ре-
жевские спортсмены Маша Сухова, Маша 
Матвеева, Саша Пономарёв и Евгений Бе-
резовских. В личном разряде наши спор-
тсмены попали в тридцать лучших, а в 
парном разряде Евгений Березовских в 
паре со спортсменом из Нижнего Тагила за-
воевал 3 место. «Такого результата у нас в 
городе не было уже 30 лет, со времён Ильи 
Путилова», - сказал тренер команды К.Г. 
Мячков. 

12 марта в селе Ницинское Ирбитского 
района состоялся 32 традиционный откры-
тый турнир по настольному теннису, по-
свящённый памяти А.Е.Вепрева. Антеевцы 
снова показали замечательные результаты: 
Алексей Воронин завоевал 1 место, Анто-
ния Закирьянова – 1 место, Горохов Тимо-
фей – 2 место. Ребята - Михаил Вахрушев, 
Егор Шкода и Артём Новинский - показали 
неплохую игру. Эти соревнования выявили 
у ребят недостатки в физподготовке, есть 
над чем работать на тренировках и ждать 
следующих турниров.

Олег Подгорнов

11-13 марта 2022 года в Верхней Салде на базе отдыха «Тирус» 
прошёл второй этап Кубка Свердловской области по шахматам 
среди детей до 13 лет «Открытый детско-юношеский турнир на 
призы ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА». В различных воз-
растных группах приняли участие около 100 юных шахматистов 
из Екатеринбурга, Алапаевска, Верхней и Нижней Салды, Ниж-
него Тагила, Первоуральска, посёлка Цементный.

Мартовские лыжные старты давно стали 
традицией, которая зародилась по иници-
ативе газеты «Новости Режа». В этом году 
Главный приз эстафеты – переходящий ку-
бок - разыграли  четыре команды из четы-
рех сельских школ Режевского района.

Участников соревнований тепло по-
здравил и пожелал честной спортивной 

борьбы директор МБОУ ООШ №8 с. Остани-
но Н.М.Ермолин. Он отметил, что из года в 
год увеличивается мастерство участников. 
Жаль, конечно, что в этом году, в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией  команды лыжной эстафеты были оп-
тимизированы до минимума и состояли из 
четырех человек.  Но радует то, что соревно-
вания все-таки состоялись! 

На первых двух этапах выступали млад-
шие школьники. С каким рвением и азартом 
преодолел первый этап ученик Останин-
ской школы – Войтович Анатолий, получив 
за победу на своем этапе приз в размере 
1000 рублей от главного редактора газеты 
«Новости Режа» Ольги Романчевой. 

Так как трасса находится у участников и 
зрителей на виду, то и эмоции хлестали че-
рез край. 

Под громкие крики учителей и болель-
щиков 1 место заняла команда МБОУ ООШ 
№8 с.Останино (учитель Колмакова И. Б.) в 

составе: Войтович А., Королькова В., Сере-
бренников А., Серебренникова О.

 2 место у команды МБОУ СОШ № 28 (учи-
тель Наумов Т. С.)в состав е:  Киселев И., Пи-
щенкова А., Одинаев О., Мелкозерова Д.

3 место у команды МБОУ СОШ№ 27 (учи-
тель  Кукарцев А. А.) в составе: Мельников 
А., Василенко А., Довлетсахатов Д., Лукянчук 
Е. 

4 место заняла МБОУ СОШ № 46 
п.Озёрный.

Победители и призеры были награжде-
ны грамотами, медалями и сертификатами  
в магазин «Золотая шайба» ( 1 место – 5т.р., 
2 место – 3 т. Р.,3 место – 2 т.р.) от газеты 
«Новости Режа». Остальные участники по-
лучили сладкие призы. Усталые, но доволь-
ные ребята разъехались по домам. Хочется 
поблагодарить преподавателей физкуль-
туры и администрацию школ, нашедших 
возможность приехать на соревнования в 
наше село. Особо выражаем благодарность 
главному редактору газеты «Новости Режа» 
Ольге Романчевой за ежегодную поддержку 
и регулярную спонсорскую помощь в про-
ведении наших лыжных соревнований.

