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КТО ЖЕ ВЫЗВАЛ 
РОСГВАРДИЮ С АВТОМАТАМИ, Т

АК И ОСТАЛОСЬ СЕКРЕТОМ
На прием к замначальника природоох-

ранной Прокуратуры пришли обществен-
ники и депутаты Режевской Думы, люди их 
тех,  кому не безразлична экология и, соот-
ветственно, здоровье граждан. Выходит, что 
общественники до такой степени не дове-
ряют Режевскому Прокурору Н.А.Удалову, 
что попросили его удалиться с их встречи 
с областной Прокурорской начальницей. 
Некоторые особо  саркастически настро-
енные люди, служащие в здании по улице 
Пушкина, до сих пор с сарказмом задают 
друг другу вопрос: а есть ли взаимосвязь 
между удалением Прокурора Удалова с 
этой встречи и немедленным вызовом Ро-
сгвардии с формулировкой «нападение на 
Прокуратуру»? До сих пор вспоминают ту 
немую сцену, когда росгвардейцы с автома-
тами ворвались именно в тот кабинет, где 
происходила встреча экологического Про-
курора с депутатами и экоактивистами. Не-
мая сцена из кабинета затем переместилась 
в приемную Прокуратуры, где в итоге все 
взгляды присутствующих, как говорят оче-
видцы, сошлись на Режевском Прокуроре 
Н.А.Удалове, который начал уверять, что это 
не он... 

Кто бы сомневался: конечно же, не он. 
Не же он отдавал указание полиции штра-
фовать заготовщиков льда для городских 
елок. В полиции отказываются говорить, кто 
их направил в «Боевое Братство» штрафо-
вать за заготовку льда. Как и Росгвардейцы, 
приехавшие на вызов «нападение на проку-
ратуру», отказались сообщить, кто звонил. 

Но это все цветочки, вопросов к город-
скому Прокурору за недолгое время его 
службы в Реже накопилось очень много, 
причем многие уже требуют следственную 
бригаду для более тщательного расследова-
ния деятельности Прокурора.

А ВДРУГ? НЕЧЕГО ПОЛИЦИИ 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ!

Возвращаясь к вопросу, кто же и с какой 
целью вызывал Росгвардию именно в каби-
нет, в котором шел прием областным эко-
логическим прокурором, хочу поделиться 
парой мыслей. 

А не может ли так статься, что кто-то хо-
тел, чтобы жалобщиков арестовали, а еще 
бы лучше, чтобы посадили? Вдруг кто-то из 
них, не поняв, что происходит, к примеру, 
резко поднял бы руку с карандашом? Мож-
но же при желании расценить как сопротив-
лению полиции? Вдруг полиция применит 
табельное? Ну, а что? Поделом,  нечего по-
лиции сопротивляться? А, может, нечего и в 
Прокуратуру жаловаться? 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА УМ ПРИХОДЯТ 
РАЗНЫЕ, НО В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 

НЕХОРОШИЕ
Предположения на ум приходят разные 

и, действительно, в большинстве своем не 
хорошие. Претензии к Режевскому Проку-
рору Н.А.Удалову, мне кажется, есть уже у 
всех. 

Не странно ли, что городской Прокурор 
ведет войну (именно так я расцениваю его 
действия, и это моя точка зрения) с теми, 
кто борется за закон и порядок? С теми, кто 
защищает интересы граждан, городского 

бюджета и требует соблюдения законов от 
всех - как власть имущих, так и бизнесменов 
и простых граждан? Почему? 

Почему городской Прокурор упорно 
не замечает, что происходит в городе? Не 
нужно читать газеты и видеть фото, в Про-
куратуру Н.А.Удалов ведь как-то попадает и 
не может не видеть отвратительную уборку 
улиц?  Почему городского  Прокурора не 
интересует, что в газетах пишут, как  из бюд-
жета потрачены миллионы на «благоустрой-
ство» города отсыпкой щебня, количество 
которого вызывает - мягко говоря - много 
вопросов, причем есть и прямые обраще-
ния депутатов на эту тему? Почему, когда 
в газете дословно публикуют исполнителя 
УГХ, говорящего о том, что деньги из бюдже-
та перечисляются не за конкретные работы, 
принятые и посчитанные должностными ли-
цами, а со слов подрядчика, прокуратура не 
проводит проверки?..

Сказал, к примеру, Раёв, что вывез с улиц 
где-то так на миллион рублей снега – из 
бюджета платят миллион. Сказал, что вывез 

на три миллиона – из бюджета платят три 
миллиона? Как так?! Коррупция на доверии? 

Перечислять многочисленные вопросы 
к городскому Прокурору в уже, наверное, 
пятнадцатый раз, сегодня не буду. Опубли-
кованные ранее документы  прямо указыва-
ют на многочисленные факты мошенниче-
ства, подделки документов, расходование 
бюджетных средств с нарушениями,  пере-
числение денежных средств в фирмы, напо-
минающие однодневки, и прочее… 

Мне только кажется или же правда, что 
большинство жителей Режевского райо-
на для себя давно назвали причины, по 
которым Режевской городской Прокурор 
Н.А.Удалов может так откровенно бездей-
ствовать в отношении явных беззаконий, 
но очень активно действовать в отношении 
тех, кто пытается помешать всему происхо-
дящему, воспрепятствовать разворовыва-
нию бюджета и мошенничеству с городской 
казной?

В ближайших номерах «Новостей Режа» 
я намерен опубликовать серию статей, где 
досконально, на основании документов 
и свидетельств, распишу факты, которые 
считаю явными преступлениями. Также я 
намерен объяснить читателям свое субъек-
тивное мнение, что группа лиц, находящая-
ся у власти, вместе с теми, кто в силу своих 
служебных обязанностей должен надзирать 
за законностью, стали организованной 
группой, действующей в своих личных ин-
тересах.

И я все еще твердо уверен, что так плохо 
с законностью и порядком в Реже не было 
никогда.

Виктор Александров

Примерно такого смысла, как я понимаю, было сообщение 
в Росгвардию в тот день, когда в одном из кабинетов Проку-
ратуры вела прием заместитель начальника природоохран-
ной Прокуратуры Свердловской области. Как шепчутся злые 
языки в здании на улице Пушкина, похихикивая над секретом 
полишинеля: и кто же вызывал Росгвардию? Думаю,  рейтинг 
Режевского городского Прокурора Н.А.Удалова - теперь уже и 
в глазах его коллег – значительно снизился.

А  вдруг  Алена  Гилёва  резко подняла бы руку 
и Росгвардейцы, не  разобравшись, застрелили  ее?

Чего только не наобещаешь 
на пути к должности?!

Неужели Прокурор считает, что это - нормально? 

Неужели  Прокурор  бережет  спокойствие  власть  имеющих? 

Колеи на улице Чапаева растаяли, 
не дождавшись оценки со стороны Прокурора... 
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Глава Режевского округа Иван Карта-
шов подвел итоги прошедшего года и озву-
чил приоритетные направления на будущее. 
Отчет на 236 страницах, которые вы сами мо-
жете изучить самым пристальным образом 
на официальном сайте Администрации РГО. 

А вот о наболевших вопросах, которые 
так и не были решены, мы расскажем очень 
подробно. 

И.Ермаков: Что для вас является при-
оритетным как главы, какая задача?

И.Г.Карташов, глава РГО: Создание до-
стойных условий для жизни жителей Режев-
ского городского округа. 

И.Ермаков: Т.е. создание достойных ус-
ловий… Все это правильно. Одним из пун-
ктов Конституции, вашей клятвы является 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти вверенного вам населения. 

Так почему на территории вверенного 
вам поселения производится незаконная 
плавка металла, вырубка леса, которую уда-
лось остановить, махинации с землей, от-
ветьте, куда делись 95 миллионов (по дан-
ным «МК-Урал», они ушли в Венгрию). 

Почему у нас из 40 общественных органи-
заций осталось менее 10, да и те «умирают». 
Ветеранов вы в подвал загнали. Контракты, 
которые, по вашим словам, соблюдаются… 
Посмотрите, как улицы чистят – это ведь 
абсурд, издевательство над людьми. «Про-
мрезерв», который переплавляет свинец, 
латунь, собирает заказы со всей России. Мы 
- одни из первых по заболеванию онкологией. 
Это все статистика. 

По поводу туристского маршрута. На 
днях ко мне подошли представители Заказ-
ника и рассказали о вашем отношении. День-
ги привлекать надо в округ. Почему они не ез-
дят ни на конференции, ни на учебу и т.д. Они 
в последний момент узнают и сами едут. Вы 
как глава должны первым там появляться, 
привлекать денежные средства. А ваша за-
дача что-то распродать, пока сидим. Это 
мое видение, видение народа, с которым я 
каждый день общаюсь. Вот приоритетные 
задачи, надо о них думать, а не о том, как 
бюджет поскорее принять и отчитаться. 
Меня избрал народ, а вы здесь - ставленник. 
Дума вас избрала, Дума и уберет, я думаю. 
Я вам с самого начала говорил об этих про-
блемах. И не вчера о них говорил. Некоторым 
проблемам по 1.5-2 года. Нужны они вам… да 
не нужны я смотрю. Ответьте. Вот будет 
реальный отчет о деятельности. А все, что 
вы сейчас рассказывали – дифирамбы – они 

меркнут. 95 миллионов «ушли» в Венгрию, 
там рядом Польша, Украина… Я был на похо-
ронах воина (в Клевакино), который погиб на 
Украине в ходе спецоперации, и слышал какие 
дифирамбы вы пели его маме. Просто наки-
пело все это. Давайте уже с чего-то начнем 
уже. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Я с людьми 
вообще-то тоже общаюсь. 

И.Ермаков: Не знаю, с какими людьми вы 
общаетесь. Давайте выйдем к людям и по-
общаемся нормально, здраво, чтобы я как 
депутат, видел. Все вышесказанные слова 
проверенные, я не говорю то, за что не могу 
ответить. 

И.Г.Карташов, глава РГО: На счет раз-
говора с людьми. Я 52 года живу в Реже и знаю 
проблемы людей. Многое из того, что вы го-
ворите, по сути, носит голословный харак-
тер. Я не буду с вами спорить. Статистика 
по заболеваемости не такая, какую вы озву-
чили. 95 миллионов рублей – это концессия. 
Деньги ни в какую Польшу, Венгрию никто не 
выводил. Деньги работают на благо Режев-
ского городского округа. Эти деньги ушли в 
счет оплаты за проектные работы. Про-
ектные работы близки к завершению. По 
«Звонким голосам» сейчас идут проверки 
правоохранительных органов, и после 5 мая 
мы получим квалифицированное заключение 
Природоохранной прокуратуры. Сейчас я 
это комментировать не собираюсь. То, что 
там производились работы, мы считаем со-
вершенно верно, потому что это - частная 
территория. 

М.Шарова: Игорь Александрович, комис-
сия работала над двумя вопросами, которые 
вы задали. По 95 миллионам был запрос в 
прокуратуру. Действительно 95 миллионов 
никуда не ушли, проектно-сметная докумен-
тация делается. На комиссии было озвучено, 
что 400 тысяч рублей почему-то было еще 
добавлено, но мы будем разбираться. По лесу 
был запрос не только вам, но и в комиссию. 
Мы тоже разбираемся. Из правоохранитель-
ных органов еще ответ не пришел, поэтому 
считаю, что надо придерживаться правово-
го поля. Комиссия работает. 

И.Ермаков: Мне надо 5 лет ходить, что-
бы один вопрос решить? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Хотел бы еще 
сказать по предприятию «Промрезерв». 
Проверка предприятия в части природо-
охранной деятельности не в компетенции 
Режевского городского округа, но, насколько 
я знаю, там прошло несколько проверок Ро-
сприроднадзора, Министерства природных 
ресурсов, в том числе прокуратуры. На дан-
ный момент нарушений не выявлено. 

Е.Сурнин: Николай Аркадьевич, ваша 
зарплата составляет 120 тысяч рублей. 
Будьте добры, отрабатывайте ее и огради-
те меня от домогательств вашей сорат-
ницы (рядом с депутатом Сурниным сидит 
депутат Тетерина – прим.) Пересадите меня 
на другое место.

Е.А. Тетерина: Нет, я не пересяду. 
Е.Сурнин: Не перебивайте меня, пожа-

луйста. Вот она мне сейчас говорит: «Без-
дарность». Но она же одаренность, она же 
фельдшер. Я не обязан общаться ни с кем 
из депутатов. Я ей вопросов не задаю. Она 
мне пытается делать какие-то замечания, 
пытается воспитывать. Она кто? Иници-
ативная группа «Возрождение Режа-2», вот 
пусть с вами и общается, со мной не надо. 

Теперь по отчету главы.  Нельзя сказать, 
что ничего не делается и не двигается. Даже 
в бытность Батищева спорт и культура 
существовали и работали, проводились ме-
роприятия, отдел экологии что-то делал, 

финуправление, контрольный орган… Не 
хочу углубляться сейчас в хозяйственную 
деятельность, вон она улицах, грязь везде… 
не буду комментировать, помойки сплошь 
и рядом. Мне вчера сказали, что леспромхоз 
досок дал, РСУ-4 мост на Орлову гору под-
варили. Я сегодня там был, помойку бы еще 
убрал соратник нашего главы, советник и 
предполагаю, подельник Валера Раёв, чтобы 
о нем тоже что-нибудь красивое написали. 
Но все-таки немного придется коснуться 
хозяйственной деятельности. Ответьте, 
Иван Геннадьевич, почему сети в Новокоч-
нево отданы на обслуживание МРСК? И как, 
вернее за что или за сколько, Режевские элек-
тросети оказались в МРСК? Кому интересно, 
спросите у Николая Аркадьевича, он тогда 
был замом главы, когда это все слилось из 
нашего города, и не только это. Столбы вы 
отдали на обслуживание МРСК. А почему вы у 
них столбы взяли в аренду? Вы запишите во-
просы, а потом на них ответите. 

Тротуар, который сделан в прошлом году 
от Строителей, 8 до пятого участка, раз-
валился полностью, асфальт потрескался, 
бордюры провалились. Когда я разговаривал 
с подрядчиком, еще в бытность Шлегеля гла-
вой, и просил его исправить участок дороги 
напротив магазина «Визит», так как там 
стояла большая лужа, он все это быстро ис-
правлял. Сейчас я ему позвонил, в бытность 
Карташова, и указал, что напротив оста-
новки огромная лужа, и он со мной говорил со-
вершенно по-другому. Он мне заявил: «Вы мне 
угрожаете?» Я вообще считаю, что дороги в 
Режевской округе должны приниматься после 
проливных дождей, иначе ничего не видно. 

Вопрос: какие мероприятия будут пред-
приниматься по гарантийным обязатель-
ствам? Будет ли привлекаться этот жи-
тель солнечной Армении, гражданин России, 
разумеется, к этим вопросам? 

