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Арбитраж в 2021 году установил, 
что Администрация Режевского 
городского округа незаконно про-
дала землю на ул. Ленина, 3Б 
коммерсанту Владимиру Жукову. 
Однако в этом году суд решил, что 
участок можно не возвращать горо-
жанам, и разрешил не сносить сто-
ящий на нем торговый комплекс. 
Чуть ранее полиция отказалась воз-
буждать уголовное дело за мошен-
ничество при продаже этой земли. 
Казалось бы, возглавляемая Ива-
ном Карташовым мэрия ушла от от-
ветственности по всем фронтам и мо-
жет праздновать. Однако, если по 
закону, в этой истории должно быть 
продолжение – с изъятием земли и 
наказанием виновных.

Арбитражный суд Свердловской области 
в феврале 2021 года по иску областной про-
куратуры (дело №А60-53682/2020) признал 
незаконной и недействительной сделку 2019 
года по продаже мэрией Режа участка с пар-
ковкой на ул. Ленина, 3Б коммерсанту Влади-
миру Жукову, который с 2014 года арендовал 
эту землю.

Однако участок из незаконного владения 
не изъяли. Более того, после решения суда 
там активно строили торгово-выставочный 
комплекс (ТВК), сдав его в ноябре. Дело в том, 
что Жуков накануне обращения прокуратуры в 
Арбитраж (27 октября 2020 года) успел офор-
мить сделку по продаже участка и объекта 
незавершенного строительства некому ООО 
«Торговый дом «Промэлектро», это случилось 
9 сентября 2020 года. 

Все это время мэрия, полиция, прокура-
тура не предпринимали существенных мер, 
чтобы вернуть жителям города незаконно про-
данную землю и снести возведенный на ней 
объект недвижимости. 

Следственный отдел ОМВД России по 
Режевскому району отказался от возбужде-
ния уголовных дел по факту мошенничества 
(ст. 159 УК РФ) при покупке земли и по факту 
подделки документов (ст. 327 УК РФ), на ос-
новании которых Владимиру Жукову удалось 
получить участок от Администрации РГО. Про-
куратура во главе с режевским городским про-
курором Николаем Удаловым недавние отказы 
от возбуждения уголовных дел не оспорила. 

Последним формальным действием про-
куратуры стал иск в арбитраж в интересах 
Режевского городского округа в лице адми-
нистрации РГО к ООО «Торговый дом «Пром-
электро». В качестве третьего лица к процессу 
привлекли ИП Жукова В.В. 

Истец просил признать комплекс на Ле-
нина, 3Б самовольной постройкой, обязать ее 
снести, а также истребовать из незаконного 
владения участок площадью 2646,0 кв. м. Суд 
в удовлетворении иска полностью отказал. 

На наш взгляд, а также по оценке незави-
симых экспертов, в ходе арбитражного про-
цесса и при отказе от возбуждения уголовных 
дел совершались неверные действия, которые 
помогли заинтересованным лицам уйти от от-
ветственности по закону. Далее обоснуем эту 
точку зрения. 

Каким может быть новый иск
Арбитраж не удовлетворил иск, посчитав 

ООО «Промэлектро» «добросовестным приоб-
ретателем» участка, на котором возведен ТВК. 
Суд посчитал недоказанным, что руководство 
ООО «Промэлектро» знало об отсутствии у 
продавца Владимира Жукова права отчуждать 
участок, а здание построено с соблюдением 
норм и правил. 

Выходит, проигрыш дела был предо-
пределен действиями прокуратуры, которая 
после проверки соблюдения требований за-
конодательства при использовании муници-
пальной земли долго не подавала иск и не 
приняла меры к аресту участка и здания ТЦ. 
Промедление прокуратуры дало Жукову воз-
можность продать незаконно полученное иму-
щество. Не исключено, что это было сделано 
умышленно. 

При рассмотрении дела №А60-
53682/2020 прокурор зря отказался от иска об 

истребовании земли из чужого незаконного 
владения. Хоть Жуков и успел продать здание, 
нужно было привлечь ООО «Промэлектро» со-
ответчиком или третьим лицом. 

Тогда можно было оценить связь между 
ООО «Промэлектро» и Владимиром Жуковым, 
финансовую возможность «Промэлектро» ку-
пить участок и осведомленность покупателя о 
том, что он приобретал незаконно полученный 
объект.

Более того, как сообщил «МК-Урал» 
юрист, изучивший постановление свердлов-
ского Арбитража, можно было разбирать во-
прос об иске о признании недействительными 
договоров купли-продажи участка и здания 
ТВК между Жуковым и ООО «Промэлектро».

Стоило оценить договоры купли-продажи 
участка и здания с точки зрения злоупотре-
бления правом, проверить на мнимость, за-
давшись вопросом, была ли финансовая воз-
можность у ООО «Промэлектро» совершить 
покупку, откуда взялись деньги, состоялись ли 
расчеты. Зачем предприятию из Екатеринбур-
га с прибылью за 2020 год менее полмиллиона 
срочно понадобился участок в Реже, да еще со 
стройкой недешевого ТЦ? 

Эти вопросы следовало изучить в суде, 
но прокурор ограничился иском по договору 
между Жуковым и мэрией Режа. По ошибке 
или намеренно, но стратегия была выбрана 
неверно, считает эксперт, изучивший по-
становление суда. Он отмечает, что сегодня 
еще не утрачена возможность подачи иска об 
оспаривании договоров продажи объектов 
ООО «Промэлектро» по мотивам их ничтож-
ности и истребовании земельного участка, 
поскольку срок исковой давности – три года 
с момента исполнения сделок.

Как стоило готовить апелляцию
Скоро будет рассматриваться апелля-

ция на решение свердловского Арбитража от 
28.01.2022. Пока слабо верится в готовность 
прокуратуры прилагать все усилия для защи-
ты собственности РГО. Но при желании апел-
ляция могла затронуть серьезные вопросы. 

Например, суд не учел, что по ч. 1 ст. 222 
ГК РФ самовольная постройка – здание, со-
оружение или другое строение, возведенные 
на участке, не предоставленном в установлен-
ном порядке. Участок продан незаконно, зна-
чит, ТВК – самовольная постройка априори.

«В силу ч. 2 ст. 222 ГК РФ Жуков В.В. не 
приобрел на нее право собственности и был 
не вправе распоряжаться постройкой – про-
давать, дарить, сдавать в аренду, совершать 
другие сделки», – рассуждает эксперт, отме-
чая, что обстоятельства законности договора 
купли-продажи здания ТВК как самовольной 
постройки в решении суда не исследовались.

«ООО «Промэлектро» не заявляло встреч-
ные требования о признании его добросовест-
ным приобретателем. Признав его таковым, 
суд вышел за пределы исковых требований», 
– добавляет юрист.

Градоначальник Иван Карташов с первой 
половины 2020 года, когда депутаты указали 
ему на незаконность сделки, продолжал ут-
верждать, что все в порядке. Когда суд при-
знал продажу незаконной, Администрации 
РГО все равно не вернула землю, ограничив-
шись получением от Владимира Жукова до-
платы в размере 603 785 рублей в ответ на 
претензию Управления муниципальным иму-
ществом Администрации РГО.

Суд решил, что так Жуковым была «ис-
полнена обязанность возмещения стоимости 
имущества, переданного ему в результате 
признания сделки недействительной решени-
ем Арбитражного суда Свердловской области 
по делу А60-53682/2020».

В силу п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействи-
тельности сделки каждая сторона обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, 
а в случае невозможности возвратить полу-
ченное в натуре возместить его стоимость. 

В данном случае возможность вернуть 
участок есть – через иск об оспаривании до-
говоров купли-продажи от 09.09.2020. Значит, 
мэрия должна получить от Жукова не «допла-
ту», а землю.  

Как может быть по закону? Договоры 
признаются недействительными, признается 
отсутствие у Жукова права собственности на 
участок и здание, аннулируются записи о гос-
регистрации, это автоматически вернет ЗУ в 
муниципальную собственность, а зданию ТЦ 
придаст статус самовольной постройки. Да-
лее – демонтаж. 

Если мэрии не интересно...
В арбитраже возглавляемая Иваном 

Карташовым Администрация РГО отказалась 
от удовлетворения иска в защиту своих же 

интересов и возвращения жителям дорогой 
муниципальной земли (в 2019 году, когда со-
стоялась сделка, кадастровая стоимость была 
около 12 млн руб.). 

«Предъявлен иск в интересах РГО в лице 
Администрации РГО, которая на протяжении 
всех судебных разбирательств отрицает неза-
конность приобретения Жуковым ЗУ, несмо-
тря на решения судов об этом, – рассуждает 
эксперт. – Естественно, если в судебном за-
седании представитель Администрации РГО 
ведет речь о возмещении ущерба и отсутствии 
нарушений прав РГО, суд не станет удовлет-
ворять такой иск хотя бы из соображений от-
сутствия нарушенного права».

По мнению юриста, прокуратуре следова-
ло подумать о предъявлении иска и в интере-
сах неограниченного круга лиц – потенциаль-
ных желающих приобрести права на участок 
на торгах. 

«При очевидной незаконности действий 
Администрации РГО при продаже участка Жу-
кову, что установлено судебными актами, бо-
лее чем странно предъявлять иск в интересах 
РГО в лице Администрации РГО, надо было 
подумать об иной трактовке иска», – уверен 
юрист.

Кто разрешал строить?
Арбитраж, отказав в удовлетворе-

нии иска, по мнению эксперта, не учел 
судебные акты, состоявшиеся по делу 
№А60-53682/2020. 

Постановлением АС Уральского окру-
га от 19.08.2021 установлено, что участок 
предоставлен Жукову в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, регулирующей порядок предоставления 
земельных участков без проведения торгов 
для целей, не связанных со строительством. 
Доказательств, подтверждающих предостав-
ление участка в порядке ст. 30 ЗК РФ – для 
строительства, сторонами не представлено. 
Из договора аренды от 29.08.2014 также не 
следует, что предполагалось предоставление 
земельного участка с целью строительства. 

Между тем ответчики совершили дей-
ствия, повлекшие незаконное возведение на 
земельном участке объекта, зарегистриро-
ванного как объект недвижимости, и выкуп 
участка собственником объекта. 

«Судом установлено, что здание ТЦ на 
ЗУ возведено незаконно, оно является само-
вольной постройкой и не могло быть объек-
том договора купли-продажи независимо от 
того, знало об этом ООО «Промэлектро» или 
нет, – сделал вывод юрист, изучивший поста-
новление суда. – Прокуратура к иску подо-
шла формально, не приложив усилий ни для 
свое временного привлечения лиц к участию в 
деле, ни для изменения либо дополнения ис-
ковых требований, ни для представления суду 
доказательств, необходимых для удовлетво-
рения предъявленных требований». 

Нельзя выиграть дело, проиграв его уже 
на самой стадии формирования иска, подчер-
кивает эксперт. Теперь следует обжаловать 
решение суда и предъявить новый иск, и как 
можно скорее.

Что они ни делают, 
не возбуждаются дела 
Бывшему арендатору Владимиру Жукову 

удалось получить от Администрации РГО уча-
сток земли благодаря строительству на нем 
парковки. Как доказала в арбитраже сверд-
ловская прокуратура, парковка была объектом 
благоустройства, ее наличие не давало права 
выкупа земли без аукциона и по низкой цене 
(поэтому сделку и признали незаконной).

Однако Жукову удалось этим правом вос-
пользоваться – благодаря представленным в 
мэрию документам (подлинность которых 
муниципальные служащие не проверяли), в 
которых парковка фигурировала как объект 
капитального строительства. На этих бумагах 
стояла якобы подпись директора ООО «Гори-
зонт» Светланы Туркиной, которая пояснила 
полиции следующее: «Данные документы не 
подписывала, и печать не принадлежит ООО 
«Горизонт». С 28.05.2018 года деятельность в 
ООО «Горизонт» она не осуществляла (то есть 
госпожа Туркина уволилась на год раньше, 
чем были изготовлены документы с якобы ее 
подписью. – Прим.)». 

Продолжение на стр. 11

ЗЕМЛЮ НАРОДУ 
РЕШИЛИ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ 
Как в Реже раздают муниципальную собственность, 
а потом улаживают вопрос за деньги

Действия полиции и прокуратуры создали 
возможность для постройки торгового 
комплекса на незаконно проданном участке.
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Начало на стр. 10

Следствию стоило объ-
единить материалы по ст. 
327 УК РФ и ст. 159 УК РФ в 
одно дело и добросовестно 
заняться расследованием. 
Вместо этого силовики раз-
делили материалы, сначала 
издав отказ от возбуждения 
уголовного дела по фак-
ту подделки документов, а 
затем – по факту мошен-
ничества с помощью тех 
же документов. Безуслов-
но, эти действия полиции 
и прокуратуры оказались 
выгодными и коммерсан-
ту Жукову, и Администра-
ции РГО во главе с Иваном 
Карташовым. 