И.Б.Колмакова

Настоящим лыжникам известно,
Что такое –«есть в душе комфорт»,
Если выбор в жизни сделан честно,
Если частью жизни стал любимый спорт.

ÐÅÊËÀÌÀ
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И на радость и на беды
Мое жизненное кредо: 
Больше людям помогать
Проблемы и дела их знать,
Быть полезной и терпимой,
В трудностях – непобедимой!
Во всем успешно развиваться,
И как личность состояться. 
Почетный житель п.Озерный, ветеран 

труда. Маргарита Ивановна Мелкозерова 
отдала этому поселку более полувека, счи-
тая его родным и близким. Трудовая дея-
тельность связана с Режевским филиалом 
Свердловского завода радиоаппаратуры. 
Инструментальный цех, шлифовщица. 

Перелистывая страницы жизни Марга-
риты Ивановны, есть особо важная – освое-
ние целинных земель, это ли не романтика! 
Многие мечтали совершить что-то необык-
новенное, а мечта Риты осуществилась. 
В гуще жизни целинников, людей окры-
ленных, в какой-то степени одержимых, и 
среди них она - молодая, одухотворенная, 
энергичная Рита с подругой. Бывало всякое, 
но этот этап жизни для нее один из счастли-
вейших, незабываемых, и больше он не по-
вторится, но будет следующий. 

Трудовой стаж Маргариты Ивановны 40 
лет. Заслуженный отдых, свобода. А даль-
ше что? Энергии достаточно, мыслей хоть 
отбавляй, таланты не растрачены… А это 
значит - вперед, к неосвоенным (пока) ру-
бежам.

Маргарита Ивановна - певунья, участни-
ца художественной самодеятельности, ан-
самбля «Подружки». Выступления, смотры, 
фестивали, агитбригады. Она и по сей день 
увлекается пением. Всегда яркие костюмы у 

нее для каждой роли. Рита – артистка. Она 
и в роли солдатской матери, вишенки, ро-
машки на сцене очаровывает зрителей. И 
не менее любимое ее дело – аппликация на 
ткани. Сколькими талантами надо обладать, 
чтобы создавать такие полотна: художника, 
закройщика, дизайнера. Дом Маргариты 
Ивановны, ну, прямо музей, который посе-
тили (и продолжают посещать) множество 
желающих полюбоваться этими шедеврами. 
А какие виды… Тут и зайцы, и лисы, и киты 
– герои сказок. Символика каждого года в 
рисунках. 

«Дом настоящего хозяина» - такая выве-
ска на доме. И это действительно так. Идешь 
мимо, и глаз не отвести – вот какое разноц-
ветье. Все лето красота! Это открытая душа 
Маргариты Ивановны дарит ее всем про-
хожим. Любуйтесь, радуйтесь, преумножай-
те все хорошее, созданное руками милой 
женщины. В теплицах - помидоры, огурцы, 
перцы, как на дрожжах растут. Наверное, 
от доброты душевной, от ласкового взгляда 
все у нее в огороде благоухает. Но и это не 
все достоинства нашей юбилярши. 

У Маргариты Ивановны двое детей: сы-
ночек Андрюша и лапочка-дочка Танюша. 
Много внимания и заботы уделяют они сво-
ей любимой маме. Четыре внука растут и 
три правнука. «Жизнь  прожита не зря! Да 
какая! Прекрасное оставляю я наследство», 
- говорит Маргарита Ивановна. 

Маргарита Ивановна отмечает очеред-
ной юбилей. Она - полная сил, энергии, тру-
долюбия, а, главное, она с любовью говорит 
обо всех ее окружающих людях, доброта 
сквозит в ее словах. Так приятно общаться 
с этой женщиной, Маргаритой Ивановной 
Мелкозеровой. 

Уважаемая Маргарита Ивановна, от 
души поздравляем вас с Юбилеем! 

Пусть седина вас украшает,
Морщинки шарма придают,
И в восемьдесят пять желаю,
Чтоб только к счастью 
вёл маршрут!
Чтоб, словно по веленью рыбки,
Сбывались важные мечты,
И на лице цвела улыбка
От вашей вечной доброты!