Еще вопрос. Отменено несколько взы-
сканий на сотрудников Кочегарову, Попова, 
Папушу. Ваши горе-юристы, я имел удоволь-
ствие их лицезреть в суде… Ну, ладно, что 
имеем, как говорится. По моему мнению, про-
исходит травля сотрудников Администра-
ции. Я больше не буду называть фамилии, 
потому что их завтра же уволят. Так вот 
у людей огромное желание не ходить на ра-
боту, и я это вполне понимаю. Попов снял с 
себя 3 (!) незаконных взыскания, подписанных 
вами, гражданин Карташов. Если кто-то не 
знает, в 2019 году соратник-советник граж-
данина Карташова Валерий Раёв зашел к Па-
пуше (я знаю, что он ходит по кабинетам Ад-
министрации и задает вопросы, например: 
«А вы знаете, кто здесь вопросы решает?»). 
Так вот он тогда рекомендовал Папуше пере-
дать Сурнину то-то и то-то. Она сказала, 
что передавать ничего не будет. После это-
го ее вызвал Карташов и начал объяснять, 
что ей надо увольняться. Если кто-то в 
этом сомневается, я могу на следующее за-
седание Думы, если Иван Геннадьевич не про-
тив, предоставить их разговор, и вы послу-
шаете, как градоначальник разговаривает 
со своими подчиненными, поверьте, мало не 
покажется. Те, кто работает на «Сафьянов-
ке», и так знают. 

Вот эти вещи недопустимы. Я понимаю, 
что сегодня гражданин Карташов наконец-
то будет удовлетворен. Впервые за три 
года. Потому что тут есть 10 инициатив-
ных и плюс Першин на полставки. 

Следующий вопрос. Если не произойдет 
чудо и справедливость не восторжествует, 
до конца ваших полномочий осталось 2 года. 
Перемены есть среди «инициативных». Чеп-
чугов уволился из УГХ, сказав, что невозмож-
но работать при качуривщине. Написал не-
плохую статью в газете, которую называл 
«желтая пресса». И что-то мне подсказы-
вает, что в ближайшее время мы его можем 
увидеть кандидатом в главы. Вот что-то 
мне подсказывает… Но это лирическое от-
ступление. Иван Геннадьевич, в оставшиеся 
два года ваших полномочий травля будет 
продолжаться или вы поймете, что вы тут 
не царь и не просто менеджер, которого хо-
тят видеть эффективным?

Вырубка леса. Вы отказались комменти-

ровать. 11 ноября 2021 года…
Н.А.Бачинин, председатель Режевской 

Думы: У вас вопрос или прения?
Е.Сурнин: Прежде чем задать вопрос, я 

должен объяснить людям, откуда этот во-
прос взялся.  

И.Ермаков: Мы оцениваем главу! Про-
должайте. 

Е.Сурнин: Мы оцениваем деятельность 
главы. Николай Аркадьевич, я знаю, что вы 
инициативный победитель праймериз и 
проголосуете «за». И никого этим не удиви-
те. Когда люди будут идти по улице и па-
дать на тротуарах, то они будут удивлены 
вашим «за» за 120 тысяч бюджетных денег. 

Далее, по лесу. Могу предоставить два 
постановления, подписанных Карташовым. 
Первое за 11 ноября, где он разрешает рубку 
леса, а второе за 4 марта 2022 года, о прода-
же зеленых насаждений. Зеленых насаждений 
там уже нет, они вырублены, вывезены и ре-
ализованы. А он их продает. Задним числом? 
Это, как юристы Жукова говорят, что мы 
там занесли в Администрацию… финансо-
вый вопрос закрыт. Как занесли? На счет? 
В конверте? Наверное, наша прокуратура 
устанет ко мне ходить с проверками и на 
Хлебокомбинат или не устанете, неугомон-
ные вы мои. А меня решение суда до 1 апреля, 
перекурите. 

Следующий вопрос. 22 апреля 100 лет 
пионерии. Говорю со слов бабушек. Они обра-
тились на «Сафмедь» и получили ответ, что 
«Сафмеди» запрещено оказывать точечную 
спонсорскую помощь, а вся спонсорская по-
мощь идет напрямую в Администрацию. 
Действительно ли это так, что спонсор-
ская помощь теперь только с вашего благо-
словления? И еще многие интересуются, го-
ворят, что новый автомобиль Карташова 
куплен на деньги УГМК? Это говорит очень 
близкий к вам человек. 

По 95 миллионам ответ от главы полу-
чен. И Марина Султановна прокомменти-
ровала. Может быть, Марина Шарова нам 
сможет прокомментировать: а предмет 
исковых требований ЕТК-1 к «Полюс-М» в суде 
Санкт-Петербурга… вы как юрист ничего 
об этом не слышали? Посмотрите, прежде 
чем что-то говорить. Зачем же тогда Кар-
ташов обращался в наш суд (и с треском 
его проиграл) с просьбой вернуть эти деньги 
обратно. Если деньги законны и работают 
на благо Режевского округа, то зачем они об-
ращались в арбитражный суд? В требовании 
отказано. Я знаю, зачем… прикрыться, что-
бы потом сказать, что приставы не рабо-
тают. Вопрос: глава вообще должен радеть 
о бюджете, гражданин Карташов? Это вхо-
дит в полномочия главы? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Николай Арка-
дьевич, у нас регламент вообще существу-
ет? 

Н.А.Бачинин, председатель Режевской 
Думы: Ваш вопрос.

Е.Сурнин: Ваш соратник, советник и 
предполагаю, подельник Раёв, на улице По-
левая, 30 осуществляет предприниматель-
скую деятельность. В 2008 году он получил 
эту территорию в наследство от отца. В 
2008 году Раёв стал депутатом и не мог не 
знать, что у земель, предназначенных под 
ИЖС, и земель коммерческого назначения 
разные ставки. Сейчас на территории по 
ул.Полевая, 30 помещения коммерческого 
назначения, там стоит техника, а земли 
числятся как под ИЖС. Намерен ли глава по-
полнять бюджет? 

И.Г.Карташов, глава РГО: По тротуару 
на Калинина. Все гарантийные обязатель-
ства, которые есть у подрядчика, будут 
выполнены неукоснительно. Сети в Новокоч-
нево в строгом соответствии с законода-
тельством через аукцион переданы в аренду 
МРСК. По дорогам, которые отданы на от-
куп лицам какой-то национальности, не буду 
говорить, чтобы не разжигать националь-
ную рознь. Дороги не отданы на откуп, под-
рядчик выиграл контракт на аукционе. По 
выговорам, которые объявляются и будут 
объявляться в дальнейшем тем людям, ко-
торые не работают в полной мере. Работу, 
как я спрашивал с людей раньше, так и буду 

Год пролетел для кого-то незаметно, для кого-то он был 
знаковым, ключевым, кто-то переосмыслил свое отноше-
ние ко всему происходящему, в том числе в Администрации, 
поменял свое мнение, осознал и - так далее. У каждого свое 
видение происходящих в городе событий, свое отношение 
к ним, как и у депутатов, которые видят ситуацию изнутри. 
Вот у них-то, избранных нами, и возникло много вопросов 
на заседании Режевской городской думы. Поэтому заседа-
ние прошло насыщенно и эмоционально. 
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спрашивать. По кабинетам Администрации 
ходит не только господин Раёв, но и господин 
Сурнин тоже. И его в кабинет запускают так 
же, как и других людей. Только на период пан-
демии закрывалась Администрация. Сейчас 
есть доступ. За бюджет глава как радел, так 
и будет радеть. 

И.Ермаков: По поводу вашего общения 
с народом. Ветераны, которые приходят к 
вам со своими проблемами и предложениями, 
слышат от вас «Я здесь президент, я решаю, 
что надо». Я могу привести много примеров. 
К вам подошли люди с просьбой решить во-
прос с освещением в гаражах на Гавани, на 
что вы им сказали, собирайте деньги и про-
водите. Кондратьев к вам приходил из «Бое-
вого братства», всю жизнь с детьми занима-
ется, с президентской программой и просил 
посодействовать, но был не услышан, а точ-
нее послан. Вот мое видение, как вы отвеча-
ете народу. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Лично ко мне 
Кондратьев на прием не приходил. Путь 
приходит ко мне на прием, я с ним с удоволь-
ствием пообщаюсь. А гаражи – это частная 
собственность. 

И.Ермаков: А дороги надо принимать 
даже не после ливня, а после того, как по ней 
отъездят машины в течение сезона. Сде-
лать это долговым обязательством. 

И.Г.Карташов, глава РГО: По приемке до-
рог. Есть четкая процедура, прописанная в 
законодательстве. 

И.Ермаков: Тогда почему все дороги тре-
щат по швам? 

И.Г.Карташов, глава РГО: По машине я 
еще не ответил. Да, у Администрации тес-
ные и долгие связи с «Сафмедью», с УГМК. Ма-
шина, на которой я сейчас езжу, передана по 
договору дарения Администрации РГО. При-
обретена ООО «УГМК-Холдинг». Не за счет 
благотворительных денег. 

Е.Сурнин: То есть коммерческая струк-
тура подарила Администрации РГО? Неболь-
шое отступление. 

Вы говорите, что все дороги сделаны в со-
ответствии с требованиями?

И.Г.Карташов, глава РГО: Я говорю, что 
дороги принимаются в соответствии с про-
цедурами, прописанными законодательно. 
Ждать дождей или сезон нам никто не по-
зволит. 

И.Ермаков: Так и будем деньги выкиды-
вать каждый год? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Деньги никто 
не выбрасывает.

И.Ермаков: А как это называется. Мы 
каждый год дороги переделываем, одно и то 
же. 

И.Г.Карташов, глава РГО: У нас сегодня 
театр двух актеров? 

И.Ермаков: Здесь не театр, а люди, ко-
торые неравнодушны. Я вижу вас как равно-
душного человека, который пришел отси-
деться. 

Е.Сурнин: Та дорога, которую Вавилов 
называл направлением, потом подключили 
тяжелую артиллерию в лице Александра Ка-
чурина, и он назвал ее дорогой переходного 
типа, так вот та дорога (возле дома вашей 
единомышленницы Политовой, которую 4 
банка не могут найти) за 1 миллион двести 
тысяч тоже принята и подписана в соот-
ветствии с законом? 

А.Вавилов, директор УГХ: Речь идет не 
о приемке дороги, а о приемке выполненных 
работ. Выполненные работы в соответ-
ствии с контрактом принимает комиссия. 
В контракте четко прописана смета, где 
есть определенные мероприятия, которые 
подрядчик должен выполнить. Там не про-
писывается строительство дороги в со-
ответствии с ГОСТом. Там прописываются 
определенные мероприятия по ремонту до-
роги. Вы все прекрасно понимаете, сколько 
стоит строительство новой автомобиль-
ной дороги. Примерно 1 километр автодоро-
ги стоит 15-20 миллионов. Это в асфальто-
вом исполнении. В исполнении переходного 
типа дорога стоит примерно миллионов 10 
за 1 километр. Дорога в Останино, о кото-
рой идет речь, мы отсыпали 8 километров. 
Если мы эти 8 километров умножим на 20, 
получится 160 миллионов. Если бы мы даже 
переходного типа, предположим, сделали, 
то необходимо было бы, как минимум 60 мил-
лионов рублей. У УГХ на тот момент было 1.5 
миллиона рублей, т.е. в 100 раз меньше, чем 
необходимо. Вы рассчитывали, что там бу-
дут дороги за полтора миллиона рублей? И 
все время вы тычете пальцем, что мы плохо 

сделали. Мы неплохо сделали. Сколько было 
денег выделено, то мы и освоили. 

И.Ермаков: По поводу сетей. Это важная 
проблема.  Что планируете делать. Коллапс 
может случиться в любой момент, особенно 
зимой. 

И.Г.Карташов, глава РГО: На комиссию 
по ЖКХ приглашали представителя ТСК, ко-
торая в концессии работает и обслуживает 
микрорайоны Вокзал, Центр и 7 ветров. Алек-
сандр Сергеевич Зайцев, директор компании, 
озвучил планы по замене сетей тепловодо-
снабжения. У них есть четкая программа. По 
микрорайонам Быстринский и Гавань, это 
как раз работа по той концессии, о которой 
мы с вами разговаривали, и предполагает 
строительство объекта водоснабжения, 
реконструкцию и частичную замену сетей. 
Планы есть, и мы будем их неукоснительно 
выполнять. 

А.М.Латников: На комиссию приходите.
М.Шарова: Приходите на комиссию, по-

жалуйста. С точки зрения концессии по Ле-
вобережью, я попросила, чтобы Зайцев дал 
письменную информацию. По Быстринскому, 
действительно, Игорь Александрович, ни-
чего не понятно. На комиссии я попросила 
дать письменный ответ. По 95 миллионам я 
сделала запрос в официальные органы, и они 
ответили. 

Е.Сурнин: Прокурор тоже сказал, что за-
ведено уголовное дело. 

М.Шарова: Каким образом ведется ра-
бота по подбору кадров в вашу команду? По-
чему вы допускаете, когда сотрудник Адми-
нистрации заявляет жителям, депутатам, 
что они ничего не будет приносить, ничего 
не будет докладывать. Вы спокойно делае-
те замечание депутатам, жителям, но ни 
одного замечания своему сотруднику вы не 
сделали. Они еще и говорит, что мы еще из-
виняться будем. А вопрос был задан следу-
ющий: «Публичная кадастровая карта. По-
чему на ней нет дорог? Почему в Алапаевске, 
Артемовском на такой карте есть дороги, а 
у нас в Реже – нет?» Второй вопрос. Планиру-
ется ли оптимизация процессов цифровиза-
ции и внесение информации по дорогам в пу-
бличную кадастровую карту? Когда дороги 
будут внесены в реестр, то вопросов о соб-
ственности дорог не будет. Мы все увидим, 
посмотрим, мы грамотные. Планируется ли 
опубликовать через публичную кадастро-
вую карту информацию о форме собствен-
ности дорог местного значения. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Мы на комис-
сии постарались очень четко и аргумен-
тировано ответить на ваши вопросы. Да-
вайте, еще раз встретимся и проговорим. 
Чтобы внести дороги в реестр, необходимы 
большие средства, их нет, и пока на это 
тратить деньги мы не собираемся. Все до-
кументы, что все дороги являются муници-
пальной собственностью РГО, у нас есть. 
Это подтвердила проверка Контрольного 
органа. 

М.Шарова: Я посмотрела документы за 
2019 и 2020 годы, там несоответствие до 
300 километров. Я предоставлю документ. 
Как делаются сметы на дороги?