Также немало странного 
можно увидеть в устоявшем 
после оценки прокуратуры 
решении СО ОМВД России 
по Режевскому району об от-
казе от возбуждения уголов-

ного дела по ст. 159 УК РФ от 
1 ноября 2021 года.

Во-первых, полицию 
могло бы насторожить сегод-
няшнее состояние ООО «Го-
ризонт», так как учредитель 
этой компании Воронин Олег 
за период с 01.01.2017 года 
на территории РФ не пребы-
вал, как следует из постанов-
ления полиции. Директором 
ООО «Горизонт» с 28.05.2018 
является Антонов Олег, ко-
торый пребывал на террито-
рии РФ с 15.05.2018 года по 
30.12.2018 года, в настоящий 
момент находится за преде-
лами территории РФ.

Коммерсант Жуков, ко-
торому посоветовали возве-
сти на участке парковку, что-
бы мэрия не изъяла землю, 
как он утверждает, обратился 
за помощью не к Туркиной и 
не к указанным учредителю 
и директору. Он предпочел 

контактировать с неким Ан-
тоном Старковым, которого 
ранее якобы знал в качестве 
представителя ООО «Гори-
зонт». 

Один не помнит, 
другой молчит
Жуков не помнит, по-

казывал ли ему Старков до-
веренность при решении 
вопросов с землей. По дан-
ным постановления полиции, 
коммерсант просто заказал 
Старкову пакет документов 
и получил их, заплатив за 
работу 4500 рублей, без под-
писания документов об этом 
расчете. 

Гражданин Старков 
передал Жукову четыре до-
кумента (акт о приемке объ-
екта и три документа с под-
тверждением соответствия 

парковки техрегламентам и 
проектной документации). 
Если по закону, то такие бу-
маги мало просто распеча-
тать и подписать. Перед этим 
необходимо реально оценить 
возведенный объект. Не-
ужели полиция поверила, что 
все это было сделано кем-то 
из «Горизонта» или самим 
Старковым за 4,5 тысячи
рублей? 

Старков от общения 
с полицией отказался, со-
славшись на ст. 51 Консти-
туции России. И полицию это 
устроило. Полиция признала, 
что подписи на документах 
не принадлежат Туркиной, 
однако не смогла доказать, 
что подделку совершил Стар-
ков, а также, что Жуков знал 
о фиктивности полученных 
бумаг. 

Полиция по-прежнему 
считает, что «в действиях 

неустановленного лица мо-
гут усматриваться признаки 
преступления, предусмо-
тренного ст. 327 УК РФ» (то 
есть изготовитель подделки 
не отсутствует, а просто не 
пойман). Но от уголовной 
ответственности Жукова и 
Старкова освободила. Для 
этого одному было доста-
точно сказать, что ничего не 
знает, а второму – просто 
промолчать. 

Режевскую городскую 
прокуратуру устроило реше-
ние СО ОМВД России по Ре-
жевскому району об отказе 
от возбуждения уголовного 
дела. Как, наверно, и ре-
шение арбитража по обре-
ченному на проигрыш иску. 
Однако у местных жителей, 
недовольных столь очевид-
ным торжеством беззакония 
в центре города, есть другое 
мнение. 

17 марта в Режевском 
межрайонном следственном 
отделе СКР вел прием граж-
дан первый заместитель ру-
ководителя Следственного 
управления СКР по Сверд-
ловской области Анатолий 
Надбитов. 

К нему на прием ходили 
представители организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство», депутаты Режевской 
думы, представители бизне-
са. Судя по рассказу участни-
ков приема граждан, Анато-
лию Дмитриевичу сообщили 
о противоправной деятель-
ности Администрации РГО, 
возглавляемой Иваном Кар-
ташовым, а также о действи-
ях местного отдела полиции 
и городской прокуратуры, 
которые пока не привели к 
восстановлению законности. 

Денис СТРЕЛЬЦОВ.

В процессе решения и вопрос о возоб-
новлении одного из автобусных маршрутов 
и создании нового. 

Куда ушел НДФЛ за декабрь 2022 года, 
понятно депутату Першину. И, оказывает-
ся, лес на территории пионерского лагеря 
«Звонкие голоса» рубят законно, но! идет 
прокурорская проверка. Обо всем этом чи-
тайте подробнее.

М.В.Воробьева, начальник Финансо-
вого управления Администрации РГО: За 
декабрь 2021 года в бюджет Режевского го-
родского округа поступление налога на до-
ходы с физических лиц составило 70 милли-
онов 229 тысяч рублей. Процент зачисления 
НДФЛ в 2021 году составлял 78%, в 2020 году 
67%. В 2020 году поступило НДФЛ 57 милли-
онов 996 тысяч рублей. Поступление НДФЛ 
всего за 2021 год составило 445,8 миллионов 
рублей или 96.6% исполнения к уточненному 
плану. В сопоставимых условиях к 2020 году 
поступление НДФЛ увеличилось на 2%. 

А.П.Першин: И куда вы их? 
М.В.Воробьева, начальник Финансо-

вого управления Администрации РГО: За 
декабрь они куда ушли?

А.П.Першин: Да, куда? 
М.В.Воробьева, начальник Финансо-

вого управления Администрации РГО: 
Расходы за декабрь 2021 года за счет мест-
ного бюджета составили 147 миллионов ру-
блей. Это полностью текущие расходы. 

А.П.Першин: Все ясно…
Информацию приняли к сведению. Ин-

формация о разработанных городских авто-
бусных маршрутах. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: На основа-
нии обращений депутатов и жителей горо-
да Реж Управлением городским хозяйством 

прорабатывается вопрос о возможности 
организации двух дополнительных авто-
бусных маршрутов. 

Маршрут №7 свяжет микрорайны Коч-
нево, Центр, Семь ветров и Гавань и затро-
нет социально значимые объекты - детсад 
в Кочнево, больницу на Семи ветрах, дет-
скую поликлинику на Гавани и ЦРБ. 

Второй маршрут, который мы прора-
батываем, №16. Он будет следовать от 
Химзавода через п.Быстринский до коллек-
тивного сада  «Уральские зори».

На сегодняшний день работниками УГХ 
ведется работа по разработке техниче-
ской документации. После этого мы эту 
документацию отправим в ГИБДД на согла-
сование. После чего мы приступим к органи-
зации и проведению конкурсных процедур, 
которые будут в себя включать сбор заявок, 
проведение конкурса и выдачу специального 
разрешения на осуществление перевозок 
пассажирского транспорта. Только в этом 
случае мы все это сможем реализовать. 

Вопрос: В наказах звучало пожела-
ние, чтобы автобусный маршрут прохо-
дил и через 6 участок до детской поли-
клиники на Гавани. 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Этот во-
прос мы не прорабатывали. Я приму к сведе-
нию. Подумаем, как это можно сделать. 

М.Шарова: Прорабатывался ли марш-
рут с п.Лесной до школы №2?

А.В.Вавилов, директор УГХ: У нас хо-
дит автобус по маршруту №15. От «Ба-
ден-Бадена» автобус отходит в 7.15 утра. 
У него маршрут следования до 6 участка и 
обратно. В день организовано 4 рейса. 

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: На депутатской комиссии 

возник вопрос по пешеходному переходу 
в п.Завокзальный через железнодорожные 
пути. А нельзя ли организовать автобусный 
маршрут, который свяжет п.Завокзальный 
с городом? 

А.В.Вавилов, директор УГХ: Я в УГХ два 
года, и нет на слуху подобных обращений. 
Организация любого маршрута возможна 
только в случае заинтересованности ис-
полнителя (подрядчика). Протяженность 
этого маршрута будет большая. Конечно, 
этот вопрос можно проработать, но бу-
дет ли на этом маршруте большой пасса-
жиропоток, что подрядчики смогут обеспе-
чить себестоимость исполнения данных 
мероприятий. Если смогут, то мы только 
«за». Необходимо создать комиссию или 
группу, которая проработает этот во-
прос и сделает выводы.

И.В.Боярских: Жители п.Завокзальный 
просят либо пешеходный переход оборудо-
вать и предусмотреть остановку сразу за 
пешеходным либо автобусный маршрут, 
который бы заезжал в п.Завокзальный хотя 
бы несколько раз в день. Может быть, дей-
ствительно, создать комиссию и обсудить 
этот вопрос. Эту работу надо сделать. 

Е.ЕКостюнина, председатель Кон-
трольного органа: Я повторю свой вопрос, 
когда-то заданный по поводу соблюдения 
технических условий муниципальных кон-
трактов, которые были ранее отыгра-
ны. Вижу, что по городу это соблюдается. 
Маршрут №2: появилась бегущая строка, 
оповещение внутри маршрутного такси 
об остановках. Но есть и сплошные наруше-
ния. Не могу сказать, кто из перевозчиков 
чаще нарушает, но в некоторых маршрут-
ках нет оповещения. Особенно, если окна 
в маршрутке затонированы или темное 
время суток, непонятно, где едешь и какая 
остановка. Либо оповещение настолько 
тихое, что разобрать невозможно. Пред-
усмотрены ли санкции в контрактах за на-
рушение этих условий?

А.В.Вавилов, директор УГХ: Да, 
штрафные санкции за это предусмотрены. 
По поводу вашего обращения с нашей сто-
роны было проведено совещание с подряд-
чиками. Ваши вопросы были обозначены. Мы 
отправляли им уведомления о необходимо-
сти соблюдения техусловий. Честно гово-
ря, я думал, что этот вопрос решен. Я еще 
раз подниму этот вопрос с подрядчиками…

Информацию приняли к сведению и 
протокольно прописали вопросы, которые 
были озвучены. 

В «Разном».
М.Шарова: У меня вопрос по лесу, кото-

рый вырубается на территории бывшего 
детского лагеря «Звонкие голоса». Мной 
было написано обращение в Прокуратуру. 
Иван Геннадьевич, ваше видение проблемы? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Вы правильно 
сказали, что в настоящее время проводит-
ся прокурорская проверка. Окончание про-
верки 30 марта. Когда будут выводы, конеч-
но, поговорим. По сущности этого участка 

доведу до вас информацию. 
В 2014 году между Управлением муници-

пальным имуществом администрации РГО 
и ООО «Режевской капитал» был заключен 
договор купли-продажи земельного участка 
территории бывшего пионерского лагеря 
«Звонкие голоса» для размещения домов от-
дыха. В декабре 2021 года ООО «Режевской 
капитал» обратилось в администрацию 
РГО с письмом об осуществлении вырубки 
зеленых насаждений для проведения работ. 
Обращение было рассмотрено и направлен 
ответ, что все должно происходить «в со-
ответствии с п. 6.1 решением Режевской 
Думы от 17.02.2012 года № 25 с изменения-
ми, внесенными решением Режевской Думы 
от 25.04.2018 года №24 «Об утверждении 
правил создания и содержания экрана зеле-
ных насаждений РГО, вынужденного сноса 
деревьев и кустарников на территории РГО 
на земельных участках, находящихся в соб-
ственности граждан, организаций и юриди-
ческих лиц». Участок находится в собствен-
ности. Проводится проверка, результаты 
проверки будут до вас доведены. Никто ни-
чего ни от кого скрывать не собирается. 

А.М.Латников: Как ведется работа по 
актуализации схемы газификации Режевско-
го района? И как идет работа по контрак-
ту по электроснабжению п.Крутиха? 

А.И.Качурин, зам.главы РГО по ЖКХ: 
По Крутихе у нас все в плане. Внутренние си-
стемы электроснабжения подрядчик сдал. 
По высокой стороне на сегодняшний день 
изменился подрядчик. Пока он нас не разо-
чаровывает, все под контролем. До 1 мая у 
нас выполнение работ по высокой стороне. 

По схеме газоснабжения информация 
следующая. На сегодняшний день получено 
пространное письмо от ГАЗЭКСа. По это-
му письму мы отрабатываем с Министер-
ством ЖКХ, потому что мы считаем, что 
есть возможности воздействовать на 
ГАЗЭКС со стороны Правительства. Этот 
вопрос мы отрабатываем, но пока наш за-
прос остался без внимания. Но мы этот во-
прос доработаем и надеемся, что в ближай-
шее время обозначится взаимодействие с 
ГАЗЭКСом. 

М.Шарова: Расширение полномочий на 
10 миллионов было получено с областного 
бюджета на проектирование водоснабже-
ния, канализации и т.д. по Новокочнево. На 
каком все это этапе? Идет работа или не 
идет?

А.В.Вавилов, директор УГХ: Финанси-
рование в бюджете запланировано. Мы го-
товим конкурсную документацию, разраба-
тываем техническое задание. Направили в 
«Реж-водоканал» на точку подключения и по 
первому и второму вопросу. Как только бу-
дет нам с «Реж-водоканала» предоставле-
но, а это, думаю, будет в марте, мы прове-
дем конкурсные процедуры. Процесс идет…

Ирина Белоусова

Эти фразы красной нитью проходят сквозь ответы чи-
новников Администрации Режевского городского округа 
на вопросы депутатов. Слова красивые, обещания выгля-
дят искренними, а когда уже будет результат? 