Светлана Апоник

Основные задачи этого мероприятия: 
воспитывать интерес к обрядам русского 
народа, знакомить с атрибутами праздника 
«Масленица», создавать настроение для ве-
селья и радости от любимых игр, затей; вос-
питывать любовь и уважение к народным 
играм, праздникам, то есть к своему народу 
и своей стране.

В преддверии развлечения воспитатели 
дошкольных групп и музыкальный руково-
дитель рассказывали ребятам о веселом на-
родном празднике – Масленица, о том, как 
на Руси провожали зиму и встречали весну, 
пекли блины, играли в народные игры, пели, 
плясали под задорные прибаутки, частушки, 
водили хороводы. 

Родители и педагоги детского сада устро-
или для детей русские забавы и игры: дети 
соревновались в ловкости 
и быстроте, силе и вынос-
ливости. В гости к ребятам 
пришли сказочные герои: 
Баба-Яга, Скоморох и Костро-
ма! Все вместе они играли, 
веселились, шутили, проща-
лись с Зимушкой и встречали 
Весну-Красну. Все ребята с 
радостью собирались на раз-
влечение, девочки надели 
разноцветные платки! Под 
весёлые народные песни 
ребята играли в игру «Кару-
сель» с разноцветными лен-
тами, прыгали и пробегали 
над валенком, который кру-

тил над головой весёлый Скоморох, играли 
в игру «Гори-гори ясно», плясали, водили хо-
роводы. В заключение праздника все участ-
ники мероприятия сфотографировались со 
сказочными героями!

Дошкольники получили не только неза-
бываемые эмоции, но и смогли прикоснуться 
к истокам культуры своего народа, его тради-
циям.

Национальные праздники и развлече-
ния - это время отдыха, ощущения радости, 
способ единения людей и в нашем детском 
саду поддерживают эту традицию.  Мы благо-
дарим родителей, которые приняли участие 
в этом развлечении, и надеемся на дальней-
шее сотрудничество!

Старший воспитатель МБДОУ № 35 
«Василинка» Эльвира Овчинникова 

Важная задача родителей и педагогов детского сада — с ран-
него возраста приобщать детей к русским национальным тради-
циям, неотъемлемой частью которых являются народные празд-
ники. В рамках приобщения детей к культуре русского народа, 
его традициям и истокам, в детском саду «Василинка» 9 марта 
прошли тематические музыкальные занятия и развлечение для 
дошкольников с участием родителей «Весёлая Масленица».
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«В ходе расследования предварительно уста-
новлена их причастность к 11 эпизодам проти-
воправной деятельности, которые совершены с 
декабря 2019 по июль 2021 года. Преступления за-
регистрированы на территории городов Нижний 
Тагил, Дегтярск и Екатеринбург. По версии след-
ствия, в семи случаях фигуранты действовали 
вдвоем, а в четырех – только один из обвиняемых.

Криминальная схема была следующей: злоу-
мышленник путем обмана пробирался в кварти-
ры пенсионеров, в ходе беседы узнавал о местона-
хождении денег или банковской карты, которые 
затем похищал. Иногда ему помогал второй 
фигурант, который отвлекал внимание потер-
певших.

Одной из жертв стал 88-летний житель 
Дзержинского района Нижнего Тагила. Неизвест-
ный, который назвал себя представителем со-
вета ветеранов, пришел к нему домой и сообщил, 
что на счет пенсионера должны перевести день-
ги. Для этого гость попросил продиктовать ему 
ПИН-код банковской карты. Воспользовавшись 
тем, что хозяин ненадолго вышел из комнаты, 
злоумышленник похитил его мобильный теле-
фон и карту банка, с которой снял 50 тысяч ру-
блей.

Среди потерпевших – 92-летний пенсионер 
из Нижнего Тагила, которому фигурант пред-
ставился социальным работником. После его 
монолога о предстоящих денежных выплатах 

в квартиру вошел еще один мужчина и заявил о 
необходимости проверить вентиляцию. Пока 
хозяин квартиры ходил на кухню, у него были по-
хищены 160 тысяч рублей.