А.Вавилов, директор УГХ: Специали-
сты выезжают на место и составляют де-
фектовку и направляют в сметный отдел. 
Эта смета в 99% случаев корректируется с 
учетом мероприятий и из 15 миллионов по-
лучается 100 миллионов. 

М.Шарова: Почему на комиссии нам не 
дали план мероприятий? 

А.Вавилов, директор УГХ: Потому что 
мы хотели вам дать общий план по Режу и 
округу. 

М.Шарова: У нас все дороги оформлены 
корректно? Скажите под протокол. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Дороги 
оформлены все. 

Н.Кайгородова: Вопрос от жителей 
п.Первомайский. До каких пор над ними бу-
дут издеваться? Вы сказали, что мы в про-
грамме «Безопасный город». А в чем это 
выражается? Жители Первомайки живут в 
кромешной тьме. Ваши отписки, Иван Ген-
надьевич, что линии принадлежат Мино-
бороны, никого не интересуют. Я с декабря 
получаю эти ответы. С этого времени вы 
могли бы уже дать руководителям подраз-
делений задания о переводе этих земель в 
муниципальную собственность. 

М.Шарова: Вопрос был озвучен на ко-
миссии. Иван Геннадьевич давал пояснения. 
Я расскажу… юридически должен быть чет-
кий порядок оформления собственности.

 Н.Кайгородова: Я вопрос задала Ивану 
Геннадьевичу, почему вы на него отвечаете? 
Вы заняли пост главы? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Ситуацию по 
п.Первомайскому мы знаем. По закону, мы не 
имеем права вкладывать туда бюджетные 
деньги. Работа по переводу жилого сектора 
и сетей идет с Минобороны. По магазину об-
ращение было. Мы работаем. 

Т.Гуляева: Вопрос по благоустройству 
территорий парка на Вокзале и парка Та-
лицкий. Что сделано по парку на Вокзале? 

И.Г.Карташов, глава РГО: Занимаемся 
оформлением земли в собственность муни-
ципалитета. Мы написали письмо в РЖД с 
просьбой привести их территорию в поря-
док. Ответа от них нет. Но на данный мо-
мент территория там прибирается. 

Вопросы Татьяны Леонидовны Гуляевой 
по благоустройству территории возле ЗАГ-
Са и корта на Вокзале остались без ответа. 

Т.Гуляева: Почему у МУП «Чистый го-
род» большой долг, тогда как в этом году 
они ушли в минус и велика дебиторская за-
долженность (более 17 миллионов)? В 2020 
году работало 73 человека, в прошлом году 
порядка 20. Это наше предприятие, и его со-
хранять надо. 

И.Г.Карташов, глава РГО: С предпри-
ятием никто не собирается расставаться. 
По законодательству, к 2025 году ни одного 
МУПа на территории РФ не должно быть. 

Е.Сурнин: Все Раёву!
Т.Гуляева: По транспортным услугам 

населению. Прошла реорганизация, и люди 
жалуются, что уехать невозможно. 

М.Шарова: Николай Аркадьевич, можно 
уточнить этот вопрос. 

И.Г.Карташов, глава РГО: Вопросы по 
транспортному обеспечению находятся на 
постоянном контроле в УГХ. Жалобы насе-
ления оперативно рассматриваем. 

А.Алферьев: Простите, что преры-
ваю. Иван Геннадьевич, Николай Аркадьевич, 
вы не ведете заседание Думы. У нас есть ре-
гламент, и если вы будете вести заседание 
Думы в соответствии с регламентом, а не 
просто отмалчиваться, то у нас будет все 
нормально. Я хочу, чтобы у нас на высоком 
уровне был поддержан имидж власти. Мы 
должны относиться друг к другу с уваже-
нием. Но у нас получается здесь работа не 
на благо, а вопреки. Николай Аркадьевич, не 
можете вести заседание Думы, предоставь-
те это сделать мне. Вы не вправе лишить 
депутата возможности задать вопрос. 
Здесь отчитывается не Иван Геннадьевич, 
здесь отчитывается Глава РГО. Да, вопро-
сов много. И перед тем, как задать вопрос, 
нужно объяснить, почему он возник. Все пра-
вильно, но вы ведите заседание. Вы говори-
те про комиссии. Дело в том, что комиссии 
с большой численностью – не рабочие. Лю-
дей собрать сложно. Я вам говорил об этом 
и предлагал заново собрать комиссии по 5-6 
человек. Вспомните, у нас заседания Думы 
длились 2-3 часа, потому что мы все обсуж-
дали на комиссии, а сейчас… 

М.Шарова: Вы и нарушили регламент. 
Н.А.Бачинин, председатель Режев-

ской Думы: Спасибо, Иван Геннадьевич.
А.Алферьев: Все? То есть, вы мне не 

разрешаете задать вопрос? У меня просто 
были вопросы. 

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Я поставлю вопрос на голосо-
вание, чтобы прекратить прения и вопро-
сы по отчету главы. 

А.Алферьев: У нас разве есть такое? 
Что значит, голосуем за или против пре-
кращения прений?

Е.Сурнин: А если кто-то не задал во-
прос? 

И.Ермаков: Вы торопитесь куда-то?  
Е.Сурнин: Как так прекратить? Надо 

было просто послушать Карташова и по-
ставить на голосование прекратить во-
просы, чтобы никто не задавал ему неудоб-
ные вопросы, на которые он не ответил. 

А.Алферьев: Согласно регламента, на 
каком основании вы предлагаете подобное 
голосование

Е.Сурнин: На основании какой статьи 
регламента мы сейчас это исполним?

Н.А.Бачинин, председатель Режев-
ской Думы: Найти надо. 

Г.Нешатаев: Можно высказаться? Да-
вайте, к вопросам, друг с другом вы можете 
выйти и поговорить. 

Е.Сурнин: Так мы с вами и не беседуем. 
Г.Нешатаев: Давайте перейдем к вопро-

сам. Задавайте вопросы, если есть они.
Е.Сурнин: Ооо, у нас уже не только но-

вый глава, но и новый председатель Думы… 
Н.А.Бачинин, председатель Режев-

ской Думы: Я могу снять свое предложение. 
Есть еще вопросы?

А.Алферьев: Нам необходима дорога 
на Никольское кладбище. По п.Лесному. В 
2019 году к вам обратились люди, и я писал 
заявление. Там есть две тупиковых улицы, 
чтобы их соединить, надо 100 метров до-
роги, иначе приходится объезжать 800 ме-
тров. Это неудобно. Вы людям пообещали 
в следующем году, но дороги, как не было, 
так и нет. В 2020 году снова обратились. Вы 
пообещали сделать дорогу в 2021 году – не 
сделали. Это все имидж власти. Если вы обе-
щали, то вы должны сделать. 

В какой стадии находится банкротство 
МУП «Водоканал»? Мы не можем его обан-
кротить и, соответственно, не можем с 
ним работать. Предприятие-банкрот ни 
за что не отвечает, и мы не можем на них 
повлиять. Остро стоит вопрос с вывозом 
жидких бытовых отходов. Я предлагал ва-
рианты решения этого вопроса. МУП «Водо-
канал» не отслеживает, куда ассенизатор-
ские машины сливают содержимое. И мы 
никак не контролируем эту деятельность. 
Банкротство МУПов вы должны взять на 
особый контроль. И вопрос по уборке снега. 
Вы знаете, что мы ничего не можем с этим 
сделать. 44 миллиона рублей мы тратим 
на содержание и благоустройство дорог, по 
Гавани 16 миллионов, по Вокзалу 3 миллиона. 
Но за эти деньги работы не производятся. 

Я еще раз прошу прощения, что опоздал. 
В Реж приехал областной прокурор, я был у 
него на встрече. Я ему предложил проехать 
и посмотреть лично, что у нас на Гавани 
еще снег лежит не растаявший. Он не по-
верил, и мы поехали смотреть. Это пере-
кресток ул.Чапаева-Космонавтов. Сегодня 
20 апреля, а снег до сих пор лежит, потому 
что его вовремя не убрали. К сожалению, мы 
в вашем лице не находим поддержки в этом 
вопросе. Когда прокуратура выносит пред-
писание, она фактически штрафует бюд-
жет еще раз. Мы перечисляем подрядчику 
деньги, а потом еще раз себя штрафуем в 
бюджете. А вы подрядчикам не выставляе-
те штрафы. Даже если мизерные штрафы 
выставлены в 4 тысячи рублей, то в пла-
тежках они не отражены. Вы перечисляете 
им всю сумму. А мы без вашего личного уча-
стия ничего с подрядчиками сделать не мо-
жем, а это большая проблема. 

Почему протокольные решения Думы не 
выполняются? По парку на Вокзале. Давали 
протокольное поручение, но так ничего не 
сделано. Прошло уже 5 месяцев. Протоколь-
ное поручение по вопросу отлова собак. Если 
вы дается ответ на протокольное поруче-
ние, то такая отписка меня не устраивает. 
Мне нужно, чтобы работа выполнялась. Вы 
можете не отвечать, вы все записали.

И.Г.Карташов, глава РГО: В этом году 
мы делаем освещение по Никольской дороге, 
ремонт дороги предусмотрен, но в щебеноч-
ном исполнении. Процедура банкротства 
МУП «Реж-Водоканал» идет в соответствии 
с законодательством. Скоро надо будет 
куда-то передавать имущество, но пока к 
этому вопросу не подошли. Работа под кон-
тролем… 

Голосование по оценке Главы РГО Кар-
ташова было открытым. 

«За» удовлетворительную оценку 
работы Главы РГО проголосовали 12 де-
путатов, воздержались 5 депутатов. 
Этого, видимо, оказалось недостаточно 
и,  сославшись на Устав, Николай Аркадье-
вич предложил провести поименное голо-
сование, наверное, в надежде пошатнуть 
уверенность некоторых депутатов в 
своем решении. 

Что ж, во второй раз голосовали по-
именно – результат тот же. Воздер-
жались депутаты Алферьев, Сурнин, 
Кайгородова, Гуляева, Белоусов. Отсут-
ствовали депутаты Каунов, Горохова. 

Работу главы Режевского городского 
округа признали удовлетворительной. И 
вопросы, почему уплыл асфальт вместе 
со снегом, почему до сих пор ветхие сети и 
нет котельных и многие другие, адресуй-
те теперь тем, кто считает, что глава 
этот год отработал на удовлетвори-
тельно. 

Ирина Белоусова
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Родилась Нина в Реже. В семье было чет-
веро детей: Александр, Валентина, Нина и 
Элеонора. Все учились в школе №1. Жили по 
улице Осиновской, 14. Сейчас это - улица По-
лякова. В настоящее время дом перестроен. 
От старого дома остался только фундамент. 
На перекрёстке с улицей Гайдара росла ста-
рая лиственница.  В стволе лиственницы 
было дупло, куда ребята прятали записки 
друг другу. 

Нина училась очень хорошо. В автоби-
ографии она пишет: «Учиться я любила и 
училась легко. Признавала лишь отметку 
«отлично». С детства увлекалась спортом, 
участвовала в соревнованиях по лёгкой ат-
летике, ныряла в воду со скал, подныривала 
под плоты, лазила по деревьям».

Сестра - Элеонора Валерьяновна - вспо-
минала детские годы: «Нина с подружками 
собирались в нашем сарае и готовились к 
урокам. Все стены были исписаны теорема-
ми. Я, когда подросла, стала готовиться 
так же. Нина была очень шустрой, смелой, 
энергичной, заводилой во всех делах. Когда 
ходили купаться, Нина на бревне заплывала 
очень далеко. Мне говорила: «Только маме не 
рассказывай!»

Был ещё такой случай. Перемены в школе 
были по 20 минут. У школы стояла лошадь и 
сани. Нина предложила друзьям прокатить-
ся. С горки сани сильно раскатились и пере-
вернулись. Нина ударилась головой, её увез-
ли в больницу, но всё обошлось». 

В 1939 году Нина с отличием окончила 
школу. Первая в истории Режа выпускница с 
аттестатом отличника поступила в Свердлов-
ский горный институт.

В июне 1941 года их третий курс в полном 
составе находился на геологической практи-

ке. Студенты рыли шурфы, мечтали сделать 
серьёзные геологические открытия. В вос-
кресенье 22 июня репродукторы разнесли 
по стране страшную весть - война. Они всем 
курсом пришли в райком комсомола с од-
ной просьбой - на фронт. Группу девчонок, 
в том числе и Нину, отправили на курсы ра-
дистов.  В конце ноября 1941 года Нина Ва-
лериановна была направлена в Москву. Все 
дни Московской битвы работала на радио-
станции, принимала и передавала в штаб 
радиограммы о налётах немецкой авиации, 
о передвижении войск. В 1943 году получила 
первую награду - медаль «За боевые заслуги» 
за обеспечение бесперебойной связи со Ста-
линградом. 

Дорогами войны прошла она от Москвы 
до Вильнюса. Была награждена орденом От-
ечественной войны второй степени, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией», двумя знаками «Отличный связист» 
и другими. Демобилизовалась в августе 1945 
года в звании старшины-радиста первого 
класса, помощника командира взвода.

Тема войны стала одной из главных в 
творчестве Нины Валериановны. В одном из 
стихотворений она пишет: 
Мы из тех, кто в годы грозовые
Защитил от подлого врага
Родины просторы вековые,
Шум берёз и белые снега...

В автобиографии Нина Валериановна 
пишет: «Ещё в детстве я сочиняла стихи. Во 
время войны вела дневник, все события от-
ражала в стихах. Это и определило мой даль-
нейший жизненный путь. Я стала профессио-
нальным журналистом». 

После демобилизации работала в Сверд-
ловске в газете завода имени Калинина, 

затем в Реже в газете 
«Большевик». В 1948-
1950 годах училась в 
Свердловске в Высшей 
партийной школе на га-
зетном отделении. Как 
лучшего выпускника её 
направили в город Кы-
зыл, где она 10 лет про-
работала в областной 
газете «Тувинская прав-
да». В 1959 году была из-
брана делегатом Перво-
го Всесоюзного съезда 
журналистов. 

В 1950 году вышла 
замуж. В 1952 году ро-
дилась дочь Вера. Про-
жив с мужем 8 лет, Нина 
ушла от него. От брака 
осталась дочь и горечь 
на душе. Но судьба по-
слала ей новую встречу. 
Единственной и главной 
любовью в её жизни 
стал Толстиков Николай 
Митрофанович, участ-
ник войны, разведчик, 
который работал драма-
тическим актёром, играл 
главные роли в театре. В 
1962 году семья перее-
хала на Дальний Восток. 
Сначала жили в Уссурий-
ске, потом в Благовещенске, работала в газе-
те «Амурская правда». 