А кто ж знает… Все в процессе решения. 
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Коренная режевлянка, Елизавета Пав-
ловна родилась 7 ноября 1925 г. в боль-
шой трудолюбивой семье Ждановских. С 
детства познала, что такое труд,  семейные 
обязанности. Чувство ответственности 
было воспитано в ней с малых лет. Училась 
в средней школе №1, училась успешно, ста-
рательно, её отличный аттестат зрелости 
стал гордостью семьи. 10-й класс окончила 
в 1943 году, в том самом классе, из которо-
го 17-летние подростки, зимой, не успев 
получить аттестат, ушли на фронт. Не вер-
нулось большинство, недаром их выпуск 
вошёл в историю школы и города как «ог-
ненный выпуск».

По окончании школы работала на Ни-
келевом заводе, где активно включилась 
в общественную работу, комсомольскую, 
а затем и партийную. Молодая работница 
отличалась энергичным подходом к ре-
шению вопросов, целеустремлённостью и 
твёрдым характером. Она была замечена 
как активист, и потому ей предложили ра-
боту инструктором в Режевском райкоме 
комсомола. На районной комсомольской 
Конференции Елизавету избрали вторым 
секретарём РК ВЛКСМ. Это были первые 
послевоенные годы, трудные и очень от-
ветственные. Справилась!

Молодому коммунисту Е.Петелиной 
было поручено возглавить местное радио-

вещание. Новое, незнакомое дело, но не 
боги горшки обжигают! Обдумала, осво-
ила – и работа пошла. Её голосом в дома 
режевлян доводились сведения о жизни 
предприятий, колхозов и учреждений. В 
это же время Елизавета Павловна как про-
пагандист и агитатор РК ВКП/б вела боль-
шую разъяснительную работу в трудовых 
коллективах, колхозах, школах по вопро-
сам внутренней и внешней политики госу-
дарства. Ходить приходилось, как правило, 
пешком и в любую погоду. Выручала при-
вычка всегда преодолевать трудности, не 
жаловаться,  доводить дело до конца. 

Новое ответственное задание на тру-
довом пути Елизаветы Петелиной – воз-
главить районную инспекцию ЦСУ СССР. И 
здесь она проявляла свои ведущие черты 
специалиста-профессионала: исключи-
тельную принципиальность, твёрдость в 
отстаивании своей позиции.

Елизавета Павловна Петелина много 
раз избиралась депутатом Райсовета, а 
затем  была назначена на должность от-
ветственного секретаря исполкома. В её 
обязанности входила организация работы 
исполкома и всего депутатского корпуса. 
Очень ответственная должность, не каж-
дый справится! Но организаторский талант 
и твёрдый характер Елизаветы Павловны 
всегда были в помощь. К тому времени 

она уже закончила Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт в Мо-
скве. Достигла своей цели, как бы трудно 
ни было: работа, семья, дети, домашнее 
хозяйство. Работала она в те годы, когда 
председателем Исполкома был Макар Ва-
сильевич Гусев, умелый руководитель, хо-
зяйственник, оставивший также добрый 
след в истории города. Работали дружно, 
председатель полностью доверял своему 
ответственному секретарю, зная, что лю-
бое мероприятие будет подготовлено и 
проведено на высший балл.

С 1968 года до выхода на пенсию Ели-
завета Павловна работала экономистом на 
Механическом заводе. Конечно же, была 
и здесь активной общественницей: секре-
тарь парторганизации цеха, пропагандист 
в сети партийного политпросвещения. 

С выходом на «заслуженный отдых» 
Елизавете Павловне не пришлось долго 
отдыхать. Она была включена в состав орг-
комитета по созданию районной ветеран-
ской организации. Здесь-то и пересеклись 
пути двух бывших руководителей: Куминов 
Михаил Васильевич был избран председа-
телем районного Совета, а Елизавета Пав-
ловна Петелина – секретарём Совета, его 
правой рукой. Удачным было содружество! 
Проделана огромная работа, создано бо-
лее 50 ветеранских организаций при пред-
приятиях, совхозах, учреждениях. Более 18 
лет отработала на общественных началах 
Е.П.Петелина – секретарь Режевского рай-
онного Совета ветеранов. Организовывала 
учёбу ветеранского актива, проводила раз-
личные городские мероприятия. Есть что 

вспомнить, есть за что сказать «спасибо» 
неутомимым, активным и инициативным 
ветеранам, нашим старшим товарищам!

За большой вклад в развитие ветеран-
ского движения  решением Режевского 
районного совета Елизавете Павловне 
Петелиной было присвоено звание «По-
чётный ветеран РГО». А также много гра-
мот, медалей и орденов на имя Елизаветы 
Павловны будут храниться в архиве семьи 
Петелиных! 

Своей основной и общественной рабо-
той Елизавета Павловна внесла большой 
вклад в развитие города и района. 

Так смолоду  определилась её жизнь. А 
быть на виду - большая личная ответствен-
ность, строгий спрос с себя за результаты. 
И ещё одну отличительную черту отметим у 
Елизаветы Павловны – её исключительную 
память! Помнит имена  людей, события, 
цифры, телефоны, стихи, песни. Энцикло-
педия! Очень полезная особенность!

Хорошо сложилась и её личная жизнь. 
Семья, дети, внуки и правнуки - всё состо-
ялось в жизни Елизаветы Павловны Пете-
линой. В труде, заботах о работе, о семье 
прошла жизнь. 

Хорошая, достойная жизнь. 
Она была высокопрофессиональным 

специалистом в области финансов и эконо-
мики, активным общественником, при этом 
она доброжелательный  и эрудированный 
собеседник, умная жена, заботливая мать, 
мудрая и весёлая бабушка… 

Будем чтить светлую память о ней. 
Родным и близким Петелиной Елизаве-

ты Павловны выражаем наши искренние 
соболезнования.

Режевской городской Комитет КПРФ, 
Режевской районный Совет ветеранов

22 марта 2022 г. на 97-м году ушла из жизни Елизавета Пав-
ловна Петелина, известный в городе человек, Почётный вете-
ран Режевского городского округа. Она прожила достойную 
жизнь, наполненную честным трудом на благо города. 

Киношный трюк так увлек местную жительни-
цу, что мысль о быстром баснословном богатстве 
не давала ей покоя. В итоге она оставила заявку 
на участие в программе. Вскоре с ней связался 
неизвестный мужчина, представившийся финан-
совым аналитиком фирмы, и убедил ее раскоше-
литься на якобы выгодный вклад.

«Все, что у бабушки было на «черный день» - 
900000 рублей, она перевела на счет мошенников, 
осуществив шесть транзакций, а на недостаю-
щую сумму – 300000 рублей, оформила кредит в 
банке. Затем доверчивая женщина стала 6 меся-
цев терпеливо ожидать «манны небесной». В на-
значенный срок она решила «выйти из игры», на-
деясь увидеть солидно приумноженный капитал. 
Не трудно предположить, каково было ее разоча-
рование, когда осуществить мечту не удалось. В 
снятии денег, как и следовало ожидать, было от-
казано. Сказочная карета тут же превратилась 
в тыкву. Пролив реально «море» горьких слез, и вы-
пив ни один бутылек корвалола, она поняла, что 
стала жертвой мошенников. В полицию Новоу-
ральска поступило заявление с просьбой оказать 
помощь и привлечь к уголовной ответственно-

сти негодяев. Каждый раз, когда случается похо-
жее ЧП, сыщики, откровенно говоря, негодуют от 
того, что банковские работники даже не инте-
ресуются, зачем пожилой человек, которого лег-
ко ввести в заблуждение, оформляет кредит на 
крупную сумму», - отметил полковник Горелых.

По его данным, представители МВД сейчас 
проводят комплекс оперативный мероприятий, 
направленных на установление личностей злоу-
мышленников.

Валерий Горелых напомнил свердловчанам 
еще о нескольких распространенных способах 
отъема денег у людей. Они похожи на вышеназ-
ванный, разница лишь в том, что вместо так на-
зываемой жилищной программы, граждан вовле-
кают стать партнерами компаний, деятельность 
которых якобы связана с группой предприятий 
«Газпром» и «Тинькофф». Однако финал и здесь 
такой же печальный.

«С начала 2022 года свердловской полицией 
возбуждено более 70 уголовных дел по фактам 
«игры на биржах», из них порядка 30 дел по фак-
там обмана якобы «Газпромом», еще 9 дел, где 
граждан обманули под видом компании «Тинь-

кофф». Общий ущерб составляет без малого 
34000000 рублей. Людей, которые не брезгуют ни-
чем святым, иначе, чем упырями лично я как граж-
данин назвать не могу. А как еще можно назвать 
того, кто, как правило, поздно вечером или ночью 
ошарашивает пожилых людей страшной ново-
стью, что их дочь, сын, внук или внучка попали в 
жуткую автокатастрофу и виновны в гибели или 
в увечии людей? Где же выход из этого бесовского 

круга? Какой еще совет дать людям, чтобы они 
не попадались на хитрые уловки преступников? 
Главная рекомендация, на мой взгляд, такая: одна 
голова хорошо, а две или три - еще лучше. Посо-
ветуйтесь с родными или друзьями, стоит ли ов-
чинка выделки, перед тем как отдать или переве-
сти кому-либо свои деньги. На 99% уверен, близкие 
люди убедят, что рисковать не следует», - резю-
мировал Валерий Горелых.

Пенсионерка 1955 года рождения, проживающая в ЗАТО Ново-
уральск, стала жертвой аферистов. Как сообщил руководитель пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 
женщина преклонного возраста в сети Интернет увидела заманчивый 
видеоролик о том, как вложив в жилищную программу 1200000 ру-
блей, можно за полгода получить прибыль в размере 3000000 рублей. 

В Режевском городском округе за 2 меся-
ца 2022 года зарегистрировано 9 пожаров. По 
причине неосторожного обращения с огнем 
- 5 случаев, короткого замыкания 2 случая, 
неисправность печей 1 случай и поджог 1 слу-
чай. Один человек, к сожалению, погиб. Про-

изошло это в феврале, когда на улице Черня-
ховского загорелась квартира. 

В связи с этим, а также в ходе профилакти-
ческой операции «Отопительный сезон», со-
трудники ОНД и ПР РГО, АГО и 223 пожарно-спа-
сательной части провели внеплановый рейд по 
многоквартирным домам на улице, где и произо-
шла трагедия. 

В ходе рейда сотрудники МЧС напомнили 
жителям правила поведения при возникнове-
нии пожара в многоквартирном доме, а также 
о пожарной безопасности в быту при пользо-
вании электробытовыми приборами, газовым 
оборудованием и использованию автономных 
пожарных извещателей. Подробно разъяснили, 
как избежать перегрузки электрической сети и 
короткого замыкания. Представители спасатель-
ного ведомства еще раз напомнили гражданам, 
что нельзя оставлять маленьких детей одних без 

присмотра, а спички и зажигалки необходимо 
хранить в недоступном для них месте.

Главное правило: если идет задымление, 
нужно первым делом вызвать пожарную охрану 
по номеру 101 или 112.  Если огонь в квартире 
— ее нужно покинуть. Если горит квартира со-
седей и дым расходится по подъезду, не надо 
выходить на лестничную клетку, чтобы не нады-
шаться дыма.  Следует заткнуть щели в дверном 
проеме влажной ветошью или клейкой лентой и 
проследовать в помещение, дальнее от входной 
двери, а лучше всего – выйти на балкон и обо-
значить место своего расположения, привлекая 
внимание спасателей.

По окончании инструктажей собственникам 
квартир вручили памятки с описанием действий 
при возникновении пожара и номерами вызова 
экстренных служб. Проинструктированы 25 че-
ловек.

Как отмечают специалисты противопожар-
ных служб, они и дальше будут проводить про-
филактические рейды, напоминая режевлянам 
о соблюдении правил пожарной безопасности. 
Возможно, благодаря таким профилактическим 
рейдам граждане все же будут внимательнее и 
ответственнее относиться к своей безопасности 
и безопасности тех, кто находится рядом. 

Важность проведения профилактических 
рейдов по жилым домам сложно переоценить, 
каждый житель должен быть проинструкти-
рован. Ответственный подход к соблюдению 
требований пожарной безопасности позволит 
сохранить не только имущество, но и самое цен-
ное - жизнь  близких и дорогих людей! С огнем 
надо быть осторожным! 

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

Первые послевоенные годы. Разрушен-
ные города. Разоренные войной деревни. 
Миллионы погибших. Но непобежденная 
страна Советов продолжала жить. Впервые 
в мире все услышали на всех континентах 
сигналы нашего космического спутника. 
Чтобы страна жила, нужны были грамотные 
люди. И пионеры старались учиться хоро-
шо.

Дрягилева Зинаида Васильевна - ком-
сомолка военного времени.

В 2001 году ею составлена справка о 
работе пионерской и комсомольской орга-
низациях средней школы № 1. Эта школа 
была длительное время самой большой по 
количеству учеников. Эта школа первой в 
районе стала средней. И это - одна из ста-
рейших школ города. Зинаида Васильевна 
составила справку на основе архивных доку-
ментов Архива Центра общественных ор-
ганизаций Свердловской области (ЦООСО). 