В одном случае попытка кражи переросла в 
грабеж. У прикованной к постели пожилой жен-
щины посетитель похитил 70 тысяч рублей и 
ювелирное украшение. В тот момент в квартире 
находилась ухаживавшая за больной девушка. Она 
поняла, с кем имеет дело, и попыталась предот-
вратить преступление. Злоумышленник распы-
лил ей в лицо газ из баллончика и скрылся.

Общий ущерб соста-
вил более 600 тысяч рублей. 
В сентябре 2021 года оперативниками уголов-
ного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» 
личности подозреваемых были установлены. В 
отношении них возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных 
статьями 158 и 161 УК РФ, которые были соеди-
нены в одно производство.

В настоящее время расследование заверше-
но, уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено в Дзер-
жинский районный суд г. Нижний Тагил Свердлов-
ской области для рассмотрения по существу», 
- сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Следователем Следственного управления МУ МВД России «Нижне-
тагильское» окончено предварительное расследование уголовного 
дела о серии краж и грабеже в отношении граждан пожилого возрас-
та. В преступлениях обвиняются уроженцы города Екатеринбург, ко-
торые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Литературное караоке - это конкурс чте-
цов, проводимый под музыкальное сопрово-
ждение. Чтец заранее не знает, какое он будет 
читать стихотворение и под какую мелодию. 
Он должен интуитивно уловить ритм стиха и 
музыки, и тогда получится прекрасное литера-
турно-музыкальное исполнение поэзии.

В программе мероприятия прозвучали 
стихотворения о самом прекрасном време-
ни года -  весна - замечательных русских по-
этов: А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Дрожжина, 
Ф.Тютчева, А.Фета, Н.Грекова, А.Блока. Музы-
кальное сопровождение стихотворений было 
представлено музыкальными композициями 
стиля  relax, а также   из фильмов «Сумерки. 
Сага. Новолуние», «Хатико: самый верный 
друг», «Титаник».

Гостей мероприятия ожидало много раз-
личных конкурсов и заданий: по первой строч-
ки стихотворения они должны были угадать 
название стихотворения и автора, затем надо 
было вспомнить и прочитать стихотворение 
целиком, угадав его по окончаниям стро-
чек. Все это сопровождалось яркой слайд-
презентацией. Затем все вместе готовили 
весенний коктейль, вспомнили пословицы, 
поговорки, отгадывали загадки о природе.

Ребята были в восторге и выразили жела-
ние ещё раз поучаствовать в литературном 
караоке.

Мероприятия прошло с необыкновенным 
воодушевлением, творческим зарядом, на вы-
сокой поэтической волне.

Заведующая библиотекой 
В.Ярославцева

5 марта в Останинской сельской библиотеке для 
школьников состоялось необычное мероприятие - лите-
ратурное караоке «Элегия весны».
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Ты ушел, 
не сказав «до свидания»,
Нам не выразить 
боль расставания,
Ты, родной наш, прости,
Что помочь не смогли.
Видно, наша такая уж доля,
В твою смерть 
очень трудно поверить,
И никто нам 
тебя не заменит,
Боль о тебе никогда 
не утихнет,
Нам не смириться 
с утратой такой,
Будешь всегда 
мысленно рядом,
Вечная память, 
вечный покой.
Любим, скорбим, помним.
Выражаем большую благо-
дарность всем, кто пришел 
проводить в последний 
путь и оказал поддержку. 

Семья

9 марта скоропостижно 
оборвалась жизнь 

Котова 
Сергея Валерьевича



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Уважаемые жители Режевского района, 
напоминаем вам, что с 1 октября 2011 года в 
рамках реализации требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» МВД Рос-
сии приступило к предоставлению государ-
ственных услуг и функций в упрощенном 
порядке.

Ни для кого не секрет, что наиболее вос-
требованными являются услуги, предостав-
ляемые отделением по вопросам миграции.

Так какие же государственные услуги 
осуществляются в электронном виде ОВМ 
ОМВД по Режевскому району:

Оформление и выдача паспорта гражда-

нина РФ удостоверяющего его личность на 
территории РФ;

Оформление и выдача заграничного 
паспорта гражданина РФ как нового (на 10 
лет) поколения, так и прошлого поколения 
(на 5 лет);

Регистрация граждан Российской Феде-
рации по месту жительства и месту пребы-
вания;

Снятие с регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту жи-
тельства и месту пребывания.