Нина Валериановна - человек с необык-
новенно активной жизненной позицией. 
Была заместителем председателя областно-
го Совета ветеранов, ответственным секре-
тарём областного комитета ветеранов во-
йны. Она никогда не теряла связь с родным 
городом, с первой школой. Когда прилетала 
в Реж, приходила в школу, проводила Уро-
ки мужества, читала свои стихи, старалась 
приезжать и на юбилеи школы. Обязательно 
привозила или отправляла в подарок школе 
свои книги. 

Многие её стихотворения посвящены 
родному городу, школе, друзьям. Вот одно 
из них:

Самый добрый город.
И тихий пруд, и гор уральских кручи,
И россыпи рябины в сентябре – 
Всё это ты, мой Реж, мой самый лучший,
Мой самый добрый город на Земле.
Уж если снег, то он почти до крыши, 
Уж если дождь - то льёт как из ведра.
А сосны! Есть ли где стройней и выше!
А запах хвои! А грибов пора!
Здесь что ни камень , то и драгоценный.
И самоцветы. Хоть бери рукой...
Ты - Родины опора, клад бесценный,
Старинный, юный город дорогой.
Ты - отчий дом, ты - музы вдохновенье.
И я горжусь, что из твоей земли
Шли мать, отец и в новом поколенье 
Есть ветви нашей трудовой семьи.

Нина Валериановна -  автор сборников 
стихов «Признание в любви» (1998 год), «Две-
надцать месяцев» (2005 год), «Преодоление» 
(2005 год), двух сборников песен: «И вечно 
музыка звучит» (2002 год), «Поёт моя душа» 
(2013 год).  Печаталась в альманахе «Приаму-
рье», сборниках «Над Амуром и Зеей», «Мой 
город». В 2000 году была удостоена третьей 
премии в поэтическом конкурсе журнала 
«Ветеран войны». В 2005 году стала Лауре-
атом Всероссийского Лермонтовского кон-
курса военно-патриотической поэзии «Лю-
блю Отчизну я».

В 2011 году вышел сборник стихов «Ка-
лейдоскоп», в 2013 году вышел сборник 
песен «Поёт моя душа». Во втором сборни-
ке один раздел составляют песни, автором 
музыки которых является наш режевской 
композитор Михаил Клевакин. Михаил Пе-
трович - поэт, композитор, музыкант, Почёт-
ный гражданин города Реж, тоже выпускник 
первой школы.

В 2013 году вышла книга воспоминаний 
Нины Валериановны «Молодость военная 
моя». Она основана на дневниковых записях, 
на переписке с танкистом Михаилом Бала-
ганским. Как-то раз однополчанка Нины Ва-
лериановны предложила ей написать пись-
мо своему родственнику Мишке, который до 

войны не успел с девушкой познакомиться, 
а человеку нужно, чтобы его кто-то ждал с 
войны. Нина написала, пришёл ответ, и за-
вязалась переписка. Михаил Балаганский 
- 21-летний парень родом из Сибири. Полго-
да он провёл в глубоком тылу у противника. 
Был ранен, потом сражался в партизанском 
отряде, потом стал танкистом первой гвар-
дейской танковой армии.

Нина получила от Михаила 126 писем. Она 
отправляла ему свои стихи, а Михаил написал, 
что друзья ему завидуют, что у него такая де-
вушка. В какой-то момент в письмах появились 
слова о любви... Судьба несколько раз сводила 
влюблённых почти вплотную - друг от друга их 
отделяло несколько сот километров, но встре-
титься так и не пришлось. В апреле 1945 года 
Нине передали конверт с номером полевой 
почты Михаила, но подписанный чужой рукой. 
В письме сообщалось, что Михаил Балаган-
ский погиб 11 марта 1945 года, сгорел в танке. 
В Амурском краеведческом музее выставлены 
оригиналы писем и засушенный полевой цве-
ток, который Михаил когда-то переслал Нине. 

Цветок войны
В суровую военную годину
Танкист-гвардеец, башенный стрелок,
Прислал откуда-то, с пути к Берлину, 
Снарядом вражьим вырванный цветок.
Был жаркий бой, и ниточкою тонкой
Казалась жизнь. А танк стальной горел.
Цветок на самом краешке воронки
Беспомощный и нежный уцелел.
Потом пришло письмо, что, мол, под Гдыней
Мы схоронили друга своего...
Цветок храню в альбоме и поныне, 
А рядом фотографию его.
Недолго прожил паренёк на свете -
Он встретил смерть с оружием в руках,
Чтобы войны не знали наши дети, 
Цветы цвели на всех материках.

Нина Валериановна - Почётный граж-
данин города Благовещенска, автор текста 
гимна этого города. Из более чем семидесяти 
вариантов строгое жюри выбрало стихи Нины 
Релиной.  Но она не собиралась почивать на 
лаврах, продолжала удивлять оптимизмом и 
писать стихи. 

В последние годы жизни Нина Валериа-
новна передвигалась на инвалидной коля-
ске, так как у неё из-за болезни отняли ногу. 
Но она продолжала активно участвовать в 
общественной жизни, встречалась с людьми, 
писала стихи, готовила к выпуску новые кни-
ги. Это был удивительный человек, умеющий 
преодолевать неурядицы и невзгоды, заряжа-
ющий своей энергией окружающих... 

Умерла Нина Валериановна 13 августа 
2019 года. Её долгий, яркий, плодотворный 
в литературном творчестве, богатый на со-
бытия жизненный путь – пример стойкости и 
беззаветного служения Родине.

С.Артемьева

8 апреля исполнилось бы 100 лет Релиной Нине Валерианов-
не. Это одна из самых знаменитых выпускниц школы №1. Нина 
Валериановна - поэт, писатель, журналист, член Союза писате-
лей России, в 2005 году была внесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России». 
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26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техно-
генная катастрофа XX века – взрыв на Чернобыльской 
атомной электростанции. На ликвидацию последствий 
катастрофы были брошены громадные людские и ма-
териальные ресурсы. Через атомное пекло прошли 
свыше 650 тысяч человек со всего Советского Союза. 

Наши земляки-режевляне тоже не остались в сто-
роне от этой страшной трагедии. Для тех, кто прини-
мал участие в ликвидации аварии, Чернобыль никогда 
не станет историей, потому что он стал частью их жиз-
ни. Рискуя жизнью, здоровьем, они защитили людей 
от пагубного воздействия и дальнейшего распростра-
нения радиации.  К сожалению, в нашей стране были и 
другие аварии. Это авария на производственном объ-
единении «Маяк» в 1957 году в Челябинской области, 
это ядерные испытания на Тоцком (1954), Семипала-
тинском полигонах (в 1949 и 1962 гг.), аварии на во-
енных объектах. 

Сегодня в Режевском городском округе проживают 77 
человек, пострадавших от радиационных аварий и ката-
строф, из них 44 человека принимали непосредственное 
участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Уважаемые участники ликвидации радиационных ава-
рий и катастроф, примите искреннюю благодарность за вы-
полненный гражданский долг, мужество и отвагу. Искренне 
желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов во всех добрых делах. Давайте вместе в этот 
трагический день почтим память тех, кто отдал жизнь во 
имя спасения тысяч других. Тех, кто умер непосредственно 
после взрыва, получив огромную дозу облучения, кто тушил 
пожар, закрывал саркофаг, тех, кого сегодня с нами уже нет.

По материалам Управления соцполитики по Режевскому 
району. РВ №48 26.04.14 г. Краевед Н.Б.Щукина 

В этом году исполняется 36 лет с момента крупнейшей техногенной катастро-
фы ХХ века - взрыв на Чернобыльской АЭС. В истории нашего народа было не-
мало скорбных дат, воспоминания о которых пронизывают сердце острой болью. 

Михаил Петрович родился в 1940 году, 
за несколько месяцев до страшной войны. 
Отец на фронте пропал без вести, пришлось 
маленькому Мише хлебнуть всех невзгод 
военного и послевоенного времени. Еще в 
детстве Михаил Петрович увлекся живопи-
сью, а позже – музыкой и поэзией. Полюбил 
рыбачить, и эту любовь - посидеть с удочкой 
на лоне нашей прекрасной уральской при-
роды - пронес через всю жизнь.

С 1965 года Михаил Петрович служил 
Его Величеству Культуре. Сколько песен 
было написано им на свои стихи и стихи 
местных поэтов! В 1985 году в ДК РМЗ (ныне 
Центр культуры и искусств) им был создан 
вокальный  коллектив «Ивушка», ансамбль 

балалаечников и ансамбль педагогов «Ре-
жевлянка». Хранитель души песни народной 
… Михаил Петрович  протянул связующую 
нить между русским прошлым и настоящим.

Звание «Народный» – его ансамбль 
«Ивушка» получил в 1995 году. И коллектив 
по праву можно назвать народным, с боль-
шой теплотой и восторгом встречают участ-
ниц ансамбля зрители. «Ивушка» - участник 
городских и районных мероприятий, ча-
стый гость в сельских Домах культуры. «Мои 
девчата» – ласково звал их Михаил Петро-
вич. У каждой участницы в репертуаре были 
сольные номера, большинство авторские 
песни Михаила Петровича. В фестивалях 
и конкурсах разного масштаба «Ивушка» 
всегда была в призовых местах. «Ивушка» - 
коллектив очень слаженный и дружный и в 
этом, несомненно, заслуга руководителя.

Михаил Петрович одним из первых при-
шел в литературное объединение «Исток» и 
все творческие вечера поэтов украшали его 
песни. В свет вышло шесть личных поэти-
ческо-песенных книг, и в каждом сборнике 
«Истока» есть его волнующие и душевные 
стихи.

Михаил Петрович воспитал много та-
лантливой поющей молодежи: Наталья 
Тактуева, Алексей Исаков, Анастасия Батра-
кова. Под его руководством пели солисты-
мужчины: Владимир Клевакин, Владимир 
Плотников. Сергей Сергеев долгое время 
ходил заниматься, писал стихи, а Михаил 
Петрович музыку.

В 1999 году Михаилу Петровичу присво-
ено звание «Почетный гражданин города 
Реж», а в 2000 году звание «Мужчина года».

Михаил Петрович был самым ответ-
ственным сотрудником, болеющим за свое 
дело. 

Мы будем помнить его как искреннего и 
открытого человека, надежного товарища, 

на которого всегда можно было положиться. 
1300 проведенных мероприятий – весомый 
вклад в культурную жизнь города и района.

Испокон веков режевская земля взра-
щивала замечательных людей, руки и труд 
которых достойны почета и уважения. 
Жизнь Михаила Петровича Клевакина сло-
жилась из песен, летящих аккордов, стихов, 
ярких выступлений. Центр культуры и ис-

кусств, народный коллектив, хор ветеранов 
«Ивушка», литературное объединение «Ис-
ток» выражают искренние соболезнования 
родным и близким Михаила Петровича. Это 
невосполнимая утрата для нашего коллек-
тива. Его песни всегда будут звучать в наших 
сердцах.

Коллектив ЦКиИ

14 апреля 2022 года на 82 году жизни перестало биться серд-
це нашего земляка, хормейстера Центра культуры и искусств 
Михаила Петровича Клевакина. Михаил Петрович – это целая 
эпоха творческой жизни города Режа. Когда звучат его песни, 
мы забываем про тяжести буден, плечи распрямляются, в гла-
зах вспыхивают лукавые искорки. И вот уже льются задорные 
частушки, а ноги пускаются в бойкий перепляс… 



Из сохранившихся документов архива ЦОО-
СО, документов Режевского исторического музея, 
подшивок районных газет, архива ЦВР «Чайка».

Последние десятилетия существования пи-
онерской организации Советского Союза были 
интересными и значительными для всех. Появ-
ляются новые традиции, новые формы работы в 
школе. Но неизменным остается одно - настой-
чивость в овладении новыми знаниями, умения-
ми, навыками, любовь к своей Родине и родному 
краю. Самым значимым событием 70-х годов для 
всех пионеров стало празднование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина и 50-летие со дня рож-
дения пионерской организации.

Дрягилева Зинаида Васильевна - комсо-
молка военного времени.

В 2001 году ею составлена справка о рабо-
те пионерской и комсомольской организациях 
средней школы № 1.Эта школа была длительное 
время самой большой по количеству учеников. 
Эта школа первой в районе стала средней. И это 
одна из старейших школ города. Зинаида Васи-
льевна составила справку на основе архивных 
документов Архива Центра общественных орга-
низаций Свердловской области (ЦООСО). 

История пионерской и комсомольской орга-
низации средней школы № 1 неразрывно связана 
с историей развития Режевского района, который 
образовался в 1923 году, объединив 5 волостей 
Екатеринбургского уезда: Режевскую, Леневскую, 
Черемиссовскую, Глинскую, Липовскую.

1970 год.
Секретарь комсомольской организации - Ва-

сянина Наташа.
Пионеры и комсомольцы работают в совхозе, 

заработали 670 рублей. Распределили 11.11.1970 
года на заседании комитета комсомола эти день-
ги так: 200 рублей – на мемориальную доску, 70 
рублей - на кружки, 150 рублей – на вечера, 40 ру-
блей – на портрет Ленина, 140 рублей – на оформ-
ление, 70 рублей – на спортинвентарь.

22 августа проведен рейд по всеобучу. В рей-
де участвовали Мельникова, Стенина, Стихина.

Пионеры и комсомольцы участвовали в под-
готовке школы к учебному году. 3.09.1970 года 
проведено заседание комитета комсомола о под-
ведении итогов подготовки школы. Названы име-
на комсомольцев – активистов.

Подготовкой учебных пособий занимались 
– Федоров, Чебыкин, Пономарева, Шалюгина, 
Останина, Боровская. Мытьем окон занимались – 
Калугина, Климина, Еперина, Смаль, Коротченко, 
Валеева, Березина, Калугина, Борисова, Деряби-
на, Рысятова, Андреева, Хорькова, Панфилова, То-
милова, Барахнина, Пономарева. Уборкой фасада 
занимались – Кутюргин, Дмитриев, Роговцев, За-
харов, Голендухин. Покраской буфета занимались 
– Ключникова, Дерябина, Васянина, Терентьева, 
Короткевич, Прошкина.

1971 год.
Секретарь комсомольской организации 

Мельникова Аня.
22.03.1971 года избран новый состав коми-

тета комсомола школы: Мельникова Аня, Деря-
бина Таня, Дмитриев Толя, Филонов Коля, Кочнев 
Вова, Шумкова Надя, Швецова Лена, Бычина Лида, 
Ярославцева Люда, Бузунова Женя, Лучкова Све-
та, Рысятова Света, Новак Володя, 

В школе организован клуб «Родина». Были 
организованы мероприятия по выбору профес-
сии «Кем быть?», «Защита профессии». Созданы 
агитбригада и эстрадный оркестр. Проведены 
осенний и новогодний балы, КВН, торжественная 
линейка, посвященная Дню учителя, субботник 

по ремонту школы. Работает Клуб вожатых. Ведёт-
ся работа с трудновоспитуемыми детьми.