История пионерской и комсомольской 
организации средней школы № 1 неразрыв-
но связана с историей развития Режевского 
района, который образовался в 1923 году, 
объединив пять волостей Екатеринбург-
ского уезда: Режевскую, Леневскую, Черемис-
совскую, Глинскую, Липовскую.

7 мая 2005 года в статье газеты «Прав-
да коммунизма» З.В.Дрягилева называет 
Марусю Згурскую лучшей пионервожатой, 
которая работала в военное время в школе 
№ 5, и лучших вожатых учителей: в школе 
№5 Лиза Харитонова, учитель русского язы-
ка и литературы, О.С. Шаманаева, учитель 
школы д.Мостовой, Т.А.Рякова, учитель 
школы д.Глухаревой, Н.Богатырева, учитель 
школы с.Черемиссовского. А в школе № 1 пио-
нервожатых Зинаида Васильевна называет 
в своей справке по каждому учебному году.

1951-1952 учебный год. Секретарь 
комсомольской учительской группы Мар-
тынова Е.Г.

1952-1953 учебный год. Секретарь 
комсомольской организации школы Сави-
нов Юрий. Комсомольцев 270 человек. Хо-
рошо учатся комсомольцы. Отличные пока-
затели в учёбе по окончании учебного года. 
Самочернова Ангелина, Бояркина, Сергеева 
окончили 7-й класс с Похвальной грамо-
той. Гордость школы – десятиклассники, 
окончившие школу с золотой и серебряной 
медалями – Минеева и Карташов. Активно 
участвуют комсомольцы в общественных 
мероприятиях школы и района. Хорошие 

успехи в спорте у Швецова и Запевалова и 
других. Лунегова Люда в лыжных соревно-
ваниях заняла 1-е место в области. Хоро-
шо относятся к порученному делу пионер-
вожатые в школе – Чикулаева, Леонтьева, 
Мягкова, Голендухина.

1953 год. С 05.10.1953 года секретарь 
комсомольской организации школы № 1 
Мягкова Сталина, заместитель Русакова, 
члены комитета Мохова, Калинина, Мон-
зин. Голендухина, Косякин, Самочернова, 
Исакова, Петровых.

Проводятся тематические вечера: 
«Дружба и товарищество», «Четырежды 
орденоносный», «Праздник урожая». Та-
кие вечера расширяют кругозор учащих-
ся. В школе силами учащихся оборудован 
радиоузел. Отмечаются лучшие классы: 
9-А – секретарь Третьякова Нэля, 10-А – 
секретарь Минеев Геннадий. Здесь нет не-
успевающих.

1954-1955 учебный год. Проведено 
общешкольное комсомольское собрание 
«Люби и изучай великий русский язык». 
Это дало положительный результат. Успе-
ваемость по школе - 84%, среди пионе-
ров – 91,5%, среди комсомольцев – 94%. 
Это пример воспитания любви не только 

к русскому языку, но и воспитание патрио-
тизма и любви к своей Родине. 

1955 год. На 31-й Режевской районной 
комсомольской конференции (22-23 октя-
бря 1955 года) депутаты от школы №1 Ти-
мофеева Люба (президиум конференции) 
и Пастухова В.И. (мандатная комиссия). На 
конференции выступила Тимофеева Люба 
с сообщением о работе комсомольской и 
пионерской организаций школы № 1. В шко-
ле 305 комсомольцев. Собрано по призыву 
Обкома комсомола 8 тонн металлолома. 
Лучшие пионервожатые Голендухина Люда, 
Мокроносова Тамара, Мохова Т. Лучшие 
комсомольские организации: 8 класс – се-
кретарь Колесниченко, 9-А секретарь Тре-
тьякова Н. Пионерская дружина имени Ле-
нинского комсомола школы № 1 заняла 1-е 
место в районе по художественной самоде-
ятельности. 65 лучших пионеров вступили 
в комсомол. Успеваемость комсомольцев 
94.3%. Лучшие учителя – комсомольцы Па-
стухова Вера Ивановна, Герасимова Вален-
тина Александровна и другие.

1956 год. На 32-й Режевской районной 
комсомольской конференции (27-28 ноября 
1956 года) отмечалось, что в районе 11 уче-
нических комсомольских организаций, в ко-
торых на учёте состоит 499 комсомольцев. 
В комсомол принято за год 198 учащихся. 
Самая большая школьная комсомольская 
организация – в школе № 1. На учёте состо-
ит 352 человека. О хорошей работе комсо-
мольской организации школы № 1 сообщи-
ла секретарь комсомольской организации 
- Тимофеева Люба. В школе 352 комсомоль-
ца (в районе 499). В колхозе заработали 8 
тысяч рублей. Решили купить для школы те-
левизор и радиолу. В 1956 году 121 выпуск-
ник. Четверо окончили школу с серебряной 
медалью: Самочернова Аля, Смоленских Бо-
рис, Якушева Валя, Морозова Нэля.

1957-1958 учебный год. Секретарь 
комсомольской организации школы Цыби-
на Галя. Активисты - комсомольцы: Косякин 
Г.В., Мохова Т., Голендухина Л., Лукина С., 
Лентюгова В. и другие. В школе 217 ком-
сомольцев. За год вступили в комсомол 
67 учеников. В школе 177 спортсменов – 
разрядников, 12 переходящих районных 
кубков. Барахнина Лена участвовала в со-
ревнованиях на приз газеты «Пионерская 
правда», ее наградили Почётной грамотой. 
4-й год комсомольцы школы № 1 работают 
пионервожатыми в школе №2. Это Чушева 
Маша (потом стала Плотниковой Марией 
Антоновной), Мельникова Лида (потом ста-
ла Тактуевой Лидией Николаевной). Они 
проводят интересные сборы «Умеешь сам, 
научи товарища». Они учат пионеров ва-
рить суп, печь блины, вышивать, петь. После 
этих сборов позднее в школах появились 
уроки домоводства. Об этом говорилось на 

33-й Режевской районной комсомольской 
конференции (ноябрь1957 года). 

1958-1959 учебный год. В это время 
уделяется большое внимание работе по 
трудовому обучению учащихся профессии. 
В школе проведен ремонт. Сэкономлено 5 
тысяч рублей. В колхозе имени Калинина 
организован трудовой лагерь. 10 человек 
получили профессию токаря. В школе в это 
время старшей пионервожатой работает 
Клевакина Валентина Сергеевна. 

Старов Александр Петрович о 
школьных организаторах  (из книги 
«История Режевской средней школы № 
1», г. Реж, 2001 г.)

В жизни школы большую роль всегда 
играли пионерская и комсомольская орга-
низации. 

В предвоенные годы старшей вожа-
той в нашей школе работала Никитина 
Мария Ивановна. Многим запомнилась 
Богаткина Кима Африкановна. Особенно 
активно вела пионерскую работу в 50-е 
годы Исакова Нина Иосифовна. Очень ча-
сто устраивались пионерские сборы на 
Пионерской поляне у Белого камня. Пели 
песни у костра. 

Самым сильным руководителем учи-
тельской комсомольской организации была 
Герасимова Валентина Александровна. Она 
была душой всех комсомольских начинаний, 
во всем умела найти изюминку, во всех де-
лах у нее была «живинка». По её инициативе 
были заработаны деньги на приобретение 
занавеса для сцены. Самым крупным и авто-
ритетным событием были смотры школь-
ной художественной самодеятельности. 
Валентине Александровне принадлежит 
честь проведения самых первых вечеров 
встреч с выпускниками. По её инициативе 
появилась Книга Почёта учащихся школы. 
Всегда очень тщательно готовился ново-
годний бал с непривычным в те времена 
разноцветным освещением. Постоянно ор-
ганизовывались коллективные посещения 
кино. Валентина Александровна старалась 
приобщить детей к классической и оперной 
музыке. Она помогала раскрыть дарова-
ния многим участникам школьной художе-
ственной самодеятельности. Славились 
своими чудесными голосами сестры Тыкины 
– Вера и Нэля. После окончания школы в 1956 
году Вера Тыкина пела в Уральском народ-
ном хоре. Коронным номером художествен-
ной самодеятельности всегда было высту-
пление Миронова Юры. После школы Юра 
окончил музыкальное училище. Работая в 
Москве, Юра Миронов с самодеятельным 
хором посетил Болгарию, Польшу, Чехосло-
вакию. 

Все выпускники этого периода оставили 
глубокий след в истории школы.

Воспоминания бывшего пионер ра-
ботника Костоусовой (Исаковой стала 
позднее) Нины Иосифовны приближают 
события 50-х годов. 

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

Пионерский лагерь в поселке Костоусово

Смена  смене  идет.  Лагерь  при  Доме  пионеров
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Нина Иосифовна работала массови-

ком Дома пионеров с октября 1937 года по 
февраль 1939 года, старшей пионервожа-
той и физруком школы № 5 с 6.02.1939 по 
12.04.1942 год. Была директором Дома пи-
онеров с 20.01.1950 по 1.08.1951 год. Нина 
Иосифовна - участник Великой Отечествен-
ной войны.

«Вторично мне пришлось работать с 
пионерами в 1950-1951гг. Райком партии 
поручил мне организовать и открыть Дом 
пионеров. Я была назначена директором. 

В те годы со мной работали Бормотова 
Лиза, Силина Таисья Андреевна и руководи-
тель кружка Москвина Анастасия Михай-
ловна. С нами были наши хорошие помощ-
ники-активисты Карпенкова Римма, ныне 
учитель, Осипов Борис, ныне врач, Мараков 
Павлик, ныне офицер, и многие другие. Много 
славных дел было на счету пионерии того 
поколения. 

И хочется от всей души пожелать пи-
онерам 80-х продолжать наши традиции, 
приумножать их и расти достойной сменой 
Ленинскому комсомолу и нашей родной Ком-
мунистической партии».

Из газетного сообщения. Газета 
«Правда коммунизма» от 05.04.1951 
года.

И.Демидов, директор Липовской непол-
ной средней школы, сообщает о прошедшем 
в школе слёте пионеров и лучших учащихся 

Липовской, Фирсовской, Соколовской и Глуха-
рёвской школ. 

В своих выступлениях ребята подели-
лись опытом в учёбе. Ученик 6-го класса 
Леня Минеев рассказал, как он учит уроки, 
как добивается глубоких и прочных знаний. 
Ученик 7-го класса Геня Парамонов рассказал 
о том, как важно заставить себя точно вы-
полнять режим дня и воспитывать в себе 
твёрдую волю, необходимую для будущего 
строителя коммунизма. Колташова Неля 
рассказала, как она помогает отстающим 
в учёбе. 

На слёте были представлены творче-
ские работы учащихся. Особое внимание за-
служивает макет «Электрификация дерев-
ни», сделанный учеником 5 класса Орловым, 
макет машины, сделанный мальчиками 5 
класса, и ряд других работ. Затем было вы-
ступление художественной самодеятель-
ности. 

Участники слёта приняли обращение 
ко всем учащимся школ Режевского района 
с призывом учиться только на «хорошо» 
и «отлично», хорошо подготовиться и 
успешно сдать экзамены. 

Из газетных сообщений. Газета 
«Правда коммунизма» от 07.06.1951 
года, 13.06.1951 года, 28.06.1951 года.

«В живописной местности посёлка 
«Спартак» в ближайшие дни откроется 
пионерский лагерь. В нынешнем году в нем 

будут отдыхать более 450 пионеров и 
школьников. Сейчас здесь идёт ремонт по-
мещений: побелка стен и потолков, покра-
ска окон и дверей. Завозится необходимое 
оборудование».

«13 июня пионеры выехали в лагерь. Они 
знают, что их там ожидают коллектив-
ные походы, экскурсии, весёлые игры, танцы 
и чтение книг. 

24 июня ребята с утра наряжаются в 
свои лучшие пионерские костюмы, весело и 
радостно встречают приезжающих к ним 
в гости на торжественный праздник своих 
родителей. 

В 12 часов дня послышался горн, ребята 
уже знают, что нужно строиться на ли-
нейку. После рапортов с приветственным 
словом выступили: начальник пионерского 
лагеря И.Барахнин, секретарь Райкома пар-
тии А.Чариков и председатель Райиспол-
кома Д.Горохов. Они поздравили пионеров 
с открытием лагеря, пожелали им хорошо 
отдохнуть и в новом учебном году с новыми 
силами учиться только на «хорошо» и «от-
лично». В.Масленников»

Из архива ЦВР «Чайка».
В 1952 году в Режевском районе 2274 пи-

онера, это 34 дружины, 100 пионерских от-
рядов. В средней школе № 1 – 390 пионеров, 
в школе № 5 – 327 пионеров. Был проведен 
пионерский костёр памяти Александра Ма-
тросова.

Из газетного сообщения. Газета «Правда 
коммунизма» от 21.09.1958 года.

В Доме пионеров.
В Доме пионеров идёт запись в техни-

ческие и кружки художественной самодея-
тельности. 18 сентября состоялось первое 
занятие кукольного театра. 