Адресно-справочная информация.
Отделение по вопросам миграции ОМВД 

России по Режевскому району обращает 
внимание на то, что использование Едино-
го портала позволяет экономить не только 
временные ресурсы, но и финансовые. 

Граждане, получившие услугу через 
единый портал государственных услуг (при 
условии оплаты пошлины через портал), 
будут оплачивать госпошлину за нее по 
льготному тарифу с коэффициентом 0,7 — 

даже если результаты этих услуг выдаются в 
физической форме: оформление загранпа-
спорта, паспорта гражданина РФ.

Снижение государственной пошлины 
при получении государственной услуги в 
электронном виде направлено на популяри-
зацию  быстрого и бесконтактного докумен-
тооборота. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, его пользователи 
получают доступ ко всем услугам портала, в 
том числе и тем, которые оказываются МВД 
России. За дополнительной информацией 
Вы можете обратиться по телефону 3-13-95 
– отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Режевскому району.

В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, име-
ющихся у него на руках. Большая часть све-
дений и документов запрашивается через 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах ис-

полнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети интер-

нет, могут воспользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бесконтактного до-
кументооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. Заре-
гистрировавшись один раз на сайте «www.
gosuslugi.ru», Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества пользования Порталом 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru):

сокращаются сроки предоставления ус-
луг;

уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц;

ликвидируются бюрократические про-
волочки вследствие внедрения электрон-
ного документооборота;

снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры 

и повышается доступность получения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

На портале госуслуг граждане могут полу-
чить сведения о положенных им социальных вы-
платах и льготах и об уже назначенных им мерах 
социальной поддержки. 

Эти сведения предоставляются в форме вы-
писки из Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Данная система постоянно обновляется све-
дениями о предоставляемых органами власти 
мерах социальной защиты (поддержки) в соот-
ветствии с законодательством и о фактах их на-
значения гражданам.

Для получения  сведений о положенных вы-
платах и льготах необходимо в личном кабинете 
на портале госуслуг дать согласие на получение 
уведомлений:

- войти в личный кабинет на портал госуслуг, 
используя логин и пароль;

- перейти в раздел «Документы» и выбрать 
категорию «Льготы и выплаты»;

- нажать «Запросить» в блоке «Меры соци-
альной поддержки». Откроется страница для по-
дачи согласия на обработку данных, с которой 
необходимо ознакомиться, и нажать кнопку «Раз-
решить». Если согласие было выдано вами ранее, 
следует нажать кнопку «Подписаться».

После этого уведомления о положенных ме-
рах социальной поддержки будет автоматически 
поступать в личный кабинет при наступлении 
определенных жизненных событий: рождение 
ребенка, достижение пенсионного возраста, 
установление инвалидности. Перечень жизнен-

ных событий постоянно расширяется.
Прямо сейчас, не дожидаясь наступления 

жизненного события, информацию о льготах, 
на которые вы можете претендовать и куда об-
ратиться за помощью, можно также узнать в 
онлайн-сервисе «Социальный калькулятор» на 
портале ЕГИССО http://egisso.ru/#/social (вход в 
личный кабинет не требуется).

В «Социальном калькуляторе» необходимо 
указать территорию проживания, жизненное со-
бытие или выбрать категорию (безработные, се-
мьи с детьми, учащиеся, беременные женщины, 
матери, малоимущие, доноры, пенсионеры, инва-
лиды и т.д.).

На экране сформируется перечень мер с 
указанием органов, назначающих данные меры 

поддержки, адресов, куда можно обратиться, и 
телефонов. 

Для получения выписки об уже назначенных 
мерах поддержки в личном кабинете на портале 
госуслуг следует перейти в раздел «Справки Вы-
писки». 

Далее выбрать раздел «Сведения о назначен-
ных социальных выплатах и льготах», перейдя в 
раздел, нажать кнопку «Начать» и указать пери-
од, за который необходима выписка. Сведения 
можно запросить, начиная с 1 января 2018 года. 
Выписка поступит в личный кабинет на портале 
госуслуг. 