1971 - 1972 учебный год.
Секретарь комсомольской организации Гра-

чёв Миша.
Старшая пионервожатая Терентьева.
Проводится конкурс чтецов. Пионеры изуча-

ют историю пионерского движения, пионерскую 
символику, собирают металлолом, озеленяют 
улицы Советскую и Гайдара. Проходит в школе 
конференция «Братская дружба народов СССР». 
Проводится игра «Зарница» и вечер совершенно-
летия. Для проведения военно-спортивной игры 
назначаются комсомольцы комиссарами отря-
дов. 4-А – Мусальников, 4-Б – Лукин, 4-В – Кочнев, 
5-А – Баянкин, 5-Б – Кищин, 5-В – Грачёв, 6-А – Ми-
лащенко, 6-Б – Чукавин, 7-А – Песков, 7-Б – Ермо-
лин, 7-В – Маньков. Проходят интересные сборы 
«День Советской армии» и «День антифашиста». 
Проводится смотр песни и строя.

12.04.1972 года составлен  план действий ко-
митета до конца учебного года. 

Пионерская работа: выставка «Делаем сами, 
апрельский субботник, обновление спортивной 
площадки, сбор металлолома, озеленение горо-
да, формирование бригад по ремонту школы.

Спортивно-массовый сектор: школьный день 
бегуна, сдача норм ГТО, первенство города по 
окончании учебного года (а – пионерское четы-
рехборье, б – конкурс классов), первенство шко-
лы по футболу.

Учебный сектор: заседание школьной комис-
сии, отчет за неделю, работа с неуспевающими 
учениками, отчёт комсоргов о работе с отстающи-
ми, сбор председателей пионерских отрядов.

19.04.1972 года, накануне дня рождения В.И. 
Ленина приняты в комсомол: Тарасова Татьяна 
Владимировна 9.04.1957, Марков Анатолий Сте-
панович 14.11.1957, Деева Людмила Валентинов-
на 10.10.1957, редколлегия, Коноваленко Галина 
Васильевна 7.09.1957, санитарка, Шабалдина 
Евгения Ивановна 25.12.1957, скорая помощь, 
Ведерников Михаил Владимирович 10.11.1957, 
пионерский отряд, Глазов Иван Викторович 
27.12.1957, актив, Волкова Ирина Ивановна 
21.02.1957, актив,  Исаева Надежда Борисовна 
29.01.1958, редколлегия, Сеногноев Анатолий 
Геннадьевич 26.03.1958, хозяйственные работы, 
Нятина Ирина Николаевна, Ипатова Надежда Ве-
ниаминовна,

Лучшие вожатые пионерских отрядов по ре-
шению собрания 23.05.1972 года – Шишмакова 
Л., Мешкова Т., Гайкельянова В., Авдюкова О., Со-
харева Л. Им объявляется благодарность с зане-
сением в учётную карточку. Объявляется также 
благодарность вожатым 7-х классов. 9-А шефству-
ет над 5-В и 4-В классами. 

На этом собрании подводятся итоги ленин-
ского зачёта.

1972 - 1973 учебный год.
В школе проводятся сборы о героях Граждан-

ской войны, о Красной Армии, изучается статья 
В.И. Ленина «О Красной Армии». Организуются 
уголки «Непобедимая и легендарная», «Они защи-
щали Родину». Проходят смотры строя октябрят и 
пионеров. Комсомольцы представили литератур-
ный вечер «Трубачи». Это воспитание у подрас-
тающего поколения патриотизма, любви к Родине 
через связь поколений. 

23.02.1973 года была проведена игра «Орлё-
нок». Начальник игры Новак Владимир.

Командиры подразделений – Грачёв Миша, 
Песков Виктор, Перов Александр, Васенькин 
Саша. Командир сандружиниц – Киселева Римма.

22.03.1973 года комсомольское собрание 
признало работу комитета комсомола под руко-
водством Грачёва Михаила удовлетворительной. 
Избран новый состав комитета.

Секретарь комсомольской организации 

Петрова Наташа, организационный отдел – от-
ветственная Масленникова, идеологический 
– Никитина, сектор печати – Довгая, Васенькин, 
культмассовый – Серебренников, Панфилова 
Светлана, учебный – Зобнина Лена, Лукина, Коре-
невская, радиоузел – Деев Николай, спортивный 
– Сукманов, пионерский – Федотов Сергей, Вол-
кова Оксана, трудовой сектор и профориентация 
– Глинская Надя, военно-патриотический – Карта-
шов, по месту жительства – Лукин, Коныгин.

1973 год.
На комсомольском собрании 23.10.1973 года 

(празднование 55 годовщины рождения Ленин-
ского комсомола) решили песню А. Пахмутовой и 
Н.Добронравова  «О тревожной молодости» счи-
тать песней комсомольской организации школы 
№1. Петь её на комсомольских собраниях, откры-
вая и закрывая собрания. Активно помогала про-
водить собрание, посвященное Дню рождения 
комсомола учитель Крякунова Людмила Гераси-
мовна.

1975 год.
Секретарь комсомольской организации учи-

телей Черкашин Е.А. помогает комсомольцам в 
организации Вахты Памяти в честь 30-летия По-
беды. 

В школе ведётся Книга Почёта школы. В неё 
записываются имена комсомольцев, у которых 
лучшие результаты в учёбе, комсомольские груп-
пы за образцовое отношение к учёбе и за образ-
цовое отношение к спортивной, оборонно-мас-
совой работе, за активность в коммунистическом 
воспитании молодежи и комсомольцев.

7.04.1975 года на комсомольском собрании 
выбирается новый состав комитета в количестве 
21 человека. Секретарь комсомольской органи-
зации Минеева Елена.

Комсорги в классах: 8-А - Старова, 8-Б – Бли-
нова, 8-В – Смаль, 9-А – Минеева, 9-Б - Фомичева, 
10-А – Урусова, 10-Б – Алмазова. 

1975-1978 годы.
Активно работали комсомольцы: Шанкина 

Оля, Швецов Вася, Ярославцев Сергей, Бабушки-
на Н., Панфилова, Глазырина Оля, Фомичева Надя, 
Костоусова Лена, Пономарев Владимир, Столяров 
Коля, Силин Женя.

1977 год.
В честь 60-летия Великой Октябрьской ре-

волюции проходят три недели ударной учёбы. 
Детям стараются прививать черты поведения – 
аккуратность, трудолюбие, отзывчивость, требо-
вательность к себе и другим. А искоренить - не-
дисциплинированность, недоброе отношение к 
учёбе и спорту, пассивность, равнодушие. Создан 
клуб «Поиск», в котором проходит учёба зна-
мённых бригад. Проходит операция «Знамя» по 
изучению пионерских символов (флаг, галстук), 
истории пионерского движения, биографий пи-
онеров – героев Великой Отечественной войны.

1978 год.
В школе 7 комсомольских организаций. На 

учёте 152 комсомольца. Работают пионервожаты-
ми 39 комсомольцев. 

18.01.1978 года в пионерских отрядах про-
ходят уроки мужества. Школьники пишут сочине-
ния «Орден в твоём доме». Работает кружок юных 
аквариумистов под руководством учителя био-
логии Кудриной А.А.. Дети с интересом изучают 
повадки рыб, учатся ухаживать за ними. Работает 
октябрятский клуб «Звёздочка». С октябрятами 
работают старшие и младшие пионеры. Пионе-
ры собирают макулатуру, металлолом, участвуют 
в уборке урожая и спортивных соревнованиях 
«Сильные, смелые, ловкие». Соревнования про-
ходят по лыжам, шашкам и шахматам. Пионеры 
идут по маршруту «В страну Знаний» с 5.04.по 
19.05.1978 года. Есть маршруты «В мир прекрас-
ного», «Моё Отечество – СССР», «Тимуровцы», 
«Пионерстрой».

1979 год.
В финале «Зарницы» 20.05.1979 года победил 

пионерский отряд имени А.Гайдара из школы № 
1. 16 пионерских дружин, 118 пионерских отря-
дов Режевского района, в том числе пионерские 
отряды школы № 1, участвуют во Всесоюзном 
маршруте «Всегда готов!» под девизом «Салют По-
беде». Старшая пионервожатая Сафина М.А. от-
читывалась о работе пионерской дружины имени 
О. Кошевого. Вожатая Бобровская Елена награж-
дается Грамотой Городского Совета пионерской 
организации. 

В школе № 1 в пионерской организации со-
стоит на учете 271 пионер. Приняли ещё 49. Стало 
323. Это 9 отрядов. 188 пионеров имеют постоян-
ные поручения, у остальных – временные. Боль-
ше половины пионеров занимаются в кружках. 

Из архива ЦВР «Чайка»
В 1970-1980 гг. в школах создаются Ленинские 

уголки и Ленинские комнаты, в которых собира-
ются материалы по биографии В.И. Ленина. Пио-
неры из 44 школы ездили в село Шушенское, ме-
сто сибирской ссылки Ленина. Пионеры школ № 
10, № 5, № 3, № 44 посетили музей Я.М. Свердлова. 
Проводятся лекции, беседы, пионерские сборы, 

классные часы, конференции по ленинской тема-
тике.

Пионеры нашего района приняли участие в 
областной операции «Урал». Изучаются истории 
предприятий, собираются документы по дина-
стиям. Пионеры школ № 10, № 1 изучают историю 
Никель завода, пионеры Глинской школы – исто-
рию совхоза «Глинский», пионеры Черемисской 
школы знакомятся с династиями Половинкиных, 
Красненковых. Пионеры ездят в Свердловск, по-
сещают театры, музеи, цирк. В Реже знакомятся 
с цехом художественных изделий предприятия 
«Химлесхоз», встречаются с народными умельца-
ми, с фольклорными группами.

Пионеры района принимают участие в опе-
рации «Голубой минерал». Пионеры школы № 10 
провели исследование озера Травяное. Озеро 
умирает, заболачивается. Пионеры Черемиссов-
ской школы исследовали фауну и флору речки 
Черемисски. Пионеры Глинской школы исследо-
вали особенности реки Реж. Пионеры из кружка 
«Кедр» Дома пионеров исследовали реки Бы-
страя, Бобровка.

Пионеры школы № 10 создали школьное лес-
ничество. Одно из направлений работы лесниче-
ства - охрана муравейников. Также пионеры заго-
тавливают веточный корм, делают скворечники. 

В Черемисске пионеры работают в школьном 
огороде. Юннаты вырастили огромные кочаны 
капусты, кукурузу высотой до двух метров. 

Юные друзья природы собирают грибы и ле-
карственные травы. 

Пионеры Останинской школы участвуют в 
операции «Зеленый океан». Изучают и сохраняют 
растения, в копилке у них «Ёлочка» и «Подорож-
ник». В школе № 44 работает киноклуб.

Участвуя в операции «Природный феномен», 
пионеры нашего района изучают 5 памятников 
природы, которые охраняются государством. 
Один из них, например, скалы «Пять братьев» 
вблизи города на правом берегу режевского пру-
да.

Проводятся в школах района операции «Зим-
ние гости» и  «Зяблик». Пионеры мастерят кор-
мушки для птиц, рисуют, плакатами привлекают 
внимание к зимующим у нас птицам. 

Члены кружка «Кедр» Дома пионеров вырас-
тили 10000 корней цветов. 1000 штук передали в 
детский сад «Алёнка». В кружке пионеры занима-
ются исследованием мхов  и лишайников нашего 
края.

В 1972 году в районе 5200 пионеров. Органи-
зованы 14 детских площадок, 41 дворовая коман-
да по хоккею.

Отряд вожатых с РМЗ – Серебренникова 
Нина, Гатаулина Надя, Березина Надя. Из 13 вожа-
тых больше 10 лет работает вожатой Плотникова 
Мария из школы № 7, больше 6 лет работает Сер-
геева Нэля из школы № 3, 3 года работает Шагало-
ва Валя из школы № 44.

11.02.1979 года состоялась первая городская 
краеведческая олимпиада. Участников 75 чело-
век, это ученики 6-9 классов. Районная конферен-
ция подвела итоги краеведческой экспедиции. 
Пионеры школы № 1 собирали сведения о земля-
ках, награжденных орденом Ленина. Пионеры из 
школы № 44 посетили ленинские места в Сибири, 
побывали в селе Шушенском. Кружковцы из Дома 
пионеров съездили в г. Ульяновск, бывший Сим-
бирск. 

Прошел месячник «Подвиг». Проводились 
пионерские сборы о Советской Армии, смотры 
песни и строя. Пионеры встречались с участни-
ками Великой Отечественной войны. Проводи-
лись лыжные соревнования и соревнования по 
стрельбе, военизированные игры «Зарница» и 
«Орленок», городской слёт мальчишек. 

29.03.1979 года состоялась конференция 
участников Всесоюзной экспедиции «Моя Родина 
– СССР».

1 место – Черемиссовская школа. Пионеры 
этой школы участвовали в областной геологиче-
ской олимпиаде (это краеведческая предметная 
олимпиада) и завоевали 1 место по области. В 
школе работает Клуб юных друзей природы, Клуб 
интернациональной дружбы. Из походов по род-
ному краю туристы школы собрали для музея ма-
териалы по творчеству уральского писателя П.П. 
Бажова. У них уже план работы готов на лето.

2 место – заняли пионеры школы № 10. Школа 
лесничества работает плодотворно на базе этой 
школы. Крепнет связь с Никель заводом. 

3 место – у школы № 1. Пионеры занимаются 
изучением истории ВЛКСМ. В школе еще нет му-
зея.

Много дел у пионеров 70-х. Кроме учёбы, 
главного дела пионеров, это и практическая ра-
бота по исследованию, изучению истории страны 
и родного края, это посильная помощь взрослым, 
это активность во всех общественных меропря-
тиях. 

Л.Соскова, член Режевского 
историко-рословного общества

8

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

1972 год. Пионеры  школы  № 3 .Знаменосец  Русаков  Юрий
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

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

 РЫЖУЛЯ. Возраст 11 ме-
сяцев, стерилизованная, 

крупная

ШЕРРИ. Возраст 1 год,
 стерилизованная, 

крупная, умная

ЩЕНКИ. 
От разных собак. 

Возраст от 3х месяцев

МАЛЫШ. Маленький, 
молоденький, ласковый, 
можно даже в квартиру

БЕЛА. Возраст 1,5 года, 
стерилизованная, неболь-

шого роста, добрая

АЗА. Возраст 1 год, сте-
рилизованная, крупная, 
хорошо ладит с людьми

1

2
3
4 –
5
6
7

8
9
10

11
12

13
14
15

16

17

18
19

20
21
22
23 -

24

25
26
27
28
29
30

Ответы присылайте на электронный адрес 
Центральной библиотеки (улица Ленина, дом 30) 
onit2010@mail.ru.