Проведён семинар старших пионерво-
жатых, где они были ознакомлены с пионер-
скими ступенями. 

В честь 40-летия комсомола районный 
совет «Юный ленинец» объявляет месячную 
трудовую вахту пионеров. Для пионеров 
будут проведены встречи с лучшими комсо-
мольцами города, соревнование «на лучшее 
пионерское приветствие» и «лучший пода-
рок комсомолу». 

В честь 41-й годовщины Октября будет 
проведен торжественный приём в пионеры 
у памятника В.И. Ленину, у братской могилы 
коммунистов, павших в боях за революцию, 
а также встреча со старыми коммуниста-
ми и экскурсия по историческим местам 
города. 

Послевоенное поколение пионеров 
продолжало традиции страны Пионерии. И 
объединяло пионерский народ стремление 
к знаниям, к добру, к делам на пользу людям. 

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

«Свой путь мы выбираем 
сами». 

В Останинской сельской библиотеке 
совместно с социальным психологом Ано-
хиной И.В. проведена беседа-диспут «Свой 
путь мы выбираем сами» для подростков. 

Цель мероприятия: развитие навыка 
самоанализа, формирование готовности 
делать правильный жизненный выбор, 
осознанности ответственности за свой вы-
бор и жизнь в целом. Библиотекарь с участ-
никами мероприятия проанализировала 
примерные трудные жизненные ситуации. 
Ирина Валентиновна провела тренинг «Два 
жизненных пути», на котором все рисова-
ли успешного человека и несостоявшуюся 
личность, а потом совместно строили пути 
решения, которые влияют на всю дальней-
шую жизнь. Затем посмотрели видеоролики 
«Интервью с Богом» и «Интервью с дьяво-
лом», которые очень заинтересовали гостей 
мероприятия, после чего задавались вопро-
сы, в результате состоялось бурное обсуж-
дение на данную тему. 

Следующий тренинг был «Свечка, свеч-
ка, подскажи словечко!» - нужно было уви-
деть в каждом человеке положительные и 
отрицательные качества. В заключение про-
ведено занятие «Очищающий огонь»: каж-
дый написал на листке качества характера, 
привычку от которой хотелось бы избавить-
ся. Затем положили их в чашу судьбы и за-
жгли огонь очищения. Чем ярче огонь, тем 
сильнее прощение и освобождение.

Поэтический час «Капелька по-
эзии». 

1 марта в Останинской сельской библи-
отеке прошел поэтический час «Капелька 
поэзии», который был приурочен к Ввсе-

мирному дню чтения вслух. Её участниками 
стали школьники пятого класса. В начале 
мероприятия ребята отвечали на вопросы 
викторины: «Вспомни строку», «Чьи стро-
ки?» Затем порассуждали на тему, что такое 
поэзия, для чего она нужна. А после по-
знакомились с книжной выставкой «Души 
прекрасные порывы…», на которой были 
представлены книги, сборники популярных 
и любимых поэтов. 

Гости мероприятия читали вслух 
стихи великих русских поэтов о весне: 
М.Ю.Лермонтова, С.Есенина, Н.Гумилева, 
Б.Пастернака, В.Высоцкого, Э.Асадова, 
Л.Рубальской, Н.Рубцова, Е.Евтушенко, 
М.Цветаевой и других. Вспоминали и читали 
наизусть свои любимые стихотворения.

Библиотекарь провела литературную 
игру «Буримэ», где ребята пробовали свои 
способности в сочинительстве. Детям пред-
ложили вспомнить и записать строчки сти-
хов своих любимых поэтов. Получилось 
очень интересно и смешно, но главное игра 
вызвала огромный интерес.

Семейная конкурсная програм-
ма «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны!»

10 марта Останинская сельская библи-
отека совместно с ДК провела семейную 
конкурсную программу «Мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны!», посвящен-
ную 8 марта. В программе приняли уча-
стие дети, их мамы и бабушки. Для них 
были проведены весёлые и необычные 
конкурсы: «Заплети косу», «Веникобол», 
«Хозяюшка», «Коктель для мамы», мастер-
класс «Оригинальное украшение стола», 
танцевальный батл, «Составь слово» и 
викторина «Мамины сказки». В заключе-
ние мероприятия был определён побе-
дитель (семья Путиловых), которым и был 
вручён супер-приз! 

«Вместе скажем – «Наркоти-
кам НЕТ!»

Библиотекарь Останинской сельской 
библиотеки провела информационную ак-
цию «Вместе скажем – «Наркотикам НЕТ!» 
с раздачей листовок и буклетов по профи-
лактике наркомании. 

Библиотекарь призывала молодежь, 
опираясь на активную жизненную позицию, 
живое общение со сверстниками, выбирать 
жизнь, беречь свое здоровье, вести здоро-
вый образ жизни, учиться противостоять 
трудностям и в трудных жизненных ситуа-
циях уметь пользоваться «Телефонами до-
верия». Также раздали родителям буклеты, 
содержащие информацию, что делать, если 
ваш ребенок принимает наркотики и как 
с этим бороться. Данная акция позволила 
еще раз обратить внимание на общую про-
блему наркомании. 

Заведующая библиотекой 
В.Ярославцева
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Вопрос: Выгодно ли сейчас вклады-
ваться в драгоценные металлы?

Василий Татьянников: При нестабиль-
ной мировой экономической ситуации не-
желательно, чтобы свободные денежные 
средства просто лежали «под подушкой», 
бездействуя на финансовом рынке, ина-
че эти накопления обесценятся. Наряду с 
привычными банковскими вкладами, лучше 
инвестировать в драгоценные металлы, 
чтобы в будущем не потерять денежные 
средства. Поэтому инвестиции в драго-
ценные металлы напрямую и через метал-
лические счета часто называют «тихой 
гаванью» во времена нестабильности и не-
определенности, ведь вероятность того, 
что они будут расти даже при плавающей 

валюте, несомненно, велика. Для того что-
бы финансовый результат был положи-
тельный, нужно вложиться не менее чем на 
три года. После 3-х летнего периода владе-
ния инвестор освободится от налога на до-
ходы физического лица. Надеяться подзара-
ботать на краткосрочном металлическом 
счете не стоит. При этом инвестиции по-
средством металлического счета облада-
ют ликвидностью: в любое время часть или 
весь металл, учитываемый в граммах, мож-
но продать. Металлические счета — хоро-
ший вариант инвестирования, необходимо 
обратить внимание при покупке металла 
на разницу в цене продажи и покупки: чем 
она меньше, тем лучше.

Вопрос: В какие металлы лучше вло-
житься?

Василий Татьянников: Сейчас есть че-
тыре металла, которые обращаются на 
рынке банковских услуг: золото, серебро, 
платина и палладий. Года два-три назад 
цена палладия резко выросла, золото — по-
медленней, но все-таки тоже растет, как 
и серебро с платиной. Используя метал-
лические счета, не советую вкладывать 
все средства в один металл, опираясь на 
прогнозы инвесторов и предыдущие курсы 
стоимости этих финансовых инструмен-
тов: все ошибаются, тем более в сложной 
и нестабильной экономической ситуации. 
Лучше иметь небольшие сбережения в раз-
ных металлах. Тогда, если экстренно пона-
добятся деньги, их можно будет снять со 
счета, по которому имеется наибольшая 
прибыль.

Вопрос: Куда лучше вкладывать день-
ги: металл, криптовалюта или, например, 
недвижимость, автомобили?

Василий Татьянников: В погоне за 
криптовалютой вероятность проигрыша 
близка к ста процентам. Пытаться за-
работать деньги на изменении цен на не-
движимость — бессмысленно. Потому что 
цены на квартиры и дома даже в кризисные 
моменты не снижаются настолько, чтобы 
можно было в короткие сроки купить, пере-
продать объект недвижимости и зарабо-
тать на разнице. Однако если вам реально 
необходима эта крупная покупка и деньги 
имеются, то покупайте машину или квар-
тиру.

Вопрос: С какой целью отменили НДС 
для физических лиц на покупку и прода-
жу драгметаллов?

Василий Татьянников: Сейчас мож-
но держать слитки металла без налогово-
го обременения. Это очень важно! Ведь чело-
век, купив золото с НДС, не может его так 
же с НДС и продать: нет у физического лица 
такой законной возможности. Власти дав-
но обдумывали эту идею, а тяжелая кризис-
ная ситуация подстегнула ее воплощение. 
Теперь люди охотнее инвестируют в надеж-
ный финансовый инструмент, нежели тра-
тят сбережения на необдуманные покупки.

Вопрос: Какая выгода от част-
ных вкладов для страны в целом?

Василий Татьянников: Любой банк, 
привлекая средства, вкладывает их в цен-
ные бумаги: акции и облигации российских 
предприятий, которые, выпуская свою про-
дукцию, наращивают внутренний валовой 
продукт [рыночная стоимость всех произ-
веденных в стране товаров и услуг, предна-
значенных для потребления, а не для произ-
водства других товаров или услуг,  — прим. 
ред.]. В итоге курс рубля будет оставаться 
более-менее стабильным из-за того, что 
средства оказались в руках у профессиона-
лов. Выходит, что экономика всей страны 
получает поддержку от частных вкладов. 
Инвестиции в драгоценные металлы — хо-

рошая альтернатива вложениям в ино-
странную валюту. 

Вопрос: Почему ЦБ РФ перевел значи-
тельную часть своих резервов в золото 
(до 25%)?

Василий Татьянников: Центральный 
банк понимал еще год-два назад, что надо 
вкладываться в золото по двум причинам. 
Во-первых, так осуществляется помощь зо-
лотодобывающим предприятиям, которые 
имеют гарантированный спрос на их про-
дукцию со стороны ЦБ РФ. Во-вторых, санк-
ционная политика только нарастала и зо-
лото в международных резервах РФ снижало 
риски инвестирования в другие иностран-
ные валюты. Международный валютный 
фонд «командовал» главными валютными 
учреждениями многих стран мира, чтобы 
они не наращивали резервы в золоте. Такая 
манипуляция осуществлялась, чтобы эти-
ми государствами можно было легко управ-
лять на уровне подконтрольных валют. В 
этой связи Банк России не дал совершиться 
страшному обвалу рубля на мировом рын-
ке с помощью золотых резервов и сниже-
ния вложений в недружественные валюты. 
Понятно, что надо было действовать ре-
шительнее, работа над ошибками будет 
проведена.

Специалист Уральского государственно-
го экономического университета советует 
россиянам более сознательно инвестиро-
вать сбережения: для большинства лучший 
вариант — банковские вклады, далее — ме-
таллические счета и слитковое золото. На 
следующем уровне — облигации и акции. 

Василий Татьянников: Инвестируйте 
в те отрасли, которые действительно 
приоритетные для процветания России 
- газовые, нефтяные, металлургические 
компании. Тогда и рубль как валюта заявит 
о себе более уверенно на рынке финансов.

Пресс-служба УрГЭУ

Куда стоит вложиться, рассказал эксперт УрГЭУ. 
В современной ситуации курсы мировых валют нестабиль-

ны. А обычному человеку хочется выйти победителем из этих 
финансовых скачек или хотя бы не потерять имеющиеся день-
ги. Почему металлические вклады - оптимальное решение и 
зачем Центральный банк перевел резервы в золото, расска-
зал преподаватель кафедры финансов, денежного обращения 
и кредита УрГЭУ, канд. экон. наук, доцент Василий Татьянников.

-53-51, 89617723403.
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В рамках проведения оперативно-про-
филактических мероприятий «Внимание, 
каникулы»  и «Сообщи, где торгуют смер-
тью», в целях повышения эффективности ра-

боты по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
формирования правосознания граждан по 
вопросам предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, формирования норм 
безопасности жизнедеятельности, инспек-
торы по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Режевскому району регулярно 
проводят беседы с подростками в образо-
вательных учреждениях.

Так, 23 марта 2022 года, младший лейте-
нант полиции Охремчук Маргарита Павлов-
на разъяснила учащимися МБОУ СОШ № 23 

уголовную и административную ответствен-
ность за совершение правонарушений, не-
обходимость соблюдения комендантского 
часа. Инспектор рассказала о недопусти-
мости употребления табачной продукции 
и наркотических средств, а также напомни-
ла ребятам о недопустимости совершения 
противоправных и антиобщественных дея-
ний.

В ходе диалога была также затронута 
такая тема, как «Буллинг в подростковом 
коллективе», направленная на профилак-
тику травли среди несовершеннолетних. В 
ходе диалога с учениками страж порядка 
уделила внимание таким формам правового 

информирования, как оказание правовой 
помощи и консультирование в рамках рабо-
ты телефонов доверия, пунктов правового 
консультирования.

При встрече с ребятами, инспектор от-
ветила на вопросы, которые они задавали 
во время беседы и привела примеры из сво-
ей практики.

В конце бесед учащиеся поблагодарили 
сотрудника полиции, а преподаватели от-
метили, что проведение таких встреч очень 
необходимо.

ОМВД России по Режевскому району
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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.