Вы также можете воспользоваться гостевыми 
компьютерами в цифровых зонах в клиентских 
службах ПФР для получения сведений о социаль-
ных выплатах и льготах, которые вам уже назна-
чены, и на которые вы можете претендовать.

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд Рос-
сии  выплачивает неработающим родителям, 
родственникам или опекунам, ухаживающим за 
малышом,   пособие по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет. Эту выплату 
раньше предоставляли органы социальной защи-
ты населения. 

Право на получение ежемесячного пособия 
имеют:

а) неработающая мама ребенка до 1,5 лет, уво-
ленная во  время беременности или  декретного 
отпуска из-за ликвидации работодателя либо пре-
кращения деятельности в  качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, нотариуса или адвоката;

б) неработающий родитель ребенка 
до  1,5  лет, а  также его опекун или  родственник, 
уволенные во  время отпуска по  уходу за  ребен-
ком;

в) неработающий родитель ребенка до 1,5 
лет, а также его опекун или родственник;

г) неработающий родственник ребенка, если 
родители:

- лишены родительских прав или ограничены 
в них;

- умерли, объявлены умершими, признаны 
безвестно отсутствующими;

- признаны недееспособными или  ограни-
ченно дееспособными либо по состоянию здоро-
вья не могут воспитывать и содержать ребенка;

- отбывают наказание в местах лишения сво-
боды, находятся в  местах содержания под  стра-
жей;

- уклоняются или  отказались от  воспитания 
детей.

Пособие по уходу за ребенком назначается 
только в том случае, если ухаживающий не полу-
чает пособие по безработице. Размер пособия 
для женщин, уволенных во время отпуска по бе-
ременности и родам, составляет 40% среднего 
заработка, но не более 14 166,00 рублей в месяц. 
Для остальных категорий получателей   размер 
пособия составляет 7 677,91 рублей.

В районах и местностях, в которых в уста-
новленном порядке применяются  районные ко-

эффициенты  к заработной плате, минимальный 
и максимальный размеры указанного пособия 
определяются с учетом этих коэффициентов.

Напоминаем, гражданам, уже получавшим 
выплаты от органов соцзащиты, переоформлять 
пособие не нужно. Новым получателям,  которые 
право на пособие получили после 1 января 2022 
года, за его назначением следует обращаться в 
клиентскую службу ПФР. 

Решение о назначении пособия будет выне-
сено Пенсионным фондом в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления и поступления в 
ведомство необходимых сведений из организа-
ций и документов заявителя.

Срок принятия решения по заявлению прод-
левается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный 
фонд не поступили сведения из организаций или 
документы от заявителя, подтверждающие право 
на выплату.

Средства выплачиваются в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения о назначении вы-
платы. В дальнейшем выплата пособия осущест-

вляется по стандартному графику с 3-го по 25-е 
число месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается пособие.

Пособие предоставляется за весь период ухо-
да за ребенком, начиная с рождения или с перво-
го дня отпуска по  уходу, заканчивая днем, когда 
ребенку исполняется 1,5  года. Пособие предо-
ставляется на каждого ребенка, за которым осу-
ществляется уход.

 Более подробную информацию о ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком до полутора 
лет можно получить в Клиентской службе (на 
правах отдела) в г. Реже по телефонам (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, пят-
ница - с 8.30 до 16.30), а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда России (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_with_
children/up_to_1_5_years/).  

Программа государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений продолжа-
ет действовать.

Участниками Программы, имеющими 
право на выделение сумм финансовой под-
держки со стороны государства, являются 
застрахованные лица, вступившие в Про-
грамму (подавшие заявление о вступлении в 
Программу) в период с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и успевшие сделать пер-
вый взнос в срок до 31 января 2015 года. Если 
гражданин подал заявление о вступлении в 
Программу в период с 5 ноября по 31 дека-
бря 2014 года, являясь при этом получателем 
любого из видов пенсии, то уплаченные им в 
дальнейшем суммы дополнительных страхо-
вых взносов будут увеличивать пенсионные 
накопления без софинансирования со сторо-
ны государства.