Итоги подведёт жюри 15.05.2022 года.
«Школьные годы быстро летят. Их не воро-

тишь назад». Но помнят о них все. Давайте вспом-
ним школу, пионерские сборы и пионерские дела.

Несколько поколений советских людей были 
пионерами. С гордостью вспоминают они своё 
детство с красным галстуком на груди. Пионеры 
под руководством вожатых делали много полез-
ных дел, чувствовали себя частицей своей Роди-
ны.

В 20-е годы пионеры шли с букварями в кре-
стьянские избы, помогали беспризорным, защи-
щали бедняков. 

В 30-е годы собирали книги для библиотек и 
изб-читален, разоблачали кулаков, зарабатывали 
средства на строительство тракторов для кол-
хозов, помогали собирать средства для государ-
ственных займов. 

В годы Великой Отечественной войны ребята 
работали на колхозных полях и в заводских цехах, 
шефствовали над госпиталями, отправляли по-
сылки на фронт, помогали семьям фронтовиков, 
воевали и погибали от рук фашистов. 

В послевоенное время тимуровское дви-
жение продолжало развиваться. Появились во-
енно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок». 
Пионеры собирали всё также металлолом и ма-
кулатуру, лекарственные растения. Проводили 
смотры песни и строя в дни праздника рождения 
Красной Армии. Собирали книги и тетради для 
детей Армении после землетрясения. Собирали 
средства в Фонд борющегося Вьетнама. Было 
много разных дел.

Каждому бывшему пионеру, наверное, есть 
что вспомнить из далёкого детства. Деревья, по-
саженные детьми, еще не все вырублены у нас в 
Реже. И места, где работали летом пионерские ла-
геря «Красненькое», «Солнечный», «Металлург», 
напоминают об интересных мероприятиях, кото-
рые там проводились. Помнится, как рисовали 
стенгазеты в классе, как соревновались на Пио-
нерской поляне в беге на длинные дистанции, хо-
дили в походы, слушали рассказы фронтовиков, 
осенью собирали колоски и картошку на полях 
колхозов, совхозов, веселились на новогодних 
ёлках и многое другое. 

19 мая 2022 года исполнится 100 лет пионерскому движению, которое 
существовало в Советском Союзе. Вам, уважаемые читатели, предлагаются 
викторины по истории пионерского движения в нашей стране и в нашем Ре-
жевском районе. Вспомните своё пионерское детство, уважаемые читатели. 
Возможно, это будет интересно и Вашим детям, внукам. Грамоты подарит 
всем участникам Режевское историко-родоведческое общество. 

ГБУСО Режевская ветстанция на осно-
вании ветеринарных правил продолжает 
идентификацию животных владельцев всех 
форм собственности на территории Режев-
ского района. Идентификации подвергают-
ся  крупный и мелкий рогатый скот, лошади, 
свиньи в обязательном порядке. Молодняк 
КРС, МРС рожденный в РФ, подлежит инди-
видуальному маркированию в возрасте не 
позднее 14 дней после рождения, жеребя-
та  не позднее 2 месяцев после рождения. 
Молодняк свиней, рожденный в РФ, подле-
жит маркированию в возрасте не позднее 
1 месяца после рождения, или перед реа-
лизацией населению, в ЛПХ и КФХ, или пе-
ред расформированием группы животных. 
Идентификации подлежат и другие живот-
ные, такие, как верблюды, олени и т.д., за ис-
ключением диких животных, находящихся в 
состоянии естественной свободы.   

Владельцам животных всех форм соб-
ственности нужно обратиться в Режевскую 
ветстанцию по телефонам: 8(34364)3-53-51, 
89617723403 для согласования выезда спе-
циалистов для  идентификации животных.

Животные подлежат индивидуальной 
или групповой идентификации и учету в це-
лях предотвращения распространения за-
разных болезней животных, а также в целях 
выявления источников и путей распростра-
нения возбудителей заразных болезней жи-
вотных. 

Лечение животных, проведение про-
тивоэпизоотических мероприятий, иссле-
дование на мастит и осмотр хозяйства для 
выдачи справки заключения на молоко  (у 
сдатчиков молока), будет производиться 
только в хозяйствах, где все животные иден-
тифицированы.

По закону Российской Федерации ст.2.5 от 14.05.1993 г. №4979-
1 «О ветеринарии», приказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22.04.2016 г. №161 «Об утверждении 
Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету», 
владельцы животных должны провести идентификацию живот-
ных (присвоение номера, биркование).

Уважаемые жители Режевского город-
ского округа! В связи с наступлением ве-
сенне-летнего пожароопасного периода 
Пожарная часть №16/10 ГКПТУ СО «ОПС СО 
№16» информирует вас о необходимости 
соблюдения следующих правил пожарной 
безопасности: 

Убирая территорию, не сжигайте мусор 
вблизи строений, расстояние между строе-
ниями и сжигаемым мусором должно быть 
не менее 50 м, сжигая мусор необходимо 
следить за горением, до полного прекраще-
ния огня.

Мусор целесообразно  не сжигать, а 
закладывать в компостные ямы, для по-
лучения перегноя или удобрения, чтобы 
позднее использовать на своем же участке, 
поэтому,  собрав сухую листву, нужно зало-
жить все в компостную яму.

Мусор, который невозможно утилизи-
ровать в домашних условиях, нужно со-
брать в пакеты для сбора бытового мусора, 
которые в свою очередь заберёт компания 
по сбору мусора.

Обязательно нужно убрать весь пило-
материал из противопожарных разрывов 
между своим домом и соседним, очистить 
прилегающую территорию от мусора, ли-
ствы, обеспечить проезд пожарным авто-
мобилям, на случай возникновения пожара. 

Около частного дома  обеспечьте нали-
чие первичных средств тушения пожара:  
бочку с водой объемом не менее 200 ли-
тров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры.

Не кидайте не затушенные сигареты, 
спички в сухую траву.

Ни в коем случае  не поджигайте сухую 
траву, она сильно горит, а раздуваемый ве-
тром огонь, очень быстро распространяет-
ся и может перекинуться на близлежащие 
деревья и строения.

Если около вашего дома горит мусор 
или сухая трава не стойте, не смотрите, не 
ждите, когда огонь подберется близко к ва-
шему дому – сразу приступайте к тушению 
самостоятельно, забив его ветками, засыпав 
землей, залив водой!

Необходимо помнить, что за нарушение 
правил пожарной безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а 
при тяжёлых последствиях уголовная.

Пожар легче предупредить, чем поту-
шить.

Начальник пожарной  части ПЧ 
№16/10 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 

области № 16» А.Чепчугов 



Всемирный День Здоровья 7 апреля отме-
чают взрослые и дети. Первые представления 
о здоровье и здоровом образе жизни форми-
руются уже в дошкольном возрасте. Воспи-
тание ценностного отношения к здоровью – 
одна из важнейших задач дошкольной ступени 
образования. Для формирования мотивации к 
здоровому образу жизни необходимо эмоцио-
нально положительное отношение, интерес к 
правилам здоровьесберегающего и безопас-
ного поведения.

В этот день в детском саду «Колокольчик» 
было оживленно. Для детей инструктор по фи-
зической культуре Анчутина О.А. подготовила 
физкультурную квест-игру с играми, эстафета-
ми, веселыми задачками и песнями. 

На утренней гимнастике детей встретила 
Веселая Витаминка, под задорную музыку дети 
выполнили разминку «Делайте зарядку, будете 
в порядке» и получили заряд бодрости. Вита-
минка пожелала провести День Здоровья с 

пользой и хорошим настроением. 
- Этот праздник дети очень ждали. На про-

тяжении недели я с детьми проводила увле-
кательные беседы «Где живет витаминка?», 
«Здоровье в порядке - спасибо зарядке», «Кто 
спортом занимается - с болезнями не знается», 
«Полезные привычки». Читали литературные 
произведения по данной теме, просматри-
вали видеоматериалы и презентации, позна-
комились с новыми дидактическими играми 
«Угадай вид спорта», «Туалетные принадлеж-
ности», «Что лишнее», «Полезные и вредные 
продукты», - рассказывает воспитатель группы 
«Капиташка» Наталья Манькова.

- Соревнования наших детей проходили 
под девизом «Нет рецепта в мире лучше: будь 
со спортом неразлучен! Проживешь сто лет – 
вот и весь секрет!» Это мероприятие стало на-
стоящим праздником спорта, здоровья и мо-
лодости. А светящиеся от восторга счастливые 
глаза детей – лучшая награда для нас!- под-

держала наш разговор  
младший воспитатель 
Т.М.Кушинова.

Развлечение в груп-
пе началось с игры-при-
ветствия «Здравствуй-
те!» Ребята узнали, что 
во время приветствия 
мы желаем друг дру-
гу здоровья. А здоро-
ваться ребятам было 
предложено разными 
частями тела: плечами, 
ногами, руками, носи-
ками. Такой вид при-
ветствия детям очень 
понравился. Далее 
в группе дети нашли 
письмо с приглашением 
в «Страну Здоровья» и с 
удовольствием отпра-
вились в путешествие по станциям.

Первой была станция «Спортивная», сле-
дующая «Зарядкино»- дети показали свою 
ловкость и смекалку в выполнении заданий, 
не забыли и про профилактику плоскосто-
пия, массажные дорожки так понравились 
детям, что они проходили по ним несколько 
раз с улыбкой на лице. С интересом было вы-
полнено задание на станции «Чистюльконо»: 
малыши укрепили свои знания о предметах 
личной гигиены, о необходимости мыть руки, 
лицо, следить за внешним видом, отгадывали 
загадки, во время веселой эстафеты закрепи-
ли знания о предметах личной гигиены. На 
станции «Крепышкино» детей ждала «Полоса 
препятствий», где прошла мини-эстафета, дети 
упражнялись в прыжках, сохранении равно-
весия, преодолели туннель. Посетив станции 
«Аппетитная», «Солнечная», познакомились с 
правилами закаливания организма, сохране-
ния и укрепления здоровья. Малыши закре-
пили знания о полезных и вредных продуктах 
питания, с удовольствием играли в коммуни-
кативные игры. Предпоследней была станция 
«Воздушная». Дети впервые узнали, что воздух 
не имеет формы, он приобретает форму того 
предмета, в который он попадает, его можно 
увидеть в воде, он прозрачный, бесцветный, 
невидимый, но его можно почувствовать.

Дошколята прошли много станций, а по-
следней была любимая станция «Витаминная». 
О пользе витаминов во фруктах и овощах дети 
знают очень много. У детей хорошие знания, 

они научились различать овощи по внешнему 
виду, форме и вкусу. Каждый понедельник в 
группе объявлен «Витаминным днем». Родите-
ли в этот день приносят своим деткам овощи 
и фрукты, понимая, что они являются важной 
составляющей правильного питания. 

В группе была организованна выставка «За 
здоровый образ жизни». Наталья Михайловна 
выражает огромную благодарность семьям, 
которые приняли участие в ее организации. 
Поделились спортивными успехами родители 
Карины Лосевой, Стефании Даниловой, Ирины 
Клевакиной, Ромы Кочнева, Кристины Шкутко, 
Матвея Валяева, Ильи Латникова.

И вторая половина дня не осталась без 
внимания. В группе царили смех, шум и весе-
лье. После полдника детей ждали приятные 
сюрпризы. На задорный веселый смех к ребя-
там пришла медсестра Пилюлькина. Осмотре-
ла детей и убедилась, что они здоровы, после 
чего медсестре стало интересно, что же дети 
предпринимают для этого. Совместно и с эн-
тузиазмом разгадали интересный кроссворд 
«Здоровье - волшебная страна».

Ребятишки были в восторге от «Дня здоро-
вья», на котором они получили заряд бодрости 
и хорошего настроения, много знаний, а потом 
еще долго, с теплом вспоминали праздник и 
желали друг другу здоровья! 

Будем надеяться, что проведенная работа 
даст положительные результаты!

 Ирина Белоусова
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Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно!
Только надо всем узнать, как здоровыми стать!
В мире нет рецепта лучше: будь со спортом неразлучен –
Проживёшь тогда 100 лет! Вот и весь секрет! 

Поздравляем с Юбилеем 
Матвеева Бориса Фёдоровича 

Желаем тебе крепкого здоровья,
долгих лет жизни, добра, сил, 

бодрости духа и жизненной энергии!
Пусть годы летят, 

но ты им неподвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.

Здоровья тебе, солнца и счастья,
Самый любимый наш человек! 

Твои - жена, дочери, сын, сноха, зять, 
внучки, правнук

Библиотека «Гавань» принимает участие 
в Весенней неделе добра уже не в первый 
раз. В этом году было решено помочь котей-
кам неофициального режевского приюта 
«Сердце ангела». 

Всего в акции приняло участие 48 пре-
красных, добрых и отзыв-
чивых человек. 

Многие захотели 
остаться анонимами, а вот 
добрые люди, чьи име-
на останутся надолго 
в кошачьих в сердцах: 
Бабинцева Марина Бо-
рисовна, Буторина Да-
рья, Колонина Татьяна 
Юрьевна, Семья Костян-
ко, Латышева Анаста-
сия Сергеевна, Соколова 
Любовь Григорьевна. 

Организации: Шко-
ла № 1, 1 «Б» класс; Мо-
лодежный совет; Ре-

жевской исторический музей; Студия 
воздушной гимнастики и акробатики 
«Крылья».

Спасибо вам, режевляне… В наше не-
простое время помощь всегда кстати!

Е.Н.Першина 
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Те, кто не знаком, знакомьтесь: Базите 
Ирена Йонасовна. Мы напросились к ней 
на интервью, чтобы рассказать режевлянам 
о том, как работает сегодня и чем живет из-
вестный далеко за пределами нашего райо-
на санаторий «Липовка».  

Ирена Базите: Город Реж — город для 
меня родной. Здесь я родилась, выросла, 
окончила среднюю школу №10. Здесь вырос-
ла и моя дочь, которая тоже окончила 10 
школу. И здесь - в Режевской центральной 
районной больнице - я работала с 1994 до 
2010 года, 16 лет. Начинала с должности 
врача-эпидемиолога и примерно года че-
рез три стала заместителем главного 
врача по эпидемиологическим вопросам. В 
последние годы работы в ЦРБ возглавляла 
Центр здоровья и совмещала обязанности 
пресс-секретаря. В 2010 году перешла ра-
ботать в Министерство здравоохранения 
на должность главного эпидемиолога. Там я 
постепенно прошла путь от заместителя 
начальника отдела первичной помощи, на-
чальника отдела первичной помощи до за-
местителя министра. 