ХАСКИ. Девочка, стери-
лизованная, возраст 10 

месяцев, очень активная

ХАСКИ. Мальчик,
 возраст 10 месяцев, 

дружелюбный, игривый

ДИНА. Стерилизованная, 
возраст 2 года, небольшо-

го роста, добрая

ЛУНА. Стерилизованная, 
возраст 2 года, небольшо-

го роста, активная

АЗА. Стерилизованная, 
возраст 1 год, любит 

детей, активная

ШЕРРИ. Стерилизованная, 
возраст 1 год, хорошо 
подойдет для охраны

1. Какие меры социальной поддерж-
ки предусматриваются законодатель-
ством Свердловской области в связи с 
газификацией жилого помещения?

Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» пред-
усмотрено предоставление социальных 
гарантий в форме компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым 
сетям или освобождения от затрат на под-
ключение жилых помещений к газовым се-
тям (далее – социальные гарантии).

Кроме того, Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ  
«Об областном материнском (семейном) ка-
питале» (далее – Закон Свердловской области  
от 20 октября 2018 года № 86-ОЗ) предус-
мотрено предоставление гражданам об-
ластного материнского (семейного) капи-
тала, средства которого также могут быть 
направлены на подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям.

2. Кто может претендовать на предо-
ставление мер социальной поддержки в 
связи с газификацией жилого помеще-
ния?

Меры социальной поддержки в связи с 
газификацией жилого помещения предо-
ставляются следующим категориям граж-
дан:

1) малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам,  
по независящим от них причинам, порядок 
установления которых определяется Пра-
вительством Свердловской области, имею-
щим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

2) гражданам, достигшим возраста 60 
или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины);

3) гражданам, которым установлена 
досрочная страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по инвалидности 
или социальная пенсия по инвалидности.

В случае смерти гражданина, до-
стигшего возраста 60 или 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), или 
гражданина, которому установлена до-
срочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или 
социальная пенсия по инвалидности, 
имевшего право на получение социаль-
ных гарантий в форме частичной ком-
пенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям и не вос-
пользовавшегося этим правом, указан-
ные гарантии предоставляются вдове 
(вдовцу) этого гражданина.

Граждане, являющиеся обладателями 
сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал, вправе направить 
его средства на газификацию жилого по-
мещения.

3. Какие условия предоставления 
социальных гарантий на газификацию 
жилого помещения?

Общими условиями предоставления 
социальных гарантий являются:

1) гражданин проживает на террито-
рии Свердловской области в жилом по-
мещении, подключенном или подключа-
емом к газовым сетям;

2) жилое помещение принадлежит 
гражданину или одному из членов мало-
имущей семьи на праве собственности;

3) гражданину или члену малоимущей 
семьи не оказывалась социальная помощь  
и не предоставлялись социальные гаран-
тии на газификацию жилого помещения 
за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Также, существуют отдельные условия 
предоставления социальных гарантий  
в зависимости от категории заявителей.

Малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам соци-
альные гарантии предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин 
имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

2) заявление о предоставлении со-
циальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жи-
лых помещений к газовым сетям подано 
не позднее 12 месяцев, считая с месяца, 
следующего за месяцем, в котором осу-
ществлены такие затраты. 

Гражданам, достигшим возраста 60 или 
55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), а также гражданам, которым установле-
на досрочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или со-
циальная пенсия по инвалидности, соци-
альные гарантии предоставляются при со-
блюдении следующих условий:

1) в период осуществления затрат по 
газификации и на день подачи заявления  
о предоставлении социальных гарантий 
гражданин не осуществлял (не осущест-
вляет) работу и (или) иную деятельность, в 
период которой он подлежал (подлежит) 
обязательному пенсионному страхованию;

2) затраты по газификации жилого по-
мещения осуществлены в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2024 года.

Вдовам (вдовцам) граждан, достигших 
возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), а также граждан, ко-
торым установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная пенсия по 
инвалидности, социальные гарантии предо-
ставляются при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) вдова (вдовец) проживает на терри-
тории Свердловской области в жилом по-
мещении, подключенном (технологически 
присоединенном) к газовым сетям;

2) жилое помещение на день подачи 
заявления о предоставлении социальных 
гарантий принадлежит вдове (вдовцу) на 
праве собственности.

4. Какие условия распоряжения сред-
ствами областного материнского (семей-
ного) капитала на газификацию жилого 
помещения?

1) жилое помещение должно находиться 
на территории Свердловской области;

2) лицо, имеющее сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал, 
должно постоянно проживать в жилом по-
мещении, подключаемом к газовым сетям;

3) распорядиться средствами на гази-
фикацию жилого помещения возможно не 
ранее, чем по истечении двух лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, в свя-
зи с рождением (усыновлением) которого 
предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал.

5. На что могут быть потрачены де-
нежные средства, полученные в рамках 
социальных гарантий и при распоряже-
нии сертификатом на областной мате-
ринский (семейный) капитал на газифи-
кацию жилого помещения?

Денежные средства могут быть потра-
чены на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газо-
вым сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж газового 

оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, а также на при-
обретение следующего бытового газового 
оборудования:

1. Газовый котел двухконтурный (ото-
пление и горячая вода) или газовый котел 
одноконтурный (отопительный) и (или) га-
зовый водонагреватель (бойлер).

2. Газовая плита или газовая варочная 
поверхность (панель) и (или) газовый духо-
вой шкаф (духовка).

3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком 

загазованности.
5. Сигнализатор загазованности или сиг-

нализатор угарного газа.
6. В каких размерах осуществляется 

выплата социальных гарантий?
Социальные гарантии предоставляются 

в форме компенсации 90 процентов затрат 
на подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым се-
тям и компенсации 90 процентов затрат на 
приобретение предусмотренного бытового 
газового оборудования, но не более уста-
новленного Правительством Свердловской 
области максимального предельного раз-
мера этой компенсации, или освобождения 
от 90 процентов затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям и от 90 процен-
тов затрат на приобретение предусмотрен-
ного бытового газового оборудования, но 
не более установленного Правительством 
Свердловской области максимального 
предельного размера этого освобождения. 
Максимальный предельный размер соци-
альных гарантий установлен в сумме 70000 
рублей.

7. Какой размер денежных средствах 
при распоряжении сертификатом на об-
ластной материнский (семейный) капи-
тал может быть потрачен на газифика-
цию жилого помещения?

Средствами областного материнского 
(семейного) капитала можно распорядиться 
на газификацию жилого помещения в пол-
ном объеме либо по частям.

Размер областного материнского (се-
мейного) капитала с учетом индексации в 
2022 году составляет 152310 рублей.

8. Куда можно обратиться для предо-
ставления социальных гарантий?

Получить информацию о порядке и ус-
ловиях предоставления данной меры со-
циальной поддержки можно обратившись 
в Управление социальной политики № 2 по 
тел. 8(34364) 3-52-41.
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26 марта 2002 года в административном  
здании заказника прошел рабочий семи-
нар «Музей «Самоцветная полоса Урала»: 
от проекта к осуществлению», на котором  
было принято решение о создании музея и 
определены основные направления его де-
ятельности. Инициаторами создания музея 
явились доктор геолого-минералогических 
наук Эдуард Федорович Емлин и директор 
заказника Сергей Леонидович Волохин. Был 
утвержден проект развития музея.  Нача-
лась работа по отбору образцов и формиро-
ванию музейных фондов. Активное участие 
в этом приняли сотрудники Уральского го-
сударственного горного университета: Кай-
нов В.И., Вахрушева Н.В., Попов М.П.  Сбор 
образцов с территории заказника «Режев-
ской» организовал С. Л. Волохин вместе с 
государственными инспекторами заказника 
Шукшаевым А.П., Ильиным А.,И.,                Пору-
бовым А.Е.  Для  музея были выделены поме-
щения на втором этаже здания  №4 по улице 
Советской в - так называемом - «господском 
доме» - памятнике архитектуры начала ХIХ 
века. 

Первая выставка открылась 1 мая 2004 
года. Тогда она насчитывала всего 300 об-
разцов  минералов. Основная часть экспо-
натов – минералы с территории Самоцвет-
ной полосы Урала и, конечно же, заказника 
«Режевской». Кроме минералов также были 
представлены  предметы, ставшие основой 
археологической и палеонтологической 
коллекции, переданные в дар музею  ме-
тодистом областного детско-юношеского 
движения А.И.Маликовым. Первой храни-
тельницей музейных фондов стала Минеева 
Елена Валерьевна, специалист по экологи-
ческому просвещению заказника «Режев-
ской».

Сегодня музейный фонд насчитывает 
около 3500 экспонатов. Большую часть му-
зейного фонда составляют минералы  Урала. 
Также можно познакомиться  и с минерала-
ми разных регионов России и мира. Музей 
ежегодно пополняется новыми экспонатами 
и не только благодаря сотрудникам заказ-
ника, но частным лицам. За последние пять 
лет в дар музею было передано более 200 
образцов минералов и горных пород  Пеле-
пенко В.А., Чушевой А.В., Марбах Л.И., Мер-
курьевым Н.В., Паницковым В.А., Ивановым 
Е.В.,Исламовым М.Р.,Квачевым В.И., Москви-
ным А.С., Середкиным В.С.,Татауровым Е.Н., 
Першиным А.П., Маковецким В.Г., Чикаевым 
А.В., Поповым М.П., Кузнецовой И.А., Кова-

левой В.С., Сосиной Е.А.  Музейные фонды 
пополняются не только образцами минера-
лов.  Одну из своих картин «Горное озеро» 
(репродукция с картины А.И.Мещерского) 
в этом году  подарила музею Сырпятова 
О.А. Семья Уткиных из Ямало-Ненецкого АО  
передала в дар бедренную кость мамон-
та, Пивненко В.С. – окаменелую раковину с 
археологического памятника Мантуров Ка-
мень (Артемовский район).                             

Постоянно пополняется и музейная би-
блиотека. В 2020 году вышла новая книга 
«Каменные кладовые Самоцветной полосы 
Урала» (издательство ООО «ДжиЛайм» Ека-
теринбург).  

Ежегодно музей  принимает до 2000 по-
сетителей.  В музее используются разные 
формы культурно-образовательной рабо-
ты: тематические лекции, интерактивные 
занятия для школьников и студентов, раз-
личные конкурсы, викторины, выставки, 
мастер-классы. В административном здании 
заказника «Режевской» регулярно прохо-
дят выставки фотографа из Екатеринбурга 
В.Стихина,  на которых запечатлена природа 
заповедных уголков Урала. 

Сотрудники музея сотрудничают с учеб-
ными заведениями города и района: прово-
дятся выездные экоклассы для воспитанни-
ков ДОУ и школьников. В СМИ  публикуются 
статьи, разрабатываются буклеты о деятель-
ности заказника. Ежегодно музей участвует 
в акции «Ночь музеев». На память о посеще-
нии музея  посетители могут приобрести су-
вениры из камня, книги и открытки о Реже, 
о нашем  заказнике и уральских самоцветах. 

Сегодня музей является своеобразным 
символом культуры, решающим  задачи раз-
вития и воспитания всесторонне развитой 
личности.  

Двери музея «Самоцветная полоса Ура-
ла» всегда открыты для посетителей.  

Музеев в мире нам не счесть!
Музеев в мире много есть —
И удивительных и странных.
А мы создали свой музей,
Чтобы порадовать друзей.

С.И. Асламова, специалист 
по экопросвещению 

ГБУ СО ПМЗ «Режевской»  

Указом президента России В.В.Путина  2022 год посвящен 
культурному наследию народов России в «…целях   попу-
ляризации народного искусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этнокультур-
ного многообразия, культурной самобытности всех наро-
дов…»  Для сотрудников Природно-минералогического за-
казника «Режевской»  это имеет особое значение, так как  
в этом году исполняется 20 лет с момента создания при за-
казнике  Музея «Самоцветная полоса Урала». 

4 класс школы №9

ДОУ  "Сказка",  интерактивное  занятие

Фотовыставка   В.Стихина
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Первый День поэзии праздновался в Театре 
на Таганке, творческий вечер организовали ху-
дожественный руководитель театра Юрий Люби-
мов вместе с поэтами Константином Кедровым и 

Андреем Вознесенским. Главную роль в поэтиче-
ском спектакле исполнил Валерий Золотухин. С 
тех пор Всемирный день поэзии отмечается еже-
годно 21 марта в день весеннего равноденствия.

Изливать свои чувства в стихотворной фор-
ме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, 
мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одно-
временно обращаясь к миллионам и оставаясь 
при этом наедине с собой, — на это способна 
только поэзия.

В поисках рифмы подбираю слова,
Кругом, подчас, идет голова,
Очень не просто стихи сложить,
Выстроить в строчки замысла нить,
Чтоб интересной она была,
И за собою нас позвала.
И она позвала. И мы опять собрались вместе. 
Приютила нас на сей раз Центральная библи-

отека. Всемирный день поэзии! И в гостях, конеч-
но же, режевские поэты. Л.А.Рычкова - председа-
тель литературного клуба «Исток» - пригласила 
Н.Н.Каргаполову, Т.В.Виноградову, П.И.Королева. 