По условиям Программы государство ежегод-
но обеспечит софинансирование дополнительных 
страховых взносов участников Программы при 
уплате взносов в пределах от 2000 до 12000 руб. 
в календарном году. При перечислении дополни-
тельных страховых взносов в размере менее 2000 
руб. софинансирование государством не осущест-
вляется. Программа действует 10 лет с года уплаты 
первого взноса. Это означает, что взносы граждан, 
которые впервые уплатили деньги по Программе 
в 2013 году, будут удваиваться до 2023 года (при 
условии уплаты последнего платежа в 2022 году).

Взнос по Программе уплачивается самосто-
ятельно или через работодателя. При самостоя-
тельной уплате платежную квитанцию с необходи-
мыми реквизитами можно получить в клиентской 
службе территориального органа ПФР по месту 
жительства, в банке, либо сформировать на сайте 
Пенсионного фонда России, используя электрон-

ный сервис «Сформировать платежный документ», 
размещенный в разделе «Электронные сервисы». 
Чтобы сделать взнос через работодателя, участ-
нику необходимо подать в бухгалтерию по месту 
работы заявление в произвольной форме с указа-
нием размера ежемесячного платежа в денежной 
сумме или в процентах от зарплаты. Изменить раз-
мер взноса можно с помощью нового заявления.

Контролировать формирование средств 
участники Программы могут через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда России (www.
pfrf.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.
ru). В сервисах отражается вся необходимая ин-
формация, включая совершенные платежи, сумму 
государственного софинансирования и получен-
ный от этих средств инвестиционный доход. Все 
эти сведения есть и в выписке из лицевого счета, 
которую можно запросить в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), в 
мобильном приложении ПФР, на портале Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). Также для получения выпи-

ски из лицевого счета можно обратиться лично 
в МФЦ, предварительно записавшись на при-
ем (https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1), или 
в клиентскую службу территориального органа 
ПФР, также по предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp/). 

Более подробную информацию о Программе 
государственного софинансирования пенсион-
ных накоплений можно получить в Клиентской 
службе (на правах отдела) в г. Реже по телефонам 
(34364) 3-19-07, 3-20-61 или по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-6000-389 (время работы телефонов горя-
чей линии: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.30). Получить информацию, 
связанную с персональными данными можно 
только при наличии кодового слова. Кодовое 
слово можно установить в профиле пользователя 
в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru).



ОВЕН (21.03-20.04).
Деловая поездка на этой неделе может от-
крыть перед вами новые перспективы. Есть 
шанс, что удача улыбнется вам. Возможен и 
совершенно закономерный взлет в карьере.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Эта неделя пройдет в спокойном темпе: если, 

конечно, вы по собственной инициативе не 

будете создавать себе лишние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе вас может ожидать удача. Во мно-
гих делах вы будете просто незаменимым че-
ловеком. Вам важно правильно спланировать 
дела на эту неделю, чтобы не тратить сил.

РАК (22.06-22.07).
Судьба может подбрасывать вам загадки, для 
решения которых от вас потребуется интуи-
ция. В погоне за выгодой можно проглядеть 
перспективный долгосрочный контракт.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя сложна и непредсказуема. Вам при-
дется набраться мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие сложности на 
пути.

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя будет полна разнообразными событи-
ями, скучать не придется. В профессиональ-
ной сфере будет обеспечена стабильность и 
благополучие, если вы не будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете достаточно легко 
управиться с делами - вне зависимости от их 
характера. Появится возможность пересмо-
треть свой статус.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник подведите итоги и проанали-
зируйте события. Среда - удачный день для 
раскрытия своих способностей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вспомните о старых друзьях: пригласите их 
в гости или хотя бы позвоните. Понедельник 
может пройти в состоянии эйфории, но уже 
во вторник придется упасть с небес на землю.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры по бизнесу доста-
вят вам беспокойство. Прислушайтесь к сове-
там друзей - это еще один стимул к успеху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе тщательнее следите за тем, что 
и кому вы говорите. Не исключено, что в про-
тивном случае вы можете оказаться жертвой 
обмана.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На службе у вас начинаются важные и бла-
гоприятные для вас события: вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение или 
найти новую престижную работу.
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