В Минздраве, начиная с курирования 
вопросов эпидемиологии и инфекционных 
заболеваний, я перешла к вопросам рабо-
ты первичного звена. Здесь был проделан 
достаточно большой объем работы. Мы 
– Свердловская область - одними из первых 
в Российской Федерации внедрили систему 
работы передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов для тех населенных  пунктов, 

в которых не было стационарных ФАПов, 
либо не было возможности привлечения 
фельдшеров для стационарных ФАПов. Но 
население не должно было оставаться без 
медицинской помощи, поэтому мобильные 
пункты стали просто спасением на таких 
территориях.  Кроме прочего, нам удалось 
обеспечить реанимационными автома-
шинами скорой помощи все крупные города 
Свердловской области, в этот список по-
пал и Реж. Теперь многие режевляне могут 
видеть особый желтый автомобиль скорой 
помощи, оснащенный по последнему слову 
медицинской  техники, на улицах родного 
города в действии. Также в Режевской район 
в числе первых стали поступать современ-
ные  модульные ФАПы. На территории ЦРБ 
была реставрирована сортировочно-эва-
куационная площадка с возможностью по-
садки санитарного вертолёта. Теперь при-
лёт санитарной авиации в Реж стал почти 
обыденным событием, что значительно 
улучшило качество оказания медицинской 
помощи тяжёлым пациентам. 

В Минздраве я проработала 12 лет. Но 
любовь к родному городу сохраняется на-
всегда, это место силы, место притяжения, 
которое у каждого человека должно быть, и 
хочется видеть его здоровым, красивым и 
успешным. Вот и меня город Реж притянул 
обратно. 

А больница «Липовка» для меня точ-
но так же не чужая, в ней я проработала 
на условиях внешнего совместительства 
10 лет. Принимала участие  в получении 
санэпидзаключений для лицензирования 
медицинской деятельности, а поскольку 
контролировала санэпидрежим, больницу 
я знала еще на том этапе очень хорошо. И 
больницу, и коллектив. 

Могу сказать, что коллектив здесь 
отличается своим дружелюбием, очень 
трепетным отношением к здоровью па-
циентов, и пациенты отвечают коллек-
тиву тем же, своей любовью и признатель-
ностью. Могу без преувеличения назвать 
брендом «Липовки» её сотрудников, всех без 
исключения. Они работают как единый ор-
ганизм. По моему мнению, сотрудники «Ли-
повки» помимо своего профессионализма 
отличаются готовностью учиться: новые 
методики, новое оборудование. 

Различные методики лечения, включая 
авторские методики наших специалистов, 
дают просто потрясающий результат со-
вместно с действием радона. А радон здесь 
действительно уникальный, он превосхо-
дит радон других общеизвестных курортов 
по характеристикам. Липовское место-
рождение отличается, с одной стороны, 
низкой, но достаточной для действия на 
органы и системы концентрацией радона, 
этот газ, успев произвести свое целебное 
действие, из организма выводится через 2,5 
часа, не нанося никакого вреда.

Уникальное сочетание природного фак-
тора и современных восстановительных 
методик как традиционных, так и нетра-
диционных. У нас прекрасный иглорефлек-
сотерапевт, очень хорошие специалисты: 
неврологи, терапевты, педиатры, травма-
толог, в общем, больница имеет весь необ-
ходимый штат врачей. Сейчас мы ставим 
перед собой задачу привлечения еще кар-
диолога и уролога. В «Липовке» работает 
мультидисциплинарная бригада, мы очень 
хорошо восстанавливаем пациентов после 
инсультов. В составе этой команды рабо-
тают инструкторы ЛФК и эрготерапев-
ты, психологи и логопеды. 

У нас очень большой спектр дополни-
тельных услуг, есть внешние совместите-
ли – это окулист и отоларинголог, есть хо-
рошее современное оборудование. Есть два 
специалиста по косметологии, при этом 
они владеют различными техниками мас-
сажа. Мы сознательно не идем на инвазив-

ную агрессивную косметологию, а стараем-
ся с помощью массажей, включая точечные 
массажи, воздействовать больше физиоло-
гически, стараемся запустить внутренние 
силы организма, получая очень хороший и 
длительный эффект, в то время как инъ-
екционные косметологические процедуры 
имеют эффект разовый, требующий затем 
постоянной поддержки. 

Только ступив на территорию больницы 
«Липовка» я отметила, какой здесь чистый 
воздух, поэтому «Тропа здоровья», про-
тяженностью три километра, практически 
никогда не пустует. О том, какая здесь от-
личная природа, режевлянам рассказывать, 
я думаю, не надо. И красоты местного озера 
известны всем. Энергетика этих мест тоже 
направлена на выздоровление. Помимо 
радона, как утверждают знатоки местных 
недр, здесь залежи уральских самоцветов, 
включая камень турмалин. Возможно, ра-
дон, проходя через самоцветные полосы, 
напитывается энергетикой самоцветов и 
становится еще полезнее... 

Ирена Базите: На сегодняшний день в 
«Липовке» создана комиссия, которая ежене-
дельно обсуждает, как сработала больни-
ца. Создана и рабочая группа по заполняемо-
сти коечного фонда. Мы должны исполнять 
все наши обязательства перед государ-
ством, принимая максимально возможное 
количество пациентов по ОМС, а также 
развивать и продажу коммерческих путе-
вок, но при этом предусматривая гибкую 
систему скидок. Понимая, что сейчас время 
достаточно непростое, и не у каждого жи-
теля есть возможность поехать лечиться 
платно или получить путевку, которая 
дается при тяжелых заболеваниях, но ре-
абилитация очень важна. Реабилитация – 
это продолжение основного лечения. Чтобы 
дать человеку возможность вернуться к 
нормальной жизни, нужен реабилитацион-
ный период. Посовещались мы с сотрудника-
ми, еще раз скажу, они очень неравнодушные 
и ответственные люди, и у нас родилась 
идея возить нашим бесплатным транс-
портом группы из Режа на амбулаторное 

лечение. Мы просчитали самую минималь-
ную стоимость наших услуг, и так у нас по-
явилась амбулаторная путевка. Пациенты 
организованно приезжают автобусом, про-
ходят необходимые им процедуры, а в обед 
их этот же автобус отвозит обратно в го-
род. Ведь далеко не все имеют возможность 
приехать сюда личным автотранспортом, 
особенно пенсионеры. А в реабилитации и 
лечении они очень нуждаются. Такие люди 
утром приезжают, проходят процедуры, 
ванны, массаж, могут взять что-то еще, 
в рамках лечения они попадают к врачу в 
обязательном порядке, если им нужна кон-
сультация какого-то еще доктора – узкого 
специалиста - они могут доплатить со-
всем небольшие деньги и получить полную 
консультацию...

Закончив наш разговор и выйдя на ули-
цу, я как раз увидела группу женщин, ожи-
дающих тот самый автобус. Не удержалась, 
чтобы не спросить: «Ну, как?» Только пози-
тивные эмоции. Пациенты говорят спасибо 
за возможность за достаточно скромную 
сумму пройти двухнедельный курс проце-
дур. Как сказала одна из дам, «за эти деньги 
в Реже мы бы только курс массажа смогли 
взять!» А здесь – и нужные специалисты, и 
ванны, и другие, очень полезные для здо-
ровья процедуры. Только положительные 
отзывы и о процедурах, и о персонале «Ли-
повки». Думается, создание условий (в том 
числе бесплатный подвоз) для лечения и 
реабилитации вот таких «амбулаторных» 
групп, - одно из замечательных решений, 
которых, хочется верить, будет еще множе-
ство.

Ирена Базите: …Обновлен сайт «Ли-
повки», теперь, как и во многих других сана-
ториях, от бронирующего требуется лишь 
оставить заявку в специальной форме, а 
дальше – работа операторов: вам перезво-
нят, уточнят, возможно, что-то подска-
жут и порекомендуют. И вы обязательно 
приедете в «Липовку».  

Мы провели ревизию всего нашего хозяй-
ства, с целью выяснить, какие нам нужны 
ремонты. И все заявки нами составлены и 

В специализированной  больнице восстановительного лече-
ния «Липовка» новый главный врач. Хотя назвать эту хрупкую 
красивую женщину новым человеком в больнице язык не по-
вернется. Почему?  Она объяснит вам сейчас сама.
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направлены в Министерство здравоохране-
ния. Проведена большая работа по включе-
нию в федеральную программу по развитию 
реабилитации. Такая программа в этом 
году заработала, и «Липовка» в нее вошла на 
23 год. По этой программе мы можем полу-
чить еще более современное реабилитаци-
онное оборудование для наших пациентов. 

Чтобы улучшить материальное по-
ложение наших сотрудников, вносятся 
изменения в Положение по оплате труда 
в части стимулирующих выплат. Я как ру-
ководитель намерена всячески поощрять 
работников, которые способствуют раз-
витию нашего учреждения, способствуют 
тому, чтобы клиентам «Липовки» хоте-
лось вернуться сюда снова и снова. Изме-
нили порядок рассмотрения контрольных 
показателей больницы, переформировали 
медико-экономический совет больницы. Так-
же мы сформировали и подали заявку по реа-
билитации за счет средств ОМС на амбула-
торную реабилитацию. Сейчас эта заявка 
находится на рассмотрении. Конечно же, 
мы больше беспокоимся о режевских пациен-
тах, которые нуждаются в реабилитации 
после перенесенных заболеваний, к примеру, 
инсультов и ковида. 

Приветствуем мы в числе наших кли-
ентов и маленьких пациентов, детей мы 
очень любим, у нас в штате два педиатра. С 
целью дальнейшего развития больницы мы 
написали в Министерство здравоохране-
ния письмо и уже получили положительное 
решение: мы увеличиваем количество дет-
ских коек, у нас их всего пять было, сейчас бу-
дет 10. Лечение радоном и наша реабилита-
ционная база будут очень полезны детям с 
травмами центральной нервной системы 
и детям с ДЦП... 

 Понимаем мы и то, что упор необходи-
мо делать и на работоспособную часть на-
шего населения, чтобы выполнять задачу, 
поставленную президентом и направлен-
ную на увеличение здоровой жизни человека. 
И все наши ресурсы позволяют нам помочь 
людям продлить полноценную и здоровую 
жизнь. Поэтому в планах у нас вечерние 
группы для работающего населения…

Ирена Йонасовна назначена на долж-
ность главного врача 25 февраля этого года. 
Время сейчас очень сложное, экономить 
деньги надо, но нельзя экономить на каче-
стве питания пациентов, так как это – важ-
ная часть лечения и реабилитации. 

Ирена Базите: …С моим приходом из-
менено Положение по закупкам продуктов 
питания для более полного и всесторонне-
го контроля за ценами, потому что цены 
сейчас меняются, сложно отследить, это 

будет максимальная цена на сегодняшний 
день или минимальная. Поэтому создано 
несколько комиссий, которые рассматри-
вают цены на продукты питания, комис-
сия по контролю за остатком продуктов 
на пищеблоке, за качеством продуктов. 
Низкая цена не должна обозначать низкое 
качество, поэтому, чтобы такие важные 
вопросы не решались отдельными лицами, 
создана комиссия. А решая подобные вопро-
сы комиссионно, мы исключаем еще и воз-
можность недобросовестного отношения. 
Начали именно с продуктов питания, пото-
му что это одна из основных статей расхо-
дов больницы. Мы постараемся перестро-
ить всю систему закупок таким образом, 
чтобы уходить в максимально возможную 
сторону организации конкурентных заку-
пок. Должно быть предложение цен и долж-
на быть вдумчивая, взвешенная работа по 
приобретению любых товаров этими кон-
курентными способами. 

Полностью проведена ревизия всего но-
мерного фонда, мы составили план рабо-
ты и обновления номеров. Но, отмечу, что 
номерной фонд и так неплохой, в хорошем 
состоянии, но есть над чем работать - без-
условно. 

Разработана на сегодняшний день в 
«Липовке» и очень гибкая система лечения 
для тех пациентов, которые не могут взять 
продолжительный отпуск. Они могут брать 
лечебные туры по три дня - пятница, суб-
бота, воскресенье –  в течение нескольких 
недель. Можно просто взять оздоровитель-
ный тур выходного дня – отдохнуть, поку-
паться в бассейне, сходить к косметологу, на 
массаж, просто подышать свежим воздухом. 

Ирена Базите: Если кому-то необходи-
мо лечение с включением радоновых ванн, 
еще каких-то процедур, то тогда мы пред-
лагаем пульс-терапию. Три дня человек 
лечится, четыре дня отдыхает, и так в 
течение 3-4 недель, курс процедур, таким 
образом, включает от 9 до 12. Это будет 
уже вполне хороший восстановительный 
курс. К нам пациенты могут заезжать на 
любое количество дней, но мы рекомендуем 
не меньше 10 дней, а лучше 13-14, если нуж-
но пройти хороший восстановительный 
курс лечения. Мы подстраиваемся под те-
кущие задачи, поэтому разработали та-
кую гибкую систему. Добавили в наш  лист 
и лечебные программы по постковидной 
реабилитации, которая может быть как 
амбулаторной, так и стационарной. Чем 
мы выгодны для пациентов именно с пост-
ковидом? В патогенезе коронавирусной 
инфекции лежит системная противовос-
палительная реакция организма, а радон 

обладает мощным природным противовос-
палительным действием, нормализует все  
реологические свойства крови, нормализу-
ет давление, благоприятно воздействует 
на работу сердечной мышцы, активизиру-
ет естественный иммунитет... 

А уж о мощном противовоспалительном 
эффекте радона при заболеваниях суста-
вов, ревматических заболеваниях, известно 
всем. Очень хорошо лечит разные патоло-
гии позвоночника, после травм он очень 
хорош. Здесь сразу на ум приходят слова об 
исцеляющих силах природы. О радоне Ире-
на Йонасовна, кажется, может рассказывать 
и рассказывать.

Ирена Базите: Противопоказания, ко-
нечно, здесь тоже есть. Они общие для сана-
торно-курортного и реабилитационного 
лечения: острые заболевания, туберкулез, 
психические заболевания, проблемы, свя-
занные с серьезными нарушениями ритма 
сердца, эпилепсия, злокачественные ново-
образования. В то же время фибромиомы 
и бесплодие хорошо лечатся на радоновой 
воде, воспалительные заболевания женских 
органов, мужской сферы. У нас для этого 
есть различные орошения радоновой во-
дой. Восходящие души для лечения проблем 
в мужской сфере. 

Есть у нас и подводные беговые дорожки, 
подводное вытяжение позвоночника, восхо-
дящий душ, мониторное очищение, услуги 
физиотерапевта, рефлексотерапия, гиру-
дотерапия. А главное, повторюсь, очень 
опытные специалисты, работающие с па-
циентами... 