Зрители, словно зачарованные доброй феей. 
Слушали, как лились строчки стихов поэтов, вы-
ступавших один за другим. Стихи звучали на зло-

бодневные темы времени. Как все точно сказано 
и подмечено в них. Главная тема – это наша ро-
дина, Россия и наш народ. Стихи о детстве сразу 
возвращают нас в то далекое прекрасное время, 
из которого многое сегодня утеряно обществом. 
В одном из них главная героиня – одинокая де-
вушка, которая живет в мечтах о близкой встрече 
с любимыми. Я думаю, что это чувство прожито 
каждым из нас. 

Звучали в строчках стихов и проблемы го-
рода. «Легенда о водоеме». Сколько лет прошло 
с тех пор, как он появился, но он и сейчас укра-
шает наш город, и еще будут долго наслаждаться 
его красотой жители и гости Режа. Отметили, что 
идет великий пост. Жизнь дана от Бога и ее надо 
беречь, а не прожигать. Много услышали стихов, 
темы которых волнуют и авторов, и слушателей. 

Большое спасибо за доставленное удоволь-
ствие. Творческих успехов нашим поэтам, чтобы 
рифмы слагались и все получалось!

Правление общества инвалидов

День поэзии. Праздник учрежден резолюцией 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила 15 
ноября 1999 года, и впервые отмечался в России 2000 году. 
Инициатором празднования Всемирного дня поэзии в России 
выступил поэт Константин Кедров, который в те годы был 
номинантом на Нобелевскую премию по литературе. 

Так считают все дети в мире, и участники на-
шего конкурса - не исключение, а подтверждение 
этого правила. Образ мамы был воплощен в самых 
любимых литературных и мультипликационных ге-
роях. 

В объявленном нашей библиотекой конкурсе 
было упомянуто, что мамы должны быть в образе 
героини русской народной сказки, но разве можно 

отказать ребенку в его видении любимой мамы? 
Мы решили, что нет, и никому из желающих не было 
отказано в участии (поэтому все мамы супергерои 
тоже были приняты). В итоге наш зал украшали 93 
образа самых чудесных и красивых мам, бабушек, 
сестер. От Царевны Лягушки и до Человека Паука, 
от Феи и до Хозяйки Медной горы и многие-многие 
другие.

Конкурс состоялся, итоги подведены, мы по-
здравляем победителей и фаворитов и благодарим 
участников!

Победители по итогам зрительского голосова-
ния стали:

1 место Мусальникова Алена; 
2 место Конофьева Анастасия; 
3 место  Борисихина Самира. 
Фаворитами от жюри библиотеки стали:
Рубцова Алена, Останин Тимофей, Бельков 

Дмитрий, Карпенко Вика, Соколова Татьяна, Фила-
това Анастасия, Шичкина Ульяна, Тебнева Елизаве-
та, Рычкова Дарья, Олькова Вероника, Брущенко 
Мария, Гаряева Александра. 

Спасибо всем участникам, надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество. Стреми-
тесь, дерзайте, творите, весна для этого - прекрас-
ное время года!

Всех призеров ждем за заслуженным призами, 
наш адрес неизменен вот уже 70 лет: улица Завод-
ская, дом 3. 

P.S.: Благодарим за организацию детей Кала-
пову М.А. («Теремок»); Чебыкину Е.В. («Спутник»), 

Дмитриеву К.С. («Голубой кораблик»); Минееву О.В. 
и Батухтину О.С. («Золотая рыбка»); Черемных С.В. 
(«Теремок»); Кокшарову Е.С. (Школа №2); Соколову 
Л.Г. и Макееву Е.В. (Школа №1); Кочергину Л.А. и 
Колганову С.И. (Школа № 10); Рывкину Т.В. (ДК «Ме-
таллург»). 

Библиотекарь Городской библиотеки 
«Гавань» О.Семенцова

Моя мама Елены Прекрасной милей,
Моя мама Василисы Премудрой умней.
Нет на свете этом краше и любимей 
Мамы моей!

Мусальникова Алёна
 "Моя мама героиня сказки - Елена прекрасная"

Борисихина Самира 
"Моя мама лучше Марьи Моревны"

Конофьева Настя 
"Мама - царевна"
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Своих артистов жители нашего, и не 
только, села всегда любят больше. Так по-
лучилось и на этот раз: зал полон в отли-
чие от концерта артистов из Первоураль-
ска в женский праздник. Все привыкли к 
мерам предосторожности и без разгово-
ров надели маски. Ведущая Г.Колмакова 
рассказала о сегодняшнем празднике, 
пригласив на сцену самый титулован-
ный коллектив ДК - Останинский народ-
ный хор, который исполнил две новые 
песни «Как в деревне нас мама встреча-
ла» и «Ой, кумушки-голубушки», вторила 
им Катя Колмакова со стихотворением 
«Мама». 

Первым признаком весны всегда 
была и есть капель, потому что на ули-
це уже начинается оттепель. Песню с 
таким названием спела руководитель 
двух творческих коллективов Т.Бегян. 
Танцевальный коллектив «Конфетти» 
(Г.Колмакова) подарил зрителям, боль-
шая половина из которых – женщины, та-
нец под названием «Мама». Маленькие 

танцовщицы в белых платьицах парили 
по сцене, как снежинки, таким танцем 
нельзя не залюбоваться.

На сцене - новый, но уже полю-
бившийся зрителям дуэт «Гармония» 
(Н.Дмитриева, С.Загородных) с юмори-
стической песней «А любовь проказни-
ца». Эстафету поздравлений продолжила 
Л.Рабчук с романсом «В лунном сиянии», 
а песенный коллектив «Домисолька» 
(Н.Субботина) порадовал зрителей пес-
ней «Вместе будем на планете», которая 
пришлась кстати и к теме концерта. 

Какой же праздник без плясовой? 
Про русскую кадриль спела Г.Колмакова. 
А за ней - фольклорный коллектив «Род-
ничок» (Т.Бегян) уже и спел, и станце-
вал народную песню «Ерема и Фома». 
Про нашу любимую Родину рассказал 
в своей песне «А над речкой туман» 
С.Загородных. И еще одна «Оттепель» в 
исполнении ансамбля «Селяночка». 

В нашем ДК не только поют и танцу-
ют, но есть здесь и театральная студия 

«Балаганчик» (О.Колмакова), и на это раз 
они показали поучительную  сценку «А у 
нас во дворе», девочкам аплодировали 
не меньше, чем певцам и танцорам. Наша 
профессиональная певица Н.Субботина 
всегда срывает шквал аплодисментов 
своим репертуаром и голосом, на этот 
раз она порадовала собравшихся песней 
«Соловушка». Вновь на сцене наш хор с 
новой песней-пляской «Ой, на горке ка-
лина» - зрители в восторге. 

Каждое мероприятие имеет нача-
ло и конец. Наш ДК славится необыч-
ным окончанием каждого концерта. 
На этот раз под песню дуэта «Сопрано» 

(Г.Колмакова, Н.Субботина) на сцену 
вышли все участники праздничного ме-
роприятия. Последним аккордом стало 
исполнение и артистами, и залом песни 
О.Газманова «Россия», от слов которой 
«Россия, Россия - в этом слове огонь и 
сила, в этом слове победы пламя, под-
нимает России знамя» весь зал встал и 
не отпускал артистов со сцены долгое 
время.

Вот так – в том числе – и воспитывает-
ся патриотизм жителей великой страны 
России.

Г.Колмакова, участник мероприятия

Инспектор по безопасности дорожно-
го движения ГИБДД провела со студента-
ми Режевского политехникума очередные 
профилактические беседы по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Многие из студентов уже являются совер-
шеннолетними и имеют водительские удо-
стоверения, поэтому при встрече инспектор 
рассказала не только о правилах поведения 
на дороге пешеходов, но и водителей. Также 
рассказала о дорожных ловушках, которые 
могут подстерегать их на дороге. Напомнила 
ребятам о безопасности перехода проезжей 
части и о факторах, которые могут отвлекать 
внимание или ограничивать обзор при дви-
жении через проезжую часть. Особое внима-
ние обратила на управление транспортными 
средствами новичками, которые еще не име-
ют опыта вождения. 

Кроме того, при встрече с ребятами, 
инспектор ответила навопросы, которые 

они задавали во время беседы и привела 
примеры из своей практики, к каким по-
следствиям может привести несоблюдение 
требований дорожных законов. 

В конце мероприятия студенты поблаго-
дарили дорожного инспектора, а препода-
ватели техникума отметили, что проведение 
таких встреч просто необходимо. 

Наш сельский Дом культуры не остался в стороне от праздно-
вания годовщины возвращения Крыма на свою историческую 
Родину. Творческие коллективы с окончания новогодних кани-
кул готовили номера к праздникам первой половины текущего 
года. Первый большой концерт должен был состояться ко дню 8 
Марта, но перед самым началом этого праздника Указом Губер-
натора области все массовые  мероприятия были отменены. Ска-
зать, что самодеятельные артисты были огорчены, значит, ниче-
го не сказать. Но запрет продержался недолго, и наши усилия не 
пропали даром - решили провести вот этот самый концерт.
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Отделение ГИБДД ОМВД России по Режев-
скому району с 9 по 11 марта 2022 года провели 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направленное на  профи-
лактику дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, обеспечения безопасности 
движения пешеходов, снижения количества и тя-

жести дорожно-транспортных происшествий на 
пешеходных переходах. 

За период проведенного мероприятия ав-
тоинспекторы выявили и пресекли всего 177 на-
рушений ПДД, из которых 81 нарушение среди 
пешеходов, 4 водителя, не предоставивших пре-
имущество в движении пешеходам и 1 водитель 
- за управление транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

По всем фактам в отношении нарушителей 
были составлены административные материа-
лы, которые впоследствии будут рассмотрены 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Проведение подобных мероприятий будет 
продолжено, в том числе с использованием мето-
дов скрытого патрулирования. 

Берегите себя! Соблюдайте Правила дорож-
ного движения!
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Сетки для сбора пластика появились уже 
на 80 контейнерных площадках Режа. Их уста-
новили в начале марта в рамках региональ-
ного проекта «Комплексная система обраще-
ния с ТКО» благодаря совместным действиям 
министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, 
администрации городского округа и регио-
нального оператора ЕМУП «Спецавтобаза». 
Каждый контейнер промаркирован соответ-
ствующей наклейкой. Первые отсортирован-
ные там отходы вывезли уже 9 марта. 

«Количество территорий в Восточном 
округе, где жители сортируют отходы, ра-
стёт: теперь их уже двенадцать. Вместе с го-
родом Реж к раздельному сбору мусора может 
присоединиться 36 тысяч человек», — дирек-
тор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.  

Напомним, что проект по раздельному 
сбору ТКО начался в Свердловской области 
в июле 2020 года. Помимо Режа возможность 
сортировать мусор есть у жителей Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Верхней Пыш-
мы, Арамильского, Сысертского, Талицкого, 
Берёзовского, Артёмовского и Пышминского 
городских округов, Алапаевска и Алапаев-
ского района. В ближайшее время к ним до-
бавятся город Камышлов и посёлок Рефтин-
ский. Помимо этого, баков для раздельного 
сбора ТКО станет больше в Берёзовском и 
Алапаевске. 

Адреса контейнерных площадок 
с раздельным сбором мусора в Реже: 
ул.8 Марта,16; ул.Александровская,100; 
ул.Автомобилистов,17; ул.Бажова,13,15; 
ул.Гайдара,27; ул.Заводская, 2, 3, 4, 6/1, 8/1; 
ул.Загородная,2; ул.Садовая; пер.Маяковского; 
ул.Заречная,2А; ул.Зелёная, 90/1; ул.Еланская,6; 
Перекрёсток Карла Маркса - Нагорная; 
ул.Калинина, 8/4, 10, 38/4, 49; ул.Космонавтов,5; 
ул.Костоусова, 79, 80; ул.Кочневская, 10; 
ул.Красноармейская,16, 32А; ул.Краснофлотцев, 
2А; ул. Ленина, 26, 32, 72/1, 70/2, 72/2, 72/5, 76/1, 
76/3, 35, 88, 11; ул.Лесная, 37; ул.Ломоносова, 
12; ул.Максима Горького, 23, 25, 9/1, 19, 27/2, 
34; ул. Нагорная, 31; Переулок Олега Кошевого, 
2; ул.Павлика Морозова, 7, 53/1, 56/3, 54/2, 10; 
ул.Пушкина, 2А; ул.Северная, 2; ул.Советская, 
129/3; ул.Спортивная, 3, 6; ул.Строительная, 8, 20; 
Перекрёсток Титова-Молодёжная; ул.Трудовая, 2, 
33, 93/2;  ул. Фрунзе, 19/3, 21; ул.Черняховского, 
2, 13; п.Кирпичный;  ст.Стриганово, ул. Вострин-
ская; ул. Зои Космодемьянской, 13; ул.Заречная-
Калинина; ул.Калинина, 92 (у моста); ул.Чкалова 
(м/у Победы и Щорса); ул.Почтовая, 13; 
ул.Родниковая, 52; ул.Сафьяновская,15;   пер. Са-
фьяновская-Пробойный ключ; ул. Чкалова, 1а.

У жителей Режа появилась возможность раздельного сбора твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО). Территория стала двенадцатой в 
Восточном кластере региона, где заранее отсортированные жителя-
ми отходы вывозят отдельными мусоровозами.

На площади Дворца культуры «Металлург» 
под руководством начальника ОМВД России по 
Режевскому району полковника полиции Кон-
стантина Владиславовича Шуплецова 16 марта 
проведен открытый инструктаж комплексных сил 
полиции. На построении присутствовали подраз-

деления участковых уполномоченных полиции, 
патрульно–постовой службы, отделения ГИБДД, 
Росгвардии, а также служебный автотранспорт.

В ходе инструктажа присутствующие были 
ознакомлены с текущей оперативной обстанов-
кой, были рассмотрены недостатки, поставлены 
задачи, направленные на повышение эффектив-
ности работы и стабилизации криминогенной 
обстановки. После чего начальник ОМВД России 
по Режевскому району приказал подчиненным 
заступить на охрану правопорядка.

Открытые инструктажи комплексных сил 
полиции проводятся ежеквартально. Целью та-
ких мероприятий является демонстрация сил и 
средств, обеспечивающих круглосуточную охра-
ну общественного порядка на улицах города, а 
также проверки готовности подразделений ОВД 
к несению службы.

ОМВД России по Режевскому району
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За окном гуляет вьюга 
и поет метель.
Знаешь, как сейчас мне трудно
Без любви твоей.
Мама милая, родная! 
Как ты далеко!
Только ветер один знает, 
как мне нелегко.
Я не знаю, что мне делать? 
Как мне поступить?
Мне без мамы в этом мире 
нелегко прожить.
У кого спросить совета? 
Тайну рассказать?
И кому на этом свете 
можно доверять?
Мама, словно лучик света, 
затерялась в мгле…
И речей ее не слышно 
в этой злой пурге.
Как бы я сейчас хотела 
маму повидать!
Мне сегодня очень много 
нужно ей сказать…
Я б поплакала, а после 
рассказала все…
Потому что жить без мамы 
очень тяжело.
Просим всех, кто ее знал, вспомнить 
добрым словом.
Светлая ей память, вечный покой.

Дети, внуки

25 марта  
исполняется 8 лет, 

как нет с нами
дорогой мамы и бабушки 

Казановой 
Нины Васильевны

Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Пока живем, мы не забудем
И будем помнить о тебе всегда.
Помним, любим, скорбим.

Родные

28 марта 2022 года 
исполняется 9 лет, 

как с нами нет любимой, до-
рогой 

сестры, мамы, бабушки 

Василевской 
Надежды Васильевны

. 

31-13

13

50-37

 

pervo-
priut.ru

pervo-priut.ru

pervo-priut.ru
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Российской Федерации по Свердловской области информирует

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает  неработающим пенсио-
нерам, что пенсия за март 2022 года пере-
числена в размере, установленном после 
проведения индексации на 8,6%. Теперь 
такой размер пенсионеры будут получать 
ежемесячно.

Выплата за февраль 2022 года состави-
ла большую сумму, потому что в феврале 
пенсионеры получили вместе с пенсией за 
февраль, проиндексированной на 8,6%, до-
плату (доиндексацию) за январь 2022 года. 
В марте пенсия перечислена уже без январ-
ской доплаты.

Напомним, индексация проходила в два 
этапа. Изначально с 1 января 2022 года пен-
сии были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля 
2022 года, по поручению Президента Рос-
сии в соответствии с федеральным законом, 
дополнительно проиндексированы до 8,6%.

Узнать точный размер своей пенсии, 
установленный после индексации, можно 
в личном кабинете  (https://
es.pfrf.ru) или  портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Для этого надо активировать 
электронный сервис «Заказать справку о на-
значенных пенсии и социальных выплатах». 
Справка формируется в режиме реального 

времени в течение нескольких секунд. Она 
имеет юридическую силу, так как завере-
на печатью с усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При желании 
справку можно распечатать.

Напомним, что у каждого пенсионера 
прибавка после индексации индивидуальна 
и зависит от размера получаемой пенсии.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: (343) 263-75-01, 
8-800-6000-389 (для лиц, проживающих на 
территории Российской Федерации, звонок 
бесплатный).

Телефоны горячей линии Клиентской 

службы (на правах отдела) в г. Реже  (34364) 
3-19-07, 3-20-61.

Время работы телефонов горячей ли-
нии:

- понедельник - четверг: с 08.30 до 17.30;
- пятница: с 08.30 до 16.30.
Номера телефонов горячей линии и 

адреса клиентских служб Пенсионного фон-
да РФ в городах и районах Свердловской 
области можно найти на сайте ПФР в раз-
деле 

 (https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/info/~0/7455).

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти информирует об изменении усло-
вий обращения за ежемесячным пособием 
женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременно-
сти.

С 1 апреля 2022 года обратиться за еже-
месячным пособием женщина, вставшая 
на учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, может, начиная 
с 12-ой недели. До изменений - с момента 
постановки на учет в медицинской орга-
низации, но не ранее 6 недель. Указание 
информации о том, что срок беременности 
превышает 12 недель, будет предусмотре-
но в форме заявления.

Второе важное изменение заключа-

ется в том, что в случае положительного 
решения пособие назначается и выпла-
чивается с месяца постановки на учет в 
медицинской организации, но не ранее 
наступления 6 недель беременности, до 
месяца родов или прерывания беремен-
ности  включительно.  Ранее такая норма 
действовала только для тех, кто подавал 
заявление в Пенсионный фонд в течение 
30 дней с даты постановки на учет в меди-
цинской организации. 

Выплата пособия, как и прежде, начина-
ется с 12-ой недели беременности.

Ежемесячное пособие беременным 
женщинам составляет 50% регионального 
прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения. В Свердловской области 

в 2022 году размер пособия составляет 
6689,50 руб.

Назначение пособия производится с 
учетом комплексной оценки нуждаемости.

Доходы определяются исходя из вели-
чины прожиточного минимума на душу на-
селения, которая в текущем году в Сверд-
ловской области составляет 12274,00 руб. 
Наряду с доходами оценивается движимое 
и недвижимое имущество семьи.

Для определения права на пособие 
сведения о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев, но отсчет этого периода начинается 
за 4 месяца до даты подачи заявления. На-
пример, если заявление подается в апреле 
2022 года, то доходы учитываются за пери-
од с декабря 2020 по ноябрь 2021 года.

Более подробную информацию о еже-

месячном пособии женщине, вставшей на 

учет в медицинской организации в ранние 

сроки беременности, 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 От-

деления ПФР по Свердловской области 

8-800-6000-389 (время работы телефонов 

горячей линии: понедельник - четверг с 

8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а 

также на официальном сайте Пенсионного 

фонда России (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
early_pregnancy). 

Свердловчане, при обращении на горя-
чую линию, могут получить информацию, 
связанную с персональными данными, на-
пример, о размере пенсии и соцвыплатах. 
Позвонив, гражданин должен  назвать но-
мер СНИЛС и кодовое слово.

Кодовое слово - удобный и безопас-
ный  ключ доступа к информации с пер-
сональными данными. Чтобы задать соб-
ственное кодовое слово гражданам не 
требуется посещать клиентскую службу. 

Все можно оформить через личный ка-
бинет на официальном сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации (https://
es.pfrf.ru).

Для этого необходимо войти в свой про-
филь в «Личный кабинет гражданина» с по-
мощью учетной записи и паролем от пор-
тала госуслуг (www.gosuslugi.ru). В верхней 
части экрана выбрать ФИО. Войти в раздел 
«Настройки идентификации личности по-
средством телефонной связи», выбрать «Из-

менить» и указать кодовое слово.
Телефон горячей линии Отделения ПФР 

по Свердловской области: (343) 263-75-01, 
8-800-6000-389 (для лиц, проживающих на 
территории Российской Федерации, звонок 
бесплатный).

Телефоны горячей линии Клиентской 
службы (на правах отдела) в г. Реже  (34364) 
3-19-07, 3-20-61.

Время работы телефонов горячей ли-
нии:

- понедельник - четверг: с 08.30 до 17.30;

- пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и 

адреса клиентских служб Пенсионного 

фонда РФ в городах и районах Свердлов-

ской области можно найти на сайте ПФР 

в разделе «Контакты отделения и кли-

ентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block). 

С января 2022 года Пенсионный фонд 
России предоставляет отдельные меры 
социальной поддержки, которые раньше 
оказывали органы социальной защиты 
населения. Одной из таких мер в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» является частичная 
компенсация уплаченной инвалидом стра-
ховой премии по договору обязательного 
страхования автогражданской ответствен-
ности (ОСАГО). 

Граждане с инвалидностью, которым 
транспорт необходим по медицинским по-
казаниям в соответствии с программой ре-
абилитации или абилитации, либо их пред-
ставители могут получить компенсацию в 
размере 50% уплаченной премии по дого-
вору ОСАГО. Выплата предоставляется по 
одному полису ОСАГО, в котором указано 
не больше трех водителей, включая самого 

инвалида или его законного представителя.
 Одним из условий оформления компен-

сации является представление инвалидом 
или его представителем полиса ОСАГО. С 
переходом услуги в Пенсионный фонд Рос-
сии планируется исключить эту обязанность 
и полностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась без 
заявления и документов, как это работает 
со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР ин-
валидам.

Такой формат удастся реализовать бла-
годаря информационным системам Пен-
сионного фонда РФ и Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Подключение РСА 
к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении договора 
ОСАГО позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной систе-
мы обязательного автострахования в Еди-
ную государственную информационную си-
стему социального обеспечения (ЕГИССО). 

Остальные сведения - об установленной 
инвалидности, медицинских показаниях 
для приобретения транспорта и законных 
представителях инвалида - уже поступают 
в Пенсионный  фонд из Федерального рее-
стра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная 
выплата компенсации, инвалиду или его 
представителю необходимо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда с 
полисом ОСАГО. Обратиться за компенса-
цией можно в течение всего срока действия 
полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня 
его оформления.

Решение о предоставлении компенса-
ции принимается в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления в Федеральный реестр 
инвалидов и ЕГИССО всех необходимых 
сведений либо в течение 5 рабочих дней 
со дня обращения в клиентскую службу 
Пенсионного фонда с заявлением и всеми 
документами, подтверждающими право на 

компенсацию.
Если в распоряжение Пенсионного фон-

да поступили не все документы и сведения, 
необходимые для принятия решения о вы-
плате компенсации, срок рассмотрения мо-
жет быть увеличен на 5 рабочих дней. 

Компенсация выплачивается в течение 5 
рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

Более подробную информацию о ком-
пенсации стоимости полиса ОСАГО 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 линии: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
России (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki/ctp_compensation/). 
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас будут переполнять творче-
ские идеи и замыслы. Вам понадобятся едино-
мышленники, которые помогли бы их вопло-
щению в жизнь. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Отдыхайте, пока есть возможность. Такой воз-
можности нет? Тогда имейте в виду, что вам 
крайне трудно будет сосредоточиться на те-
кущих делах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе постарайтесь получить от жиз-
ни удовольствие, откройтесь для новых воз-
можностей и встреч. Во вторник позаботьтесь 
о будущих важных делах.

РАК (22.06-22.07).
На этой неделе вы можете проявить полный 
спектр своих талантов, хотя вам довольно ча-
сто придется заниматься рутинной ежеднев-
ной работой. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
На этой неделе желательно избегать импуль-
сивности и постарайтесь не допускать в сво-
ем поведении непоследовательности. Тогда и 
атмосфера вокруг вас гармонизируется.

ДЕВА (24.08-23.09).
Накопленные силы пригодятся для интенсив-
ной и плодотворной работы, только рассчи-
тывайте нагрузку. Сил-то, может, и хватит, но 
времени в сутках больше не станет.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вам удастся совместить мягкую дипло-
матичность, необходимую на этой неделе, с 
целеустремленностью, никакая трудность 
перед вами не устоит. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Проблемы на работе будут решены "малой 
кровью", поэтому вам предстоит осмыслить 
свой успех. Постарайтесь не ускорять реше-
ние вопросов, связанных с работой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На протяжении этой недели вам желательно 
заниматься только мелкими делами повсед-
невного характера. Если есть возможность, 
избегайте столкновений с начальством.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы можете столкнуться с неким обстоятель-
ством, которое изменит вашу жизнь. Попы-
тайтесь заниматься делами, не претендующи-
ми на глобальность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В понедельник бьющие через край эмоции 
могут все разрушать на своем пути, поэтому 
лучше придержать это вулканическое состо-
яние. Постарайтесь не ввязываться в споры.

РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе самое время выяснить суть 
накопившихся у вас проблем. В понедельник 
стоит поразмыслить о перспективах и, опре-
делившись, начинать спокойно действовать.
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