Планов у нас очень много. Нужен и анима-
тор, в летний период нужна площадка для 
гимнастики на улице, есть еще недостро-
енный домик, очень хотелось бы завершить 
это строительство. В общем, надо разви-
ваться, надо шагать в ногу с современными 
требованиями, чтобы всегда оставаться 
конкурентоспособными, надо двигаться. 
Конечно, мы понимаем, что это – огромный 
труд, но мы определенно постараемся.

А мы – пожелаем от всей души удачи но-
вому (но такому опытному!) руководителю 
нашей «Липовки». И, надеемся, что встре-
тимся еще не один раз, чтобы затем расска-
зать режевлянам о том, как обновляется в 
соответствии с веяниями времени област-
ная  специализированная  больница  меди-
цинской реабилитации «ЛИПОВКА».

Ольга Романчева
На правах рекламы 
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18511

;

: +7 (34364) 3-31-16, 3-23-36 РЕКЛАМА

 «В Екатеринбурге сотрудник патруль-
но-постовой службы задержал напавшего 
на него с ножом мужчину. Для этого поли-
цейский в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» применил табельное 
оружие.

Наряд ППСП УМВД России по г. Екате-
ринбургу выехал на сообщение о том, что 
в одном из многоквартирных домов на ули-
це Надеждинской жилец выбивает стекла в 
окнах своей квартиры, оттуда доносятся 
шум и крик и. Дверь полицейским не откры-
ли, поэтому один из сотрудников принял 
решение забраться на второй этаж по га-
зовой трубе и войти в разбитое окно.

В жилище был обнаружен мужчина, ко-
торый вел себя неадекватно: он попытал-
ся ударить полицейского креслом, затем 
начал размахивать топором. После того 
как металлическая часть топора слетела 
с топорища, хозяин квартиры взял в руки 
канцелярский нож, осколок стекла и попы-
тался напасть на сотрудника. Применен-

ный перцовый газ на правонарушителя не 
подействовал, поэтому для отражения во-
оруженного нападения полицейский приме-
нил табельное оружие.

Фигурант получил огнестрельное ра-
нение ноги, был задержан и доставлен в 
медучреждение. Как выяснили сотрудники 
органов внутренних дел, ранее он был су-
дим, а также неоднократно привлекался 
к административной ответственности 
за незаконный оборот и употребление без 
назначения врача наркотических средств и 
психотропных веществ.

Предварительно установлено, что при-
менение сотрудником полиции оружия явля-
ется правомерным. Проводится проверка, 
направленная на установление всех обсто-
ятельств произошедшего, по ее итогам 
будет принято процессуальное решение», 
- сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.
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Людей  неинтересных  в мире нет.
Их судьбы — как  истории планет.
У  каждой все  особое, свое,
и нет  планет, похожих  на нее.
У  каждого — свой тайный личный мир.
Есть  в  мире  этом самый лучший  миг.
Есть в  мире  этом самый страшный час,
но  это  все  неведомо  для  нас.
И  если  умирает    человек,
с ним умирает первый  его  снег,
и первый  поцелуй, и  первый  бой…
Все   это забирает  он с  собой.
Таков закон безжалостной  игры.
Не  люди  умирают, а   миры.
Людей мы помним, грешных и  земных.
А что мы  знали, в  сущности, о  них?
Уходят  люди… Их  не   возвратить.
Их  тайные  миры   не   возродить.
И  каждый  раз  мне  хочется  опять
от  этой  невозвратности   кричать.

Помним  любим. 
Дочь, зять, внуки

21 апреля 
исполнилось 6 лет, 

как с нами нет  
Малыгиной 

Тамары Ивановны

26 апреля 
исполняется  8,5 лет, 

как ушел из нашей жизни 
Малыгин 

Анатолий Николаевич

ДОБРАЯ ИМ ПАМЯТЬ 
СРЕДИ РОДНЫХ  И БЛИЗКИХ…

Организация «Боевое 
братство», афганцы, друзья! 

Вспомните Серегу - ве-
сельчака, гитариста, просто 
хорошего парня, надежно-
го и верного друга в делах и 
поступках. Не стихает боль 
утраты любимого человека 
даже после долгих лет, что 
его нет с нами. 

Помним, любим, скор-
бим… 

Брат Александр, родные 
и близкие друзья, много-

численные родные

22 апреля 2022 года 
исполняется 30 лет, 

как не стало 

Владыкина Сергея 
Леонидовича

Вот уже 5 лет без тебя...
Пролетели года,
Но ты рядом всегда,
И тебя мы совсем не забыли.
И как прежде тебя навещаем,
Только уже никогда
Не увидеть тебя,
А тебя нам так не хватает…
Скорбим, помним, скучаем, 
и любить будем всегда! 
Кто помнит, помяните добрым 
словом вместе с нами.

Жена,  дети, внуки

26 апреля 
исполнится 5 лет, 

как не стало мужа, 
отца, дедушки 
Цыгвинцева 

Николая Анатольевича
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает, что размер страховой 
пенсии напрямую зависит от суммы стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, начисленных и своевре-
менно уплаченных страхователем.

Размер официальной заработной пла-
ты является ключевым фактором, влияю-
щим на размер будущей пенсии: чем выше 
заработная плата и продолжительнее 
стаж, тем выше будет размер пенсии.

Некоторые работодатели для сокра-
щения своих расходов в качестве «белой» 
заработной платы используют МРОТ - этот 
установленный законом минимум. С этой 
минимальной суммы за работников пла-
тятся налоги, страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. Другая часть 
выплачивается работникам в виде за-
работной платы «в конверте», которая 
официально не указывается в трудовых 
договорах и иных документах, а значит, 

находится в тени для уплаты обязательных 
страховых взносов.

Соглашаясь на работу с выплатой ча-
сти заработка «в конверте», работник 
принимает на себя соответствующие 
риски. Занятость с устной договорен-
ностью о размере заработной платы не 
только ущемляет права работников, но 
и неизбежно приводит к негативным по-
следствиям. Пенсионные накопления 
формируются только с «белой» зарплаты, 
отчисление страховых платежей в систему 
обязательного пенсионного страхования 
при таком заработке гарантировано. При 
«серых» схемах оплаты труда страховые 
взносы уплачиваются в минимальном раз-
мере. Если взносы не уплачиваются со-
всем, то время работы не засчитывается в 
стаж. Работнику такая зарплата не выгод-
на отсутствием гарантии постоянного ее 
получения, отрицательным влиянием на 
страховой стаж и формирование будущей 
пенсии, заниженной оплатой больнично-

го листа и отпуска, которые оплачиваются 
только исходя из официальной заработ-
ной платы. 

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти в очередной раз обращается к граж-
данам не соглашаться на выплату заработ-
ной платы «в конверте». Каждый работник 
имеет возможность проконтролировать 
своего работодателя, получив выписку 
о состоянии индивидуального лицево-
го счета, которая содержит информацию 
о сформированных пенсионных правах, 
то есть о количестве индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, о периодах 
трудовой деятельности и местах работы, 
размере начисленных работодателями 
страховых взносов, которой располагает 
ПФР. 

Получить выписку о состоянии инди-
видуального лицевого счета можно:

- в личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России (https://es.pfrf.ru) или в 
мобильном приложении ПФР;

-   на портале госуслуг (www.gosuslugi.
ru);

- в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

-   в клиентской службе  Пенсионного 
фонда России.

Более подробную информацию о ле-
гализации заработной платы можно по-
лучить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в г. Реже по телефонам горячей 
линии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по 
телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: 
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.30), а также на сай-
те Пенсионного фонда России на регио-
нальной странице Свердловской области 
в разделе «Информация для жителей ре-
гиона» - «О легализации заработной пла-
ты» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/2373).

Пенсионный фонд России автоматиче-
ски учитывает женщинам периоды ухода 
за детьми при установлении страховой 
пенсии. Учитывается период ухода за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более шести лет в об-
щей сложности. Согласно действующему 
законодательству, это время включается в 
стаж мамы и увеличивает ее пенсионные 
коэффициенты. Источником информации 
для отражения периодов ухода на лицевом 
счете служат данные реестра ЗАГС о рожде-
нии детей, данные об обращениях за мате-
ринским капиталом, а также сведения о еди-

новременных выплатах семьям с детьми по 
указам президента. За счет такого информа-
ционного обмена в 2021 году Пенсионный 
фонд РФ проактивно дополнил лицевые 
счета 4,7 млн. женщин новыми сведениями.

Автоматическое включение информа-
ции об уходе за детьми в лицевые счета 
женщин каждый год увеличивает долю пен-
сий, оформляемых полностью дистанцион-
но только по одному заявлению, без визита 
в клиентскую службу ПФР и дополнитель-
ных подтверждающих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после 
рождения ребенка засчитываются маме в 

стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффици-
ента при назначении пенсии. Такой же по 
продолжительности период ухода за вто-
рым ребенком позволяет сформировать 
аналогичный стаж, но более высокие пенси-
онные коэффициенты - 5,4. Уход за третьим 
или четвертым ребенком дает еще 1,5 года 
стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. 
Мама четырех детей, таким образом, может 
сформировать до 24,3 коэффициента.

Если женщина продолжает работать по-
сле рождения ребенка, при оформлении 
пенсии ей учитываются наиболее выгодный 
вариант - коэффициенты и стаж за время 

трудоустройства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход. При этом пе-
риод ухода может быть также засчитан отцу 
ребенка вместо мамы.

Более подробную информацию можно 
получить в Клиентской службе (на правах 
отдела) в г. Реже по телефонам горячей 
линии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (вре-
мя работы телефонов горячей линии: поне-
дельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30).  

Пенсионный фонд продолжает предо-
ставлять ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала семьям, в которых 
появился второй ребенок. Сегодня в 
Свердловской области такую меру под-
держки государства получают более 4,5 
тыс. семей.

По действующим правилам, выплата 
полагается владельцам сертификата на 
материнский капитал, у которых есть вто-
рой ребенок в возрасте до 3 лет, а доход 
в семье ниже двух прожиточных миниму-

мов на человека. Средства предоставля-
ются до тех пор, пока второму ребенку не 
исполнится 3 года.

Заявление на оформление выплаты вла-
делец сертификата подает через личный 
кабинет на портале госуслуг (www.gosuslugi.
ru) или на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru). До-
полнительных справок при этом предостав-
лять не нужно, в большинстве случаев для 
назначения выплаты Пенсионный фонд са-
мостоятельно проверит необходимые дан-
ные через информационные системы.

Напомним, что право на ежемесячную 
выплату из материнского капитала имеют 
семьи, в которых с 2018 года родился или 
был усыновлен второй ребенок. За все 
время одобрено свыше 14,7 тыс. обраще-
ний семей за этой мерой поддержки.

Более подробную информацию о еже-
месячной выплате из средств материнско-
го (семейного) капитала можно получить в 
Клиентской службе (на правах отдела) в г. 
Реже по телефонам горячей линии (34364) 
3-19-07, 3-20-61 или по телефону горячей 

линии Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-6000-389 (время работы 
телефонов горячей линии: понедельник - 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 
16.30). Получить информацию, связанную 
с персональными данными можно толь-
ко при наличии кодового слова. Кодовое 
слово можно установить в профиле поль-
зователя в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.ru).

Пресс-служба Отделения ПФР по 
Свердловской области продолжает про-
водить информационно-разъяснительную 
работу по вопросам пенсионного и соци-
ального обеспечения во всех популярных 
российских социальных сетях.

Напоминаем, что у ОПФР по Сверд-
ловской области есть группа в социаль-
ной сети ВКонтакте (https://vk.com/pfr.
sverdlovskayaoblast), а также страница в 
социальной сети Одноклассники  (https://
ok.ru/group/57246599282901).

Подписывайтесь на наши социальные 
сети, чтобы не пропустить важные новости.

Граждане также могут обратиться для 
решения возникших вопросов в клиент-
ские службы ПФР по предварительной за-
писи.

Записаться на прием можно:
- с помощью электронного сервиса 

предварительной записи «Записаться на 
прием» в личном кабинете на сайте ПФР 
(https://pfr.gov.ru), доступного в круглосу-
точном режиме;

 - через мобильное приложение «ПФР 
Электронные сервисы» (на экране мобиль-
ных устройств), доступного для платформ 
iOS и Android;

- по телефону регионального контакт-
центра 8-800-6000-389 (звонок бесплат-
ный),  режим работы: понедельник - чет-
верг  с 8-30 до 17-30, в пятницу с 8-30 до 
16-30; 

- по телефонам «горячей линии» кли-
ентских служб ПФР в городах и районах 
Свердловской области, информацию о 

которых можно найти с помощью поиско-
вого сервиса на сайте Пенсионного фонда 
России «Контакты отделения и клиент-
ских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/). 

Записаться на прием, назначить дату и 
время посещения Клиентской службы (на 
правах отдела) в г. Реже можно по телефо-
нам горячей линии (34364) 3-19-07, 3-20-61.

Получить консультацию жители регио-
на всегда могут, написав запрос в онлайн 
приемную (https://es.pfrf.ru/appeal).
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ОВЕН (21.03-20.04).
В первой половине этой недели Овнам пред-
ставится удачная возможность для решения 
вопросов, связанных с кредитами и страхова-
нием. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это хорошее время, чтобы конструктивно по-
беседовать с любимым человеком, начать де-
ловые переговоры или уладить юридические 
вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В работе могут возникнуть сложности. В 
это время старайтесь не брать на себя ис-
полнение работы, в которой Вы некомпе-
тентны.

РАК (22.06-22.07).
В первой половине этой недели у Раков про-
явится азартность и склонность к риску. К сча-
стью, удача будет на вашей стороне, и поэто-
му период будет полон романтики.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Это отличный период для налаживания от-
ношений со своими домашними, создания 
комфортной и уютной психологической об-
становки в доме. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Во второй половине недели Вы почувствуете, 
что Ваши силы не бесконечны и у Вас не хва-
тает времени, чтобы справляться со всем и 
сразу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Период удачен и для совершения покупок, 
здорового питания и борьбы с вредными 
привычками. Это также отличное время, что-
бы разобраться в своих личных отношениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Старайтесь стремиться к компромиссам, 
прислушивайтесь к мнению окружающих и 
оставьте свое упрямство. В течение второй 
половины недели сократите расходы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам сейчас требуется уединение и отдых, а по-
этому происходящие ссоры с окружающими и 
есть самый прямой намек на то, что Вам пора 
побыть наедине с собой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Первая половина недели это построения пла-
нов, появления новых дружеских и деловых 
связей. У Вас могут появиться новые интере-
сы, союзники и единомышленники.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вас может ожидать и карьерный рост, и повы-
шение зарплаты или других видов доходов. 
Это отличное время для достижения любых 
целей путем переговоров.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Удача сопутствует Вам во всем, кроме азарт-
ных игр и случайных любовных отношений. А 
вот если Ваши намерения серьезны - то есть 
хорошие шансы встретить свою половинку.